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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Изучение учебного курса внеурочной деятельности «Азбука шахмат» 

на уровне основного общего образования дает возможность достичь 

определенных планируемых результатов, среди которых выделяют 

личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые личностные результаты отражают: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 
 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
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нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты отражают: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 

5. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

6. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

7. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  

форм организации и видов деятельности 

 

№ Тема  Форма 

проведения 

Виды деятельности 

1 

 

Шахматная доска    (4 ч) Беседа, 

практикум, 

решение 

шахматных 

задач 

Используют шахматные термины: 

белое и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия;  

Ориентируются на шахматной 

доске; 

Различают горизонталь, вертикаль 

и диагональ; 

2 Шахматные фигуры. 

Расстановка фигур    (3 ч) 

Беседа, 

практикум, 

решение 

шахматных 

задач 

Используют шахматные термины: 

начальное положение (начальная 

позиция), белые, черные; 

Правильно размещают доску 

между партнерами и правильно 

расставляют начальную позицию; 

3 Ходы и взятие фигур     
(35ч) 

Беседа, 

практикум, 

решение 

шахматных 

задач 

Называют шахматные фигуры: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король, правила хода и взятия 

каждой фигуры; 

Используют шахматные термины: 

ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе; 

Решают элементарные задачи на 

мат в один ход  
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4 Цель шахматной партии   

  (13 ч) 

Беседа, 

практикум 

Используют шахматные термины: 

рокировка (длинная и короткая); 

шах, мат, пат, ничья;  

Выполняют рокировку; 

5 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Обобщение       (13 ч) 

Практикум, 

состязания 

Объявляют шах, мат; 

Играют каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушения 

правил шахматного кодекса. 

 Итого 68   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество часов 

 Тема 1: Шахматная доска    4 

1 Первое знакомство с шахматным королевством. 

Шахматная доска 
 

2 Линии на шахматной доске. Горизонтали и 

вертикали 
 

3 Линии на шахматной доске. Диагонали  

4 Центр шахматной доски  

 Тема2: Шахматные фигуры. Расстановка фигур    3 

5 Шахматные фигуры  

6 Сравнительная сила фигур  

7 Начальная позиция  

 Тема 3: Ходы и взятие фигур     35 

8-9 Ладья  

10-

11 

Возможности ладьи 
 

12-

13 

Слон 
 

14-

15 

Возможности слона 
 

16-

17 

Ладья против слона 
 

18-

19 

Ферзь 
 

20-

21 

Возможности  ферзя 
 

22-

23 

Ферзь против ладьи и слона 
 

24-

25 

Конь 
 

26-

27 

Возможности коня 
 

28-

29 

Конь против слона 
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30 Конь против ладьи  

31 Конь против ферзя  

32 Пешка ходы  

33 Королевская пешка  

34 Пешка против ферзя  

35 Пешка против ладьи   

36 Пешка против слона  

37 Пешка короля  

38 Пешка против коня,  

39-

40 

Король 
 

41-

42 

Король против других фигур 
 

 Тема 4: Цель шахматной партии     13 

43-

44 

Шах 
 

45 Шах способы достижения  

46 Шах способы защиты  

47-

48 

Мат в начале партии 
 

49 Мат  

50-

51 

Мат - задачи 
 

52-

53 

Ничья. Пат 
 

54-

55 

Рокировка 
 

 Тема 5: Игра всеми фигурами из начального 

положения. Обобщение       
13 

56-

67 

Игровая практика 
 

68 Повторение материала  

 Итого 68 ч 

 

 

 


