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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа  учебного курса внеурочной деятельности «Шахматы в школе»  

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Основу содержания курса внеурочной деятельности «Шахматы в школе» 

составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с дальнейшим 

закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя игру с 

соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники.  

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного 

развития детей младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в 

шахматную игру. 

Программа разработана для учащихся 1-4 классов и рассчитана на изучение 

материала в течение 135 ч.: в 1 классе - в течение 33 часов, во 2-4 классах - в течение 34 

часов. 

  2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение школьниками 

начальных классов в процессе обучения определённых результатов - личностных, ме-

тапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные каче-

ства, которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного мате-

риала. К личностным результатам относят: 

- формирование основ российской, гражданской идентичности; 

- ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

- наличие чувства прекрасного; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

- воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоцио-



нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоя-

тельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, комму-

никативных и регулятивных. 

                   Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную 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: 

- 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 ре-

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



вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 

«Шахматы в школе». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся начальной школы (1-4 классы) должны: 

- приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и 

их значении в жизни человека; 

- владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; 

- приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Содержание  Формы организации 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

1 класс (33 ч) 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат 

Сведения о 

возникновении шахмат и 

появлении их на Руси, 

первое знакомство с 

чемпионами мира по 

шахматам и ведущими 

шахматистами мира. 

Беседа, просмотр видеоматериала,  

презентаций.  

Имеют представление об 

истории возникновения 

шахмат и появления их на 

Руси. 

Базовые понятия 

шахматной игры 

Изучение основ 

шахматной игры: 

шахматная доска, 

шахматные фигуры, 

начальная позиция 

фигур, шахматная 

нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, 

шахматная нотация, шах 

и защита от шаха, мат, 

пат, рокировка, взятие на 

проходе, превращение 

пешки, матование 

одинокого короля 

различными фигурами, 

начало шахматной 

партии, материальное 

преимущество, правила 

шахматного этикета, 

дебютные ошибки. 

Практические  занятия, работа в парах. Знают основные 

шахматные термины: 

белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, 

начальное положение, 

белые, чёрные, ход, взятие, 

взятие на проходе, длинная 

и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья. Правила 

хода и взятия каждой 

фигуры. Умеют правильно 

располагать шахматную 

доску и расставлять 

фигуры перед игрой, 

записывать шахматную 

позицию и партию, 

рокировать, объявлять 

шах, ставить мат, решать 

элементарные задачи на 

мат в один ход, играть 



каждой фигурой в 

отдельности и в 

совокупности с другими 

фигурами без нарушений 

правил шахматного 

кодекса, разыгрывать 

партию с партнёром. 
Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 
Соревнования Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют правильно 

располагать шахматную 

доску и расставлять 

фигуры на ней, играть 

партию от начала до конца 

с записью, пользоваться 

шахматными часами. 

 

 

 

Содержание  Тематическое  планирование 
Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

2 класс (34 ч) 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат 

Сведения о каждом из 

16 чемпионов мира по 

шахматам, их вкладе в 

развитие шахмат, 

знакомство с ведущими 

шахматистами мира. 

Беседа, просмотр видеоматериала,  

презентаций. 
Знают о вкладе чемпионов 

мира по шахматам в 

развитие шахматной 

культуры. 

Базовые понятия 

шахматной игры 

Основы шахматной 

игры (повторение 

материала 1 -го года 

обучения: защита в 

шахматах, матование 

одинокого короля 

различными фигурами). 
Шахматная комбинация: 

выигрыш материала. 
Основы дебюта: 

развитие фигур, 

дебютные ловушки, 

Беседа, просмотр видеоматериала, работа 

в парах, в группах, практическое занятие. 

Знают способы защиты в 

шахматной партии, 

элементарные шахматные 

комбинации, имеют 

представление о дебютных 

ловушках и о том, как в них 

не попадаться. 
Умеют видеть нападение и 

защищать свои фигуры от 

нападения партнёра, 

матовать одинокого короля 

двумя ладьями, ферзём и 

ладьёй, королём и ферзём, 

королём и ладьёй, могут 



короткие партии. 
Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества. 

