
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

Класс 1-4 

Предмет Внеурочная деятельность «Шахматы в школе»  

Составители  Макарова Н.В. 

Место предмета в учебном плане 

школы 

На реализацию курса отводится 1 час в неделю  ( 1 класс 

– 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в 

год, 4 класс – 34 часа в год). 

 

Используемая авторская 

программа 

И.Г. Сухин "Программы курса "Шахматы – школе: Для 

начальных классов общеобразовательных учреждений" – 

2011 

Цель и задачи программы Основная цель курса:    
         - способствовать становлению личности младших 

школьников и наиболее полному  раскрытию их 

творческих способностей 

        - реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. 

Задачи курса: 

- совершенствование у детей многих психических 

процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 

воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

- формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в 

творческой и практической  деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности; 

- умение осознанно решать творческие  задачи; 

стремиться к  самореализации 

 

 

Ожидаемый результат - Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Правильно 

определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

 ориентироваться на шахматной доске. Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и её правила. 

-  Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на 

уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. принципы игры в 

дебюте; 

-  Основные тактические приемы; что означают термины: 

дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля. 



-  Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные тактические удары и проводить 

комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

 

 


