


 Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Шахматы» разработана для обучения учащихся 3-4 

классов МБОУ «Окуневская СОШ» в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373; 

 Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, 31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Положения о разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин  ООП НОО МБОУ 

«Окуневская СОШ». 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Окуневская СОШ»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Окуневская 

СОШ»; 

 Программой «Физическая культура. Динамические шахматы» для учащихся 1-4 классов. 

Авторы: Волкова Е.И., Прудникова Е.А. 

 

Учебный план МБОУ «Окуневская СОШ» предусматривает обязательное изучение по предмету 

«Шахматы» на этапе начального общего образования в объѐме: 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

 

Целью программы является: равномерное развитие логического и физического интеллекта 

детей, формирование основ здорового образа жизни и их интеллектуальное развитие посредством 

занятий шахматами и физической культурой. 

Задачи программы. 

Общие: 

- гармоничное развитие детей, увеличение объема их двигательной активности, укрепление здоровья; 

- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам; 

- выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, интеллектуально – 

спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха и досуга. 

Образовательные: 

- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития шахмат; 

- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур, особенностей их 

взаимодействия с использованием интеллектуально-спортивных подвижных игр; 

- овладение приемами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи 

шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях; 

- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования действий во время 

партии; 

- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование 

шахматной игры в прикладных целях для увеличения двигательной активности и оздоровления 

- обучение приѐмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные: 

- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о шахматах в 

частности; 



- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных, эмоциональных и 

двигательных проявлений; 

- укрепление здоровья обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

- формирование у детей и подростков культуры движений, обогащение их двигательного опыта 

интеллектуально – спортивными подвижными играми, как средствами шахмат, так и физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью. 

Воспитательные: 

- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими упражнениям, играм, 

и использование их в свободное время; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- воспитание у детей устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным занятиям. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Учебный курс «Шахматы» изменяет характер и содержание труда учащихся, требуя приложений 

всей совокупности человеческих сил и способностей: интеллектуальных, духовно-нравственных и 

физических. Основное содержание учебного курса составляют средства, максимально 

удовлетворяющие требованиям ФГОС начального общего образования.  

Основной формой организации занятий является урочная форма. Урок по программе состоит из 

нескольких частей: вводно-подготовительной части (подготовка к уроку), основной части (решение 

основных задач урока: объяснение нового материала, обязательные физкультминутки, 

кинезиологические упражнения) и заключительной части (активная часть урока, которая проводится 

в классе с использованием динамических шахматных игр для профилактики утомления крупных 

(туловища) и мелких (пальцев) мышечных групп. 

Включение интеллектуально – физкультурной деятельности на шахматную тематику в 

заключительную часть урока будет способствовать не только закреплению в двигательной 

активности теории шахматной игры, но и формированию шахматной, интеллектуальной и 

физической культур. В интеллектуально-физкультурную деятельность включены интеллектуально – 

спортивные подвижные игры, упражнения, связанные с биомеханическим подходом, создающие 

условия для периодической смены напряжения и расслабления мышечной системы, стимулирующие 

жизненно важные системы человека. 

Сохраняя все основные плюсы классической шахматной игры, учебный курс обладает рядом 

существенных преимуществ, важных для общеобразовательных организаций: 

- компактность оборудования: шахматный инвентарь, необходимый для обучения и турниров, 

лѐгкий, мобильный в транспортировке и подготовке к использованию, легко и быстро 

транспортируется и раскладывается на переменах между уроками в школьных рекреациях и 

коридорах, так же легко убирается; 

- возможность участия в игре (соревнованиях) обучающихся различного возраста, уровня 

подготовленности и личностных показателей состояния здоровья; 

- высокая степень травмобезопасности; 

Данная игра помогает также развитию личностных качеств, волевые и коммуникативные 

качества характера, толерантность, способность быстро принимать решение, пр. 

Настоящая программа включает два основных раздела: 

- «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры». 

- «Практико – соревновательная деятельность». 

В разделе «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры» представлены история, 

основные термины и понятия, требования техники безопасности. Представлены образовательные 

аспекты, которые ориентированы на изучение основ теории и практики шахматной игры и 

интегрирование базовых шахматных знаний с двигательной активностью во время урока. 

Раздел «Практико – соревновательная деятельность включает в себя: 

- организацию и проведение шахматных соревнований; 

- проведение конкурсов решений задач; 



- организацию спортивно – шахматных праздников. 

В тематическом планировании программы отражены темы основных еѐ разделов и даны 

характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики ориентируют учителя на 

порядок освоения знаний в области данного вида спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

 

Данная программа предусматривает достижение определенные результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные качества 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программного материала. 

 Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- 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; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий: познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. 

