
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТЫ» 4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» для 7-8 

классов составлена на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

• примерной основной общеобразовательной программы (протокол от 8 апреля 2015 
г. № 1/15); 

• образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№13 н. п. Белое Море Мурманской области ( Приказ №82/1 от 31.08.2021г.). 
 

•  

 

При составлении рабочей программы использована примерная рабочая 

программа: 

Шахматы в школе. Рабочие программы. 1–4 годы обучения : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. 

 

 
Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё 

большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и 

профессий в любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация 

(ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья». 

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Цель программы: создание условий для развития интеллектуально-творческой, 
одарённой личности через занятия шахматами. 

Достигается указанная цель через решение задач: 

• развитие интеллектуальных процессов, творческого мышления; 

• развитие навыков групповой работы; 

• развитие способности к управлению своими эмоциями и действиями; 

• развитие активности, целеполагания, личной ответственности; 

• развитие образного мышления; 

• воспитание навыков самодисциплины, бережного отношения ко времени. 

 

К концу учебного года дети должны знать: 

- о вкладе чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

- способы защиты в шахматной партии, элементарные шахматные комбинации, имеют 

представление о дебютных ловушках и о том, как в них не попадаться. 

 

К концу учебного года дети должны уметь: 
К концу четвертого учебного года учащиеся должны: 

- владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение 

защиты», «спёртый мат»;  

- понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии; 

- знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

- уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое материальное 

преимущество; 

- принимать участие в шахматных соревнованиях. 

- Программа рассчитана на 1 год , 34 занятия, 1 занятие в 

неделю. 


