
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности 

«Шахматы и шашки» 

для  5  класса 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы и шашки»  составлена на основе ООП 

ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

Ознакомление учащихся  с основами теории и практики игры в шашки и шахматы;  
формирование  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 
Задачи: 

1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному досугу . 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю. 
8.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю.  

В современном обществе целью развития школьников является всестороннее гармоничное 

развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, 

развивается, растет. Тем не менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнѐрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из которых 

являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шахматы и шашки 

способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, 

внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит 

сравнивать, обобщать.  

 

Результаты освоения курса внеурочной  деятельности. 

Личностные  результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

Метапредметные результаты:Регулятивные    УУД: 

• понимать цель выполняемых действий;• определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя) 



• следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;• вносить коррективы в свою 

работу;• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Коммуникативные УУД:      • отвечать на вопросы и задавать вопросы;• выслушивать друг 

друга;• рассказывать  о необходимости занятий шахматами  в жизни людей;                                                                                                                                                  

• рассказывать о влиянии умственных упражнений на организм человека;• уметь  точно 

выполнять команды  и указания;• договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты: 

- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

Содержание программы 

 

Шашки. (15 часов) 

 

Начало партий: «Кол», «Обратный кол». Ловушки в начале партии. Шашечные окончания. 

 «Городская партия», «Обратная городская партия», Учебные игры по шашкам. 

 

Шахматы.(19 часов) 

Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур.Шах и мат. Ничья. Начало партии 

«Детский мат». Начало партии «Скандинавская партия». Начало партии «Сицилианская 

защита». Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.Ферзь, ладья и король против 

короля.Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур.Учебные игры в 

шахматы. 

 

Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  

Шашки. (15 часов) 

Шашки. (12 часов) - узнают шашечные термины; 

- изучают правила чтения и записи шашечной 

игры; 

- узнают и выполняют правила шашечной игры; 

- учатся ориентироваться на шашечной доске;- 

правильно расставлять шашки; 

- учатся решать элементарные задачи на взятие 

шашек; 

Учебные игры по шашкам. (3 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 



решению. 

Шахматы.(19 часов) 

Шахматы. (15 часов) - изучают шахматныетермины; 

- изучают  название шахматных фигур; 

- изучают правила шахматной игры; 

- учатся  ориентироваться на шахматной 

досках;- правильно расставлять шахматные 

фигуры перед игрой; 

- учатся перемещать фигуры согласно 

шахматным правилам; 

- учатся  решать элементарные задачи на взятие 

и защиту фигур; 

Учебные игры по шахматам. (4 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 

решению 

Итого 34 часа 

 

 

Календарно-тематическое  планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Начало партий: «Кол», «Обратный кол»  

2   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

3   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

4   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

5   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

6   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

7   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

8   Шашечные окончания. Четыре дамки против 

одной. 

 

9   Шашечные окончания. Три дамки против одной.  

10   Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

 

11   Шах и мат. Ничья.   

12   Начало партии «Детский мат»  

13   Начало партии «Скандинавская партия»  

14   Начало партии «Сицилианская защита»  

15   Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.  

16   Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король 

против короля. 

 

17   Учебные игры по шахматам.  

18   Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

 



19   Пешечные окончания.  

20   Слоновые окончания.  

21   Коневые окончания.  

22   Ферзь против пешки.  

23   Ладья против пешки.  

24   Ферзь против ладьи.  

25   Учебные игры в шахматы.  

26   Учебные игры в шахматы  

27   Начало партии в игре шашки. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

 

28   Учебные игры по русским шашкам  

29   Учебные игры по русским шашкам  

30   Ловушки в начале партии в игре шашки.  

31   Шашечные окончания.  

32   Дебюты в игре шахматы  

33   Учебные игры по русским шашкам.  

34   Учебные игры по шахматам.  

   ИТОГО 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности 

 

«Шахматы и шашки» 

 
 

для  6  класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы и шашки»  составлена на основе ООП 

ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

Ознакомление учащихся  с основами теории и практики игры в шашки и шахматы;  
формирование  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 
Задачи: 

1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному досугу . 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю. 
8.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю.  

В современном обществе целью развития школьников является всестороннее гармоничное 

развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, 

развивается, растет. Тем не менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнѐрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из которых 

являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шахматы и шашки 

способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, 

внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит 

сравнивать, обобщать.  

 

Результаты освоения курса внеурочной  деятельности. 

Личностные  результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

Метапредметные результаты:Регулятивные    УУД: 

• понимать цель выполняемых действий;• определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя) 



• следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;• вносить коррективы в свою 

работу;• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Коммуникативные УУД:      • отвечать на вопросы и задавать вопросы;• выслушивать друг 

друга;• рассказывать  о необходимости занятий шахматами  в жизни людей;                                                                                                                                                  

• рассказывать о влиянии умственных упражнений на организм человека;• уметь  точно 

выполнять команды  и указания;• договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты: 

- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

Содержание программы 

 

Шашки. (15 часов) 

 

Начало партий: «Кол», «Обратный кол». Ловушки в начале партии. Шашечные окончания. 