находить элементарные 

шахматные комбинации: 

двойной удар, связку, ловлю 

фигуры, мат на последней 

горизонтали, сквозной удар, 

открытый и двойной шахи, 

знают, как правильно 

выводить фигуры в начале 

партии и выигрывать 

партию с большим 

материальным 

преимуществом. 
Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской. 
Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения 

позиций 

Конкурс решения 

позиций на тактические 

приёмы «связка», 

«двойной удар», 

«нападение», «защита», 

«сквозной удар», «ловля 

фигуры», «открытый 

шах», «двойной шах», 

«мат по последней 

горизонтали». 

Практические  занятия, работа в парах. Расставляют позицию для 

решения упражнений, 

решают шахматные 

упражнения. Анализируют 

свои ответы и ответы своих 

сверстников. 
С помощью тестового 

задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют играть партию от 

начала до конца с записью и 

различным контролем 

времени. 
Шахматный праздник Участие в школьном шахматном 

празднике. 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх 

и эстафетах. 
Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. 
Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу 

при решении вариативных 

задач, возникающих в 

процессе игр. 
Регулируют эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, умеют 

управлять ими. 
Соблюдают правила 

техники безопасности во 

время участия в празднике. 

 



Содержание  Тематическое  планирование 
Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

3 класс (34 ч) 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат 

История возникновения 

соревнований по 

шахматам, системы 

проведения шахматных 

соревнований. 

. Беседа, просмотр видеоматериала,  

презентаций. 
Знают историю 

возникновения шахматных 

соревнований, правила 

проведения соревнований, 

различные системы 

проведения шахматных 

соревнований. 
Базовые понятия 

шахматной игры 

Шахматная 

комбинация: задачи на 

мат в два хода, 

тактические приёмы 

«завлечение», 

«отвлечение», 

«уничтожение защиты», 

«спёртый мат». 
Основы разыгрывания 

дебюта, атака на короля 

в дебюте. Основы 

пешечного эндшпиля: 

проведение пешки в 

ферзи, правило 

квадрата, отталкивание 

плечом, реализация 

лишней пешки. 

Беседа, просмотр видеоматериала, работа 

в парах, в группах, практическое занятие. 
Знают шахматные 

комбинации и тактические 

приёмы «завлечение», 

«отвлечение», «уничтожение 

защиты», основы 

разыгрывания дебюта: 

развитие фигуры, дебютные 

ловушки, короткие партии. 
Умеют решать позиции на 

мат в два хода, находить 

тактические приёмы 

«завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», 

«спёртый мат», атаковать 

рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в 

дебюте, проводить пешку в 

ферзи. Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской. 
Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы решения 

позиций 

Конкурсы решения 

позиций на дебютные 

ловушки, способы атаки 

на короля, уничтожение 

защиты, тактические 

приёмы «завлечение», 

«отвлечение», «спёртый 

мат». 

Практические  занятия, работа в парах. Расставляют позицию для 

решения упражнений, 

решают шахматные 

упражнения. Анализируют 

свои ответы и ответы своих 

сверстников. 
С помощью тестового 

задания оценивают 

собственное выполнение. 

Соревнования Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют играть партию от 

начала до конца с записью и 

различным контролем 

времени. 



Шахматный праздник Участие в школьном 
спортивно-шахматном 
празднике. 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и 

эстафетах. 
Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. 
Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу при 

решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. 
Регулируют эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, умеют 

управлять ими. 
Соблюдают правила техники 

безопасности во время 

участия в празднике. 

 

Содержание  Тематическое  планирование 
Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

4 класс (34 ч) 
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

Из истории шахмат 

История появления 

шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной 

культуры в России. 

Беседа, просмотр видеоматериала,  

презентаций. 
Знают о появлении шахмат 

на Руси, о том, как 

зарождалась шахматная 

культура в России. 

