
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 92 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

«Шахматы»  
5-6 классы 

  
 

 

 

 

 

                                                                 Составитель:  Королькова С.В. 

   

 

 

 

 

 

Кемерово 2019 

   

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим 

советом МБОУ «СОШ 

№ 92» (протокол от 

29.08.2019 №1)  

 

 

  

 

                          УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МБОУ                         

«СОШ № 92» 

 от 02.09.2019  No 14 . 

 



2 
 

 

Содержание 

 

1. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности …………........….3 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности ……………………………………….5 

3. Тематическое планирование ……………………………………………..10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

        

 



3 
 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты: 
  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) 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 нѐм 

взаимопонимания; 

5) 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

 
Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

4 

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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Пятый год обучения (34 часа) 

Блок 1 

1. Организационный момент. Знакомство. 
Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на год. 

Правила техники безопасности. 

2. Повторение пройденного материала изученного за год.                                                 

Этика поведения шахматиста    во время игры. 

3. Разбор дебютов. 

Дебют. Принципы развития дебюта. Основные цели дебюта. Главное 

быстрое развитие фигур и борьба за центр. Классификация дебютов. 

Дебют, с которого не редко делается мат. Преждевременный вывод ферзя. 

Тренировочные партии. 

4.   Три правила дебюта 

Различные системы проведения шахматных турниров. Особенности  

шахматной борьбы. Игровые пути шахматной доски. Обозначение поля 

шахматной доски, о шахматных фигурах; шахматная нотация. Ходы фигур 

поле под ударом. Цель игры в шахматы. Шахматные ситуации (шах, мат, 

пат). Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. О правилах и 

обязанностях игрока.  

5.   Нападение и защита. Размен. 

Сравнительная ценность фигур. Размен. Из чего состоит шахматная 

партия: начало середина (дебют), середина (миттельшпиль), окончание 
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(эндшпиль). Десять правил для начинающих в дебюте. Запись партии. 

Различные виды преимущества.  

6.   «Силовые» методы в шахматах                                                                                                                                                                 
Силовые методы борьбы. Оценка позиции. Шахматные разряды и звания. 

Рейтинг- лист,  

7.   Активность - важнейший принцип игры шахмат. 
Простейшие схемы достижения матовых ситуаций. Мат в один ход и 

несколько ходов. Двойной. Вскрытый шах.  

8.    Основные цели дебюта. 
Обмен. Подставка. Контрудар. Связи фигур. Двойной удар. Скованное 

нападение (рентген). Перекрытие. Сочетание приемов нападения. Угроза 

мата в один ход. Создание угрозы мата. О противодействии угрозы мата. 

Полезные и опрометчивые шаги. Тренировочные партии. 

Блок 2 

9.   Как разыгрывать дебют.   
Тактика. Тактические удары и комбинация. Нападение на фигуру 

созданием удара.   Нападение на фигуру устрашением нападающего удара. 

Защита фигуры. Вилка.  

10.   Дебютные ловушки.  

11.   Расположение пешек и пешечные слабости. 

12.   Три стадии шахматной партии. 

13.    Стратегические цели. 

Что такое стратегии и стратегический план. Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, закрытые, фиксированные.  

14.    Быстрое развитие фигур. 

15.    Направленная борьба за центр. 

16.    Классификация дебютов.       

 

Блок 3 

 

17.   Дебют четырех коней.  

18.    Шотландская партия.  

19.    Защита Каро-Канн. 

20.    Ферзевый гамбит.  

Эндшпиль. Курс шахматных окончаний. Пешечные окончания. Правила 

квадрата.    Король и пешка против короля. Оппозиция. Золотое правило 

оппозиция. Король гуляет по треугольнику. Цугванг. Ладейные, коневые и 

слоновые окончания. Правила игры в эндшпиле. Практические занятия 

Тренировочные партии. 

21.  Учебные партии с 1 по 11. 

22.   Развитие фигур.  

23.   Владение открытыми линиями.  

24.  Слабые и сильные поля.  

25.   Ослабление позиции короля.       
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26.   Контрольные и упражнения. 

27.   Как не надо и как надо атаковать короля.                                                                                

28.   Атака на слабые пункты f7 f2                                                                                                       

29.   Атака на не рокированного короля. 

        Решение задач и этюдов. Ознакомление с шахматными задачи и 

этюдами. 