Познавательные УУД: 

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать познавательную цель 

деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать проблему, самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника, 

сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования различных 

позиций; 



- формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, уметь вести дискуссию, обсуждать 

содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнѐра (собеседника), 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 ее 

реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том 

числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Шахматы». B 

результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по программе обучающиеся 

начальной школы (3-4 классы) должны приобрести: 

- знания о роли физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

- знания об истории развития шахмат, характеристика роли шахмат и их значения в 

жизнедеятельности человека, ее места в физической культуре и спорте; 

- знания в области терминологии шахматной игры, их функционального смысла и направленности 

действий при закреплении изученного шахматного материала в двигательной активности; 

- умение участвовать в интеллектуально – физкультурной деятельности 

- навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры и подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры -13 часов. 

История шахмат. Шахматная игра как спорт в международном сообществе, цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение. История зарождения и развития шахматной игры, их 

роль в современном обществе. Чемпионы Мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. Базовые понятия шахматной игры с их практическим 

применением в двигательной активности посредством организации ситуативной (в зависимости от 

изучаемой темы) интеллектуально – физической деятельности. Правила техники безопасности во 

время занятий, понятие о травмах и их предупреждении. Правила проведения восстановительных 

процедур: физкультминутки, кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика.. Структура и 

содержание тренировочных занятий по динамичным шахматам. Основные термины и понятия в 

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

шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; ход и взятие каждой фигурой, партнеры, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, 

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 пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Интегрирование базовых шахматных знаний с двигательной активностью во время урока. Значение 

занятий динамичными шахматами в интеллектуальном, физическом развитии и профилактике 

вредных привычек. 

Раздел 2. Практико – соревновательная деятельность – 21 час. 

 Шахматные соревнования и правила поведения спортсменов. Конкурсы решений задач, отработка 

приемов, соревнования, спортивно – шахматные праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ Разделы программы 

 

Количество часов 

3 класс 4 класс 

1 Знания о теоретических основах и правилах 

шахматной игры 

13  13 

2 Практико – соревновательная деятельность 21 21 

 Итого 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

План Факт 

Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры – 13 часов 

1 Шахматы - мои друзья. История возникновения шахмат   

2 Шахматная доска. Шахматные фигуры: названия, ходы, 

ценность фигур 

  

3 Мат. Пат   

4 Рокировка. Отработка навыка   

5 Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки   

6 Мат двумя ладьями одинокому королю   

7 Мат ферзем и ладьями одинокому королю   

8 Мат ферзем и королем одинокому королю   

9 Мат в 1 ход. Решение задач   

10 Как начинать партию: дебют   

11 Выдающиеся шахматные деятели России   

12 Материальное преимущество   

13 Запись шахматной партии   

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

14 Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, 

уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры 

  

15 Защита в шахматной партии: перекрытие, контрнападение   

16 Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли?   

17 Тактический прием "двойной удар", " связка"   

18 Тактический прием "ловля фигуры"   

19 Тактический прием "сквозной удар"   

20 Мат на последней горизонтали   

21 Конкурс решения позиций. Мат   

22 Тактический прием "открытый шах"   

23 Тактический прием "двойной шах"   

24 Шах и защита от шаха   

25 Сочетание тактических приемов   

26 Основы игры в дебюте: дебютные ловушки   

27 Основы игры в дебюте: атака на короля   

28 Конкурс решения позиций   

29 Шахматный этикет   

30 Шахматный турнир. Повторение тактических приемов   

31 Шахматный турнир. Анализ партии   

32 Шахматный турнир. Отработка навыков   

33 Итоговая контрольная работа   

34 Спортивно-шахматный праздник   

 

 

 

 

 

 



Система оценки планируемых результатов освоения предмета и критерии оценки 

 

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 

направлен на определение уровня освоения программного материала, степень сформированности 

умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных способностей, рост 

личностного и социального развития ребѐнка. 

Предлагаемые методы педагогического контроля и наблюдения позволят контролировать и 

корректировать работу по программе учебного занятия (модуля) на всѐм протяжении ее реализации. 

Это даст возможность отслеживать динамику роста учебных достижений обучающихся, позволит 

строить для каждого ребенка его индивидуальную траекторию развития. На основе полученной 

информации педагог может вносить соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль используется для оценки уровня (степени) достижения цели и решения поставленных 

задач. Контроль эффективности деятельности по достижению планируемых образовательных 

результатов осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с помощью 

тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания могут 

проводиться в соревновательной обстановке. 

Виды контроля: 

 текущий контроль (оценка уровня/степени освоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения; 

 промежуточный контроль может проводиться один раз в четверть/полугодие, в конце 

учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению уровня освоенных 

навыков, а также письменного опроса для определения объема освоенных теоретических знаний; 

  итоговый контроль проводится в конце изучения программы учебного занятия с целью 

определения уровня/степени освоения планируемых образовательных результатов. Итоговый 

контроль может быть проведен в форме комплексной работы. 

Оценивание результатов. 

По итогам тестирования каждому учащемуся выставляется отметка. Итоговая отметка выводится как 

средний балл из суммы отметок. 

Необходимо учитывать, что отметка «3» должна быть выставлена, если ученик овладел более 60% 

базовых компетенций, отметка «4» - более 75 % базовых компетенций, отметка «5» - более 90% 

компетенций, описанных в блоке «предметные результаты освоения программы».   
 

 


