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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня : 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня:  

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 

плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области». 

 

Документы школьного уровня:  

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 
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2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год.  
 
Актуальность: Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство 

их умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости, развитию аналитико-синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, учит ребенка запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты своей деятельности и т.п. В.А. Сухомлинский писал: "Уже в дошкольном возрасте среди детей 

выделяются теоретики, мечтатели". Шахматы необходимы и теоретикам, и мечтателям. Теоретикам они помогут отточить их логический 

аппарат, а у мечтателей они позволят создать столь необходимый для учёбы в школе баланс. Практика показала, что грамотно выстроенный 

процесс обучения шахматам много даёт и одарённым детям, и условно обычным, и слабым, и детям с различными функциональными 

расстройствами. Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как можно раньше, но, безусловно, на уровне, доступном для ребенка. 

 
Цель: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи программы: 
 

Образовательные 
 
 
 
 

 

Развивающие 

Воспитательные 

 
научить школьника самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной учебной  
деятельности; 

создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  учащихся (коммуникативных, 

интеллектуальных, социальных); 

развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

формировать универсальные способы мыследеятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, умения производить логические операции). 

развить навыки групповой работы; 

способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

заложить идеи развития у подростков собственной активности, целеполагания, личной ответственности. 

воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени

Объём программы: 
 

 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 33 10 11 12 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения курса. 
Познавательные УУД:  
Обучающийся научится: 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной работы всей группы.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и 
слабая позиция, сила шахматных фигур.  
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших 
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).  
Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится: 
Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  
Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится:  
Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). Слушать и понимать речь других.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  
Личностные результаты.  
У обучающихся будут сформированы: 
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве  
(этические нормы). Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 
оценить как хорошие или плохие.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса 
 
ШАХМАТНАЯ ДОСКА (2 ч). 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ (1 ч)  
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР (1 ч).  
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (13 ч). 

 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 
качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. ЦЕЛЬ 
ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ (7 ч).  
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (9 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
 
 
  
Раздел 3. Тематическое планирование  
 

 №  Общее      

  

Наименование разделов и тем 

количество      

  

часов на 

Форма промежуточной 

аттестации    

 

    

   изучение     

1  Шахматная доска 2   Педагогическое наблюдение   

2  Шахматные фигуры 1   Педагогическое наблюдение   

3  Начальная расстановка фигур 1   Педагогическое наблюдение   

4  Ходы и взятие фигур 13   Педагогическое наблюдение   

5  Цель шахматной партии 7   Педагогическое наблюдение   

6  Всеми фигурами из начального положения 9   Педагогическое наблюдение   

  ИТОГО 33     
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

№ Тема занятия Дата Примечание 

п/п  План Факт  

 1 триместр (9 часов)    

1 Введение в образовательную программу 07.09   

2 Легенды и сказания о возникновении шахмат 14.09   

3 Шахматная доска 21.09   

4 Шахматная доска 28.09   

5 Шахматная доска 12.10   

6 Шахматные фигуры 19.10   

7 Шахматные фигуры 26.10   

8 Шахматные фигуры 02.11    
9 Шахматные фигуры                                                                                                                                         09.11 

                                                

      
По программе – 9 часов 

Дано -часа 

  2 триместр (12 часов)    

       

     10    Начальная расстановка фигур           23.11                                                                                                                                              

11 Начальная расстановка фигур  30.11   

12 Начальная расстановка фигур  07.12   

13 Ходы и взятие фигур  14.12   

14 Ходы и взятие фигур  21.12   

15 Ходы и взятие фигур  28.12   

16 Ходы и взятие фигур         11.01   

17 Ходы и взятие фигур  18.01   
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18 Ходы и взятие фигур  25.01   

    

19 Ходы и взятие фигур 01.02    

20 Ходы и взятие фигур 08.02    

21 Ходы и взятие фигур 15.02    

   По программе – 12 часов 

    Дано - часа 

 3 триместр (12 часов)     

22 Цель шахматной партии       01.03    

23 Цель шахматной партии 08.03    

24 Цель шахматной партии       15.03    

25 Цель шахматной партии 22.03    

26 Цель шахматной партии 29.03    

27 Игра всеми фигурами из начального положения 12.04    

28 Игра всеми фигурами из начального положения 19.04    

29 Игра всеми фигурами из начального положения 26.04    

30 Игра всеми фигурами из начального положения 03.05    

31 Игра всеми фигурами из начального положения       10.05    

32 Игра всеми фигурами из начального положения 17.05    

33 Итоговое занятие. 24.05    

  По программе за год – 33 часа 

    Дано - часов 
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   
Предмет: ВД Шахматная азбука 

Класс: 1 

Учитель:   Сасс Г.Н. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