30.  Не рокируют под атаку. 

31.   Атака при  односторонних рокировках. 

32.   Расположение пешек после рокировки.  

33. Фигурная атака.  

Итоговое занятие подведение итогов. Обзор выполненных поставленных 

задач. Сеансы одновременной игры.  

34. Атака по слабым полям.  

Требования к знаниям и умениям 5 года обучения. Закончив пятый  год 

обучения учащиеся должны знать:                                                                                                                                  

 Правила игры в шахматы;     

 Правила и обязанности игрока;      

 Иметь представление об истории и происхождении шахмат;       

 Основные понятия о тактике и стратегии.       

 Должны уметь: 

применять указанные выше знания на практике;                                                                 

концентрировать внимание, ценить время;                                                                                                                             

играть в шахматы с удовольствием. 

 

Шестой год обучения (31 час) 

Блок 1 

 Основные виды дебютов. Разыгрывание фигур .                                                                                                         

1. Повторение пройденного материала изученного за год.            

2. Игровая практика (нач. игры) 

3. Три правила дебюта. 

4. Основные цели дебюта. 

Дебют. План в дебюте. Дебютные принципы Гамбиты. Выбор дебютного 

репертуара. 

5.   Слабые и сильные поля.  

6.   «Силовые» методы в шахматах                                                                                                                                                                  

7.   Ослабление позиции короля. 

8.  Нападение и защита. Размен. 
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Блок 2 

9.    Жертва, угроза.  

10.  Форсированный вариант.  

11.  Оценка позиции 

12.   Быстрое развитие фигур 

13.  Развитие фигур основ новый принцип в дебюте. 

14.   Пешечные слабости 

Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, отсталые и 

висячие. Карлебаденская структура. Пешечный перевес. Взаимодействие 

сил. Пять типов взаимодействия фигур.  

15.   Развитие фигур и борьба за центр в дебюте. 

16.   Классификация дебютов 

 

 

Блок 3 

 
17.  Ферзевый гамбит.  

18. Преимущество в развитии. Пять факторов, определяющих ценность 

фигур. Борьба за пешки и поля. Как активизировать собственные фигуры. 

Практическое управление по основам стратегии.  

19.   Владение открытыми линиями.    

20.  Ослабление позиции короля.        

21.  Преимущество в пространстве 

22.   Двойной удар.  

23.  Открытое нападение.  

24.  Связка.  

25.   Завлечение 

 

Блок 4 

 
26.   Отвлечение 

27.   Уничтожение защиты.                                                                                                                                                                        

28.   Освобождение пространства (поля и линии)                                                                                                      

29.   Блокирование пола ( или нескольких полей). 

30.   Перегрузка фигур. 

31.   Разрушение пешечного прикрытия.  

Требования к знаниям и умениям 6 года обучения. Закончив шестой год 

обучения учащиеся должны знать:                                                                                                                                  

 Историю мировых и русских шахмат, имена чемпионов мира; 

 Правила разыгрывания основных дебютных окончаний; 

 Основные тактики и стратегии шахмат; 
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 Порядок проведения и организацию шахматных соревнований 

(турниров); 

 Правила этикета при игре в шахматы и их выполнение. 

Закончив шестой   год обучения учащиеся должны уметь:         

 Уверенно применять тактические приемы и сочетать их в своей игре; 

 Строить и реализовывать свои стратегические планы; 

 Осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперников. 

 

На занятиях используются такие виды деятельности как:  

 Шахматная практика-овладение навыками игры в шахматы. 

 Наблюдение, сравнение, выполнение этюдов, упражнений,  логических 

задач на построение логической цепочки рассуждений формирование 

критического мышления, умение находить  простейшие  тактические 

идеи и приемы использовать их в практической игре дидактических 

играх.  