Базовые понятия 

шахматной игры 

Тактические приёмы 

«мельница», 

«перекрытие», 

«рентген». 
Основы дебюта: 

открытые, 

полуоткрытые и 

закрытые дебюты, 

слабые пункты f2/f7, 

перевес в развитии 

фигур, выбор хода и 

оценка позиции, 

перевес в пространстве. 
Основы эндшпиля: 

простейшие ладейные и 

легкофигурные 

окончания 

Беседа, просмотр видеоматериала, работа 

в парах, в группах, практическое занятие. 
Знают тактические приёмы 

«мельница», «перекрытие», 

«рентген», основы теории 

Итальянской партии, Защиты 

двух коней, Русской партии, 

способы разрушения 

прикрытия короля при 

равносторонней и 

разносторонней рокировках. 

Умеют находить тактические 

приёмы «мельница», 

«перекрытие», «рентген», 

разыгрывать открытые 

дебюты по теории, 

использовать перевес в 

развитии в дебюте, атаковать 

короля при равносторонней и 

разносторонней рокировках, 

разыгрывать простейшие 

ладейные эндшпили: ладья с 

пешкой против ладьи 

(позиции Филидора и 

Лусены), простейшие 



легкофигурные окончания. 

Соблюдают правила 

поведения за шахматной 

доской. 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 
Конкурсы решения 

позиций 

Конкурсы решения 

позиций на все 

пройденные 

тактические приёмы и 

шахматные 

комбинации. 

Практические  занятия, работа в парах. Расставляют позицию для 

решения упражнений, 

решают шахматные 

упражнения. Анализируют 

свои ответы и ответы своих 

сверстников. 
С помощью тестового 

задания оценивают 

собственное выполнение. 
Соревнования Участие детей в шахматном турнире 

«Первенство класса». 
Умеют играть партию от 

начала до конца с записью 

партии и различным 

контролем времени. 
Шахматный праздник Участие в школьном 

спортивно-шахматном 
празднике. 

Осваивают правила игры. 

Активно участвуют в играх и 

эстафетах. 
Общаются и 

взаимодействуют со 

сверстниками. 
Проявляют 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

волю, решительность, 

активность и инициативу при 

решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. 
Регулируют эмоции в 

процессе игровой 

деятельности, умеют 

управлять ими. 
Соблюдают правила техники 

безопасности во время 

участия в празднике. 

 

 

Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Шахматы в школе»  были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на родительском 

собрании. 



4. Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания ,     , с  указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

1) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

4) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

5) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

6) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

№ Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые приоритеты   

воспитания 

1 Теоретические основы и 

правила шахматной игры  

30 ч.  school-

collection.edu.ru/

collection/ 

 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

 

apkpro. 

ru/razgovory-o-

vazhnom 

3,4,6,7,8 

2  Практико-

соревновательная 

деятельность 

3 ч. 1,2,5,6 

Итого:   33 часа   

 

 

Тематическое планирование  2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые приоритеты 

 воспитания 

1 Теоретические 

основы и 

правила 

шахматной 

игры  

29 ч. school-

collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_video

uroki.htm 

 

apkpro. ru/razgovory-o-

vazhnom 

2,5,7,8,9 

2 Игровая 

практика 

5 ч. 1,2,5,6,10 

Итого:  34 часа   

  

Тематическое планирование  3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые приоритеты 

 воспитания 

1 Теоретические основы и 

правила шахматной игры  

14 ч. school- 4,7,8,9,10 



2 Практико-

соревновательная 

деятельность  

5 ч. collection.edu.ru/

collection/ 

 

edsoo.ru/Metodic

heskie_videourok

i.htm 

 

apkpro. 

ru/razgovory-o-

vazhnom 

1,2,3,5. 

3 Теоретические основы и 

правила шахматной игры  

10ч. 6,10,4 

4 Практико-

соревновательная 

деятельность  

5ч. 7,3,5 

 Итого:  34 часа   

 

Тематическое планирование  4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР 

 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Теоретические 

основы и правила 

шахматной игры  

1 ч. school-collection.edu.ru/collection/ 

 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 

apkpro. ru/razgovory-o-vazhnom 

2,1,8,9 

2 Базовые понятия 

шахматной игры 

16 ч. 2,3,5,10 

3 Игровая практика 4 ч. 7,9,4 

4. Базовые понятия 

шахматной игры 

9ч. 4,7,8,9,10 

5. Практико-

соревновательная 

деятельность  

4ч. 8,2,5 

 Итого:  34 часа   
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