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Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 
24.11.2015 №81).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 
ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
17 февраля 2016 года МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 
деятельности»
-ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, входящими в 
действующий федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе.

Цель программы:
Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы.

Задачи:
• - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
• - формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно - 

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, 
умения производить логические операции).

• - воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
• Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью 

развития личности каждого участника и всего коллектива в целом.
• Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а 

не пассивное созерцание со стороны;
• Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.



Основой организации работы с детьми в данной программе является 
система дидактических принципов:
• принцип психологической комфортности - создание образовательной 

среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов 
учебного процесса

• принцип mini-max -  обеспечивается возможность продвижения каждого 
ребенка своим темпом;

• принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 
мира;

• принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность 
выбора;

• принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 
детьми собственного опыта творческой деятельности;

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 
об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение 
задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет 
рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям 
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, 
настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них.

Содержания программы:

Программой 33 занятия (одно занятие в неделю). Учебный курс 
включает шесть тем. На каждом из занятий прорабатывается элементарный 
шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной 
упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой 
шахматной фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, 
чтобы уже на первом этапе обучения дети могли сами оценивать 
сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что ладья, к 
примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания 
шахмат в школе и опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В 
их числе:
• детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры;
• выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры;
• использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.);
• инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок;
• применение на уроках нестандартных заданий и игр;
• преимущественное использование в учебном процессе положений с 

ограниченным количеством шахматных фигур;



• разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой 
дидактической игры;

• постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»;
• разработка дидактических игр и игровых положений для создания 

компьютерной обучающей шахматной программы;

Учебно-тематический план
5-й год обучения

№ 
п/

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов

I. Шахматная партия. 3 ч. 25 -  30 
минут на 
каждом 
занятии

3 ч.

II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 4 ч.

III. Шахматная комбинация. 24 ч. 24 ч.

IV. Обобщение. - 3 ч. 3 ч.

Учебно-тематический план
6-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов
Теория Практика Всего

часов

I. Шахматная партия. 3 ч. 25 -  30 
минут на 
каждом 
занятии

3 ч.

II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 4 ч.

III. Шахматная комбинация. 24 ч. 24 ч.

IV. Обобщение. - 3 ч. 3 ч.

Учебно-тематический план
7-й год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов

Теория Практика Всего
часов

I. Шахматная партия. 3 ч. 25 -  30 
минут на

3 ч.

II. Анализ и оценка позиции. 4 ч. 4 ч.



III. Шахматная комбинация. 24 ч. каждом
занятии

24 ч.

IV. Обобщение. - 3 ч. 3 ч.