 Демонстрация коротких партий, дебютов с которым нередко делают 

мат. Игра всеми фигурами из начального положения, формировать 

умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с 

другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

  Анализ  ситуации,  установление  причинно-следственных связей, 

ориентация на шахматной доске и  в шахматной нотации; определение  

последовательности событий, выявление закономерностей и аналогий 

умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес.  
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3.Тематическое планирование 

 5 класс   (35 ч.) 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 1. Раздел. Шахматные  дебюты           

 

11 ч 

1 Организационный момент. Знакомство 1ч 

2 Повторение пройденного материала изученного за год 1ч 

3 Разбор дебютов 1ч 

4 Три правила дебюта 1ч 

5 Нападение и защита. Размен. 1ч 

6 «Силовые» методы в шахматах                                                                                                                                                                  1ч 

7 Активность - важнейший принцип игры шахмат 1ч 

8  Основные цели дебюта 1ч 

9 Как разыгрывать дебют  1ч 

10 Дебютные ловушки.  1ч 

11 Расположение пешек и пешечные слабости 1ч 

 2. Раздел. Шахматные партии  

 

4ч 

12 Три стадии шахматной партии. 1ч 

13  Стратегические цели. 1ч 

14 Быстрое развитие фигур 1ч 

15 Направленная борьба за центр. 1ч 

 3. Раздел.  Комбинация дебютов 4ч 

16 Классификация дебютов.       1ч 

17 Дебют четырех коней.  1ч 

18  Шотландская партия.  1ч 

19 Защита Каро-Канн. 1ч 

20 Ферзевый гамбит. 1ч 

 4. Раздел. Виды защиты 4ч 

21 Учебные партии с 1 по 11. 1ч 

22 Владение открытыми линиями.  1ч 

23 Слабые и сильные поля.  1ч 

24 Слабые и сильные поля.  1ч 

 5. Раздел. Атака с разных полей 9ч 

25 Ослабление позиции короля 1ч 
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Тематическое  планирование                                                                            

6 класс (35 ч.) 

26 Контрольные и упражнения. 1ч 

27 Как не надо и как надо атаковать короля.                                                                                 1ч 

28 Атака на слабые пункты f7 f2                                                                                                        1ч 

29 Атака на не рокированного короля. 1ч 

30 Расположение пешек после рокировки 1ч 

31 Фигурная атака.  1ч 

32 Итоговое занятие подведение итогов 1ч 

33 Обзор выполненных поставленных задач 1ч 

34 Сеансы одновременной игры 2ч 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 1. Раздел.    Основные позиции  8 ч 

1 Повторение пройденного материала изученного за год.         1ч 

2 Игровая практика (нач. игры) 1ч 

3 Основные цели дебюта. 1ч 

4 Дебют. План в дебюте.  Дебютные принципы Гамбиты. 1ч 

5 Три правила дебюта. Выбор дебютного репертуара. 1ч 

6 Слабые и сильные поля. «Силовые» методы в шахматах        1ч 

7 Ослабление позиции короля. 1ч 

8 Нападение и защита. Размен. 1ч 

 2. Раздел .  Развитие фигур  

          
8ч 

9 Жертва, угроза.  1ч 

10 Форсированный вариант.  1ч 

11 Оценка позиции 1ч 

12 Быстрое развитие фигур 1ч 

13 Развитие фигур основ новый принцип в дебюте. 1ч 

14 Пешечные слабости 

Расположение пешек. Пешки изолированные, сдвоенные, 

отсталые и висячие. Карлебаденская структура. Пешечный 

перевес. 

1ч 

15 Взаимодействие сил. Пять типов взаимодействия фигур. 

Развитие фигур и борьба за центр в дебюте. 

1ч 
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16 Классификация дебютов 1ч 

 3. Раздел.  Гамбиты 2ч 

17 Ферзевый гамбит.  1ч 

18 Преимущество в развитии. Пять факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки и поля. Как 

активизировать собственные фигуры. Практическое 

управление по основам стратегии.  

1ч 

 4. Раздел. Перегрузка фигур 9 

19 Владение открытыми линиями 1ч 

20 Ослабление позиции короля.        1ч 

21 Преимущество в пространстве 1ч 

22 Двойной удар 1ч 

23 Открытое нападение.  1ч 

24 Связка.  1ч 

25 Завлечение 1ч 

26 Отвлечение 

 

1ч 

27 Уничтожение защиты.                                                                                                                                                                             1ч 

 5. Раздел.  Атака с разных полей     9ч 

28 Освобождение пространства (поля и линии 1ч 

29 Блокирование пола ( или нескольких полей). 1ч 

30 Перегрузка фигур. 1ч 

31 Разрушение пешечного прикрытия. 1ч 

32 Итоговое занятие подведение итогов 1ч 

33 Обзор выполненных поставленных задач 1ч 

34 Сеансы одновременной игры 2ч 