 «Городская партия», «Обратная городская партия», Учебные игры по шашкам. 

 

Шахматы.(19 часов) 

Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур.Шах и мат. Ничья. Начало партии 

«Детский мат». Начало партии «Скандинавская партия». Начало партии «Сицилианская 

защита». Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.Ферзь, ладья и король против 

короля.Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур.Учебные игры в 

шахматы. 

 

Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  

Шашки. (15 часов) 

Шашки. (12 часов) - узнают шашечные термины; 

- изучают правила чтения и записи шашечной 

игры; 

- узнают и выполняют правила шашечной игры; 

- учатся ориентироваться на шашечной доске;- 

правильно расставлять шашки; 

- учатся решать элементарные задачи на взятие 

шашек; 

Учебные игры по шашкам. (3 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 



решению. 

Шахматы.(19 часов) 

Шахматы. (15 часов) - изучают шахматныетермины; 

- изучают  название шахматных фигур; 

- изучают правила шахматной игры; 

- учатся  ориентироваться на шахматной 

досках;- правильно расставлять шахматные 

фигуры перед игрой; 

- учатся перемещать фигуры согласно 

шахматным правилам; 

- учатся  решать элементарные задачи на взятие 

и защиту фигур; 

Учебные игры по шахматам. (4 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 

решению 

Итого 34 часа 

 

 

Календарно-тематическое  планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Начало партий: «Кол», «Обратный кол»  

2   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

3   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

4   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

5   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

6   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

7   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

8   Шашечные окончания. Четыре дамки против 

одной. 

 

9   Шашечные окончания. Три дамки против одной.  

10   Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

 

11   Шах и мат. Ничья.   

12   Начало партии «Детский мат»  

13   Начало партии «Скандинавская партия»  

14   Начало партии «Сицилианская защита»  

15   Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.  

16   Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король 

против короля. 

 

17   Учебные игры по шахматам.  

18   Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

 



19   Пешечные окончания.  

20   Слоновые окончания.  

21   Коневые окончания.  

22   Ферзь против пешки.  

23   Ладья против пешки.  

24   Ферзь против ладьи.  

25   Учебные игры в шахматы.  

26   Учебные игры в шахматы  

27   Начало партии в игре шашки. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

 

28   Учебные игры по русским шашкам  

29   Учебные игры по русским шашкам  

30   Ловушки в начале партии в игре шашки.  

31   Шашечные окончания.  

32   Дебюты в игре шахматы  

33   Учебные игры по русским шашкам.  

34   Учебные игры по шахматам.  

   ИТОГО 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности 

 

«Шахматы и шашки» 

 
 

для  7  класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы и шашки»  составлена на основе ООП 

ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

Ознакомление учащихся  с основами теории и практики игры в шашки и шахматы;  
формирование  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 
Задачи: 

1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному досугу . 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю. 
8.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю.  

В современном обществе целью развития школьников является всестороннее гармоничное 

развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, 

развивается, растет. Тем не менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнѐрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из которых 

являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шахматы и шашки 

способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, 

внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит 

сравнивать, обобщать.  

 

Результаты освоения курса внеурочной  деятельности. 

Личностные  результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

Метапредметные результаты:Регулятивные    УУД: 

• понимать цель выполняемых действий;• определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя) 



• следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;• вносить коррективы в свою 

работу;• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Коммуникативные УУД:      • отвечать на вопросы и задавать вопросы;• выслушивать друг 

друга;• рассказывать  о необходимости занятий шахматами  в жизни людей;                                                                                                                                                  

• рассказывать о влиянии умственных упражнений на организм человека;• уметь  точно 

выполнять команды  и указания;• договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты: 

- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

Содержание программы 

 

Шашки. (15 часов) 

 

Начало партий: «Кол», «Обратный кол». Ловушки в начале партии. Шашечные окончания. 

 «Городская партия», «Обратная городская партия», Учебные игры по шашкам. 

 

Шахматы.(19 часов) 

Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур.Шах и мат. Ничья. Начало партии 

«Детский мат». Начало партии «Скандинавская партия». Начало партии «Сицилианская 

защита». Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.Ферзь, ладья и король против 

короля.Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур.Учебные игры в 

шахматы. 

 

Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  

Шашки. (15 часов) 

Шашки. (12 часов) - узнают шашечные термины; 

- изучают правила чтения и записи шашечной 

игры; 

- узнают и выполняют правила шашечной игры; 

- учатся ориентироваться на шашечной доске;- 

правильно расставлять шашки; 

- учатся решать элементарные задачи на взятие 

шашек; 

Учебные игры по шашкам. (3 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 



решению. 

