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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Мир шахмат». 5 класс 

Количество часов: всего 34, 1 час в неделю 

1. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Мир шахмат» в 5 классе 

 

Раздел № 1. ПОВТОРЕНИЕ. 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр шахматных фигур. Рокировка. Взятие на 

проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. 

Раздел №2. КРАТАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах.  

Раздел №3. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Запись партии.  

Раздел №4. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность и сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. Основные 

тактические приемы.  

Раздел №5. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы.  

Раздел №6. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле.  

Раздел №7. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия.. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Мир 

шахмат».  5 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Мир 

шахмат».  5 класс 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:  

− формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Патриотического воспитания:  

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

Духовно-нравственного воспитания:  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

Эстетического воспитания:  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Физического воспитания:  



− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.; 

Ценностей научного познания:  

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Мир 

шахмат».  5 класс 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учебные действия 

(познавательные, коммуникативные и регулятивные), способность их использования в процессе 

учебной и межличностной деятельности.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

− устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

− с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

− предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

− выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

− выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

− делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

− самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

− применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

− выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

− находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

− оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

− эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 



1) общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

− выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

− распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

− понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

− в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

− сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

− самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

− понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

− принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

− уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

− планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы; 

− выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

− оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

− сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

− ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

− самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

− составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

− делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

− владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



− давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

− учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

− объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

− вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

− оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

− различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

− выявлять и анализировать причины эмоций; 

− ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

− регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

− признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

− принимать себя и других, не осуждая; 

− открытость себе и другим; 

− осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Мир 

шахмат».  5 класс 

− 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 и ходов: 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. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности «Мир шахмат». 5 

класс. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Повторение 2 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

https://resh.edu.ru/ 



и раздаточных материалов; 

познавательные игры; беседы 

2 Краткая история 

шахмат 

3 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 
познавательные игры; 

беседы 

https://resh.edu.ru/ 

3 Шахматная нотация 6 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 
познавательные игры; 

беседы 

https://resh.edu.ru/ 

4 Ценность шахматных 

фигур 

6 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 
познавательные игры; 

беседы 

https://resh.edu.ru/ 

5 Техника матования 

одинокого короля 

6 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 
познавательные игры; 

беседы 

https://resh.edu.ru/ 

6 Достижение мата без 

жертвы материала 

5 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 
познавательные игры; 

беседы 

https://resh.edu.ru/ 

7 Шахматная 

комбинация 

6 практические занятия с 

элементами игр и игровых 

элементов, дидактических 

и раздаточных материалов; 

познавательные игры; беседы 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого 34   
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