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2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты 

Личностные 

 результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты 



посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Предметные 

результаты: 

– формирование первоначальных представлений о 

древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы 

и социализации; 

– овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам 

проведения шахматной партии  и соревнований в 

соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных 

шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, 

памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 

К концу третьего года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

К концу третьего года обучения дети должны уметь: 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

 



3.Содержание программы внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Основное содержание темы 

1 Шахматная партия. 

Три стадии 

шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии 

(дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Двух- и 

трехходовые партии. 

2 

 

Основы дебюта. 

 

 

 

 

 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых 

ходов партии. Детский мат и защита от него. Связка в 

дебюте. Принципы игры в дебюте: быстрейшее развитие 

фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». 

Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Значение рокировки. 

Гармоничное пешечное расположение.  

Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

3 

 

Основы 

миттельшпиля 

 

Игра в середине шахматной партии. Понятие о тактике. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной 

удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Понятие о стратегии. Пути реализации 

материального перевеса. 

4 

 

Основы эндшпиля 

 

 

 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, 

ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против 

ладьи (при неудачном расположении неприятельской 

ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 

Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. 

Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. 

Правило «квадрата». Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, 

шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. 

Ключевые поля. Удивительные ничейные положения 

(два коня против короля, слон и пешка против короля, 

конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса «Шахматная школа» 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1 Повторение ранее изученного. 

2 Три стадии шахматной партии.  

3 Дебют. Основные принципы игры.  

4 Эндшпиль. Основные принципы игры. 

5 Миттельшпиль. Основные принципы игры. Основы дебюта. 

6 Основы дебюта. «Мат в один ход». 

7 «Мат в один ход». «Поймай ладью». 

8 «Поймай ладью».  «Поймай ферзя».  

9  «Поймай ферзя».  «Защита от мата». 

10 «Защита от мата». 

11 «Защита от мата». «Мат в два хода». «Мат в три хода». 

12 «Мат в два хода». «Мат в три хода». 

13-14 Основы дебюта. «Выведи фигуру». «Поставь мат  в один ход».  

Самостоятельная деятельность учащихся 

15-16 Открытые дебюты. Разбор партий. Тренировочные партии. 

17 Закрытые дебюты 

18 Игровая практика. 

19-20 Разновидности гамбитов.  

21 «Королевский гамбит». 

22 «Ферзевый гамбит». 

23 «Сицилианская защита». 

24 «Русская партия». 

25-26 Основы дебюта. «Мат в два хода».  

27-28 Понятие «Тактика шахматной игры». 



29-30 Понятие «Стратегия шахматной игры». 

31-32 «Выигрыш материала». Самостоятельная деятельность учащихся 

33-34 Основы дебюта. «Захвати центр».  

35-36 «Чем бить фигуру?» «Можно ли сделать рокировку?». 

37-38 Основы миттельшпиля. «Выигрыш материала». 

Самостоятельная деятельность учащихся 

39-40 Основы миттельшпиля. «Мат в три хода». 

41-42 Пешечная цепь. Изолированная пешка. Сдвоенные пешки. 

43-44 Основы эндшпиля. «Мат в два хода».  

45-46 Основы эндшпиля. «Мат в три хода».  

Самостоятельная деятельность учащихся 

47-48 Основы эндшпиля. «Выигрыш фигуры».  

49-50 Основы эндшпиля. «Квадрат». 

Самостоятельная деятельность учащихся 

51-52 Основы эндшпиля. «Проведи пешку в ферзи». 

53-54 Основы эндшпиля. «Выигрыш или ничья?». «Путь к ничьей». 

Самостоятельная деятельность учащихся 

55-56 Мат ладьей и королем. 

57-58 Мат двумя слонами. 

59-60 История шахматной игры. Выдающиеся шахматисты. 

61-62 Тренировочные партии. 

63-64 Разбор партий известных шахматистов. 

65 Повторение записи шахматной партии. 

66-70 Итоговый турнир. Разбор сыгранных партий. 

 


