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Результаты освоения внеурочного курса «Шахматы» 4 год обучения 

7-8 классы: 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные 

качества, которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного 

материала. К личностным результатам относят: 

– формирование основ российской, гражданской идентичности; – ориентацию на 

моральные нормы и их выполнение; 

– 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; 

– формирование основ шахматной культуры; 

 
Планируемые метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

– владение способом структурирования шахматных знаний; 

– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях; 

– умение находить необходимую информацию; 

– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого 

или поискового характера; 

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач; 

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, 

сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций; 

– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, 

а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника); 

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
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– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Планируемые предметные результаты 

В результате освоения программы курса «Шахматы» учащиеся общего образования 

общеобразовательных организаций должны: 

знать/понимать: 

• историю возникновения и развития шахматной игры; 

• чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов 

мира; 

• вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

• историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований и личностные (интеллектуальные, физические, духовно- 

нравственные) качества шахматиста-спортсмена; 

• историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся 

шахматных деятелей России; 

• использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Выпускник научится: 

• объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и знать 

правила хода и взятия каждой фигуры; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другимифигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

• правильно расставлять фигуры перед игрой; 

• различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 

• рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигурыв начале 

партии; 

• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчетавариантов в 

практической игре; 

• разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные 

эндшпили, знать теоретические позиции. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
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• объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль,эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 

• технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей,ферзем и 

королем; 

• способу «взятие на проходе»; 

• играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника; 

• записывать шахматную партию; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

• владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчетавариантов в 

практической игре; 

• находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе матв 2-3 хода; 

• уметь атаковать короляпри разносторонних и равносторонних 

рокировках; 

• принимать участие в шахматных соревнованиях. 

• реализовывать материальное преимущество. 

 

 
Содержание программы 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Сведения из истории шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное 

и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований по шахматам, 

системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

основные тактические приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы 

дебюта, атака на рокировавшегося и не рокировавшегося короля в начале партии, атака при 

равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной партии, основы 

пешечных эндшпилей. Шахматная комбинация задачи на мат в два хода, тактические 

приемы: «завлечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спертый мат». 

Основы разыгрывания дебюта, атака на короля в дебюте. Основы пешечного эндшпиля: 

проведение пешки в ферзи, правило квадрата, «отталкивание плечом», реализация лишней 

пешки. 
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Практико-соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

 

 
 

Тематическое планирование 
 
 

Наименование разделов Количество 

часов 

История шахмат 1 

Базовые понятия шахматной игры 20 

Конкурсы решения позиций 4 

Соревнования 9 

Итого: 34 
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