Шахматы.(19 часов) 

Шахматы. (15 часов) - изучают шахматныетермины; 

- изучают  название шахматных фигур; 

- изучают правила шахматной игры; 

- учатся  ориентироваться на шахматной 

досках;- правильно расставлять шахматные 

фигуры перед игрой; 

- учатся перемещать фигуры согласно 

шахматным правилам; 

- учатся  решать элементарные задачи на взятие 

и защиту фигур; 

Учебные игры по шахматам. (4 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 

решению 

Итого 34 часа 

 

 

Календарно-тематическое  планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Начало партий: «Кол», «Обратный кол»  

2   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

3   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

4   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

5   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

6   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

7   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

8   Шашечные окончания. Четыре дамки против 

одной. 

 

9   Шашечные окончания. Три дамки против одной.  

10   Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

 

11   Шах и мат. Ничья.   

12   Начало партии «Детский мат»  

13   Начало партии «Скандинавская партия»  

14   Начало партии «Сицилианская защита»  

15   Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.  

16   Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король 

против короля. 

 

17   Учебные игры по шахматам.  

18   Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

 



19   Пешечные окончания.  

20   Слоновые окончания.  

21   Коневые окончания.  

22   Ферзь против пешки.  

23   Ладья против пешки.  

24   Ферзь против ладьи.  

25   Учебные игры в шахматы.  

26   Учебные игры в шахматы  

27   Начало партии в игре шашки. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

 

28   Учебные игры по русским шашкам  

29   Учебные игры по русским шашкам  

30   Ловушки в начале партии в игре шашки.  

31   Шашечные окончания.  

32   Дебюты в игре шахматы  

33   Учебные игры по русским шашкам.  

34   Учебные игры по шахматам.  

   ИТОГО 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №7»  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  курса внеурочной 

деятельности 

 

«Шахматы и шашки» 

 
 

для  8  класса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы и шашки»  составлена на основе ООП 

ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Цель курса: 

Ознакомление учащихся  с основами теории и практики игры в шашки и шахматы;  
формирование  общих культурных интересов и совместной деятельности детей, 

формирование национального самосознания и высоких духовных качеств ребѐнка как 

гражданина России, формирование творческих способностей детей. 
Задачи: 

1. Формировать представление о правилах игры. 

2. Обучать простым комбинациям и ходам.  

3. Учить ориентироваться на плоскости. 

4. Учить производить расчеты на несколько ходов вперѐд.  

5. Приобщать детей к спортивно – творческой игре. 

6. Формировать отношение к игре в шашки и шахматы как к интеллектуальному досугу . 

7. Воспитывать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, 

уверенность, волю. 
8.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

 

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения по 1 часу в неделю.  

В современном обществе целью развития школьников является всестороннее гармоничное 

развитие личности. Игра - ведущий вид деятельности детей, в которой ребенок учится, 

развивается, растет. Тем не менее, настольные игры уже давно уступили место 

компьютерным, за которыми дети готовы просиживать часами. Компьютер не заменит 

непосредственного живого  общения. Дух партнѐрства, товарищества, а позже и 

соперничества, который возникает при обучении, а затем во время настольных 

интеллектуальных игр, сложно переоценить. Настольные игры, одной из которых 

являются шашки, развивают у детей мышление, память, внимание, творческое 

воображение, наблюдательность, строгую последовательность рассуждений. На 

протяжении обучения дети овладевают важными логическими операциями: анализом и 

синтезом, сравнением, обобщением, обоснованием выводов. 

Игра в шахматы и шашки – очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта 

ребенка в игровой форме. Для ребенка это не только игра, доставляющая много радости, 

но и эффективное средство самовоспитания. Обучение детей игры в шахматы и шашки 

способствует умению ориентироваться на плоскости; развитию мышления, 

внимательности, усидчивости, собранности, самостоятельности, запоминанию; учит 

сравнивать, обобщать.  

 

Результаты освоения курса внеурочной  деятельности. 

Личностные  результаты: 

-сформированность ряда качеств: усидчивость, сосредоточенность, последовательность 

рассуждений, изобретательность, умение анализировать, абстрактно и логически мыслить, 

применять ассоциативную фантазию. 

Метапредметные результаты:Регулятивные    УУД: 

• понимать цель выполняемых действий;• определять последовательность выполнения 

действий (под руководством учителя) 



• следовать при выполнении упражнений инструкциям учителя;• вносить коррективы в свою 

работу;• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

Коммуникативные УУД:      • отвечать на вопросы и задавать вопросы;• выслушивать друг 

друга;• рассказывать  о необходимости занятий шахматами  в жизни людей;                                                                                                                                                  

• рассказывать о влиянии умственных упражнений на организм человека;• уметь  точно 

выполнять команды  и указания;• договариваться и приходить к общему решению. 

Предметные результаты: 

- знание шахматных и шашечных терминов 

- знание названий шахматных фигур; 

- знание и выполнение правил шашечной и шахматной игры; 

- умение ориентироваться на шашечной и шахматной досках; 

- правильно расставлять шашки и шахматные фигуры перед игрой; 

- умение перемещать фигуры по горизонтали, вертикали, диагонали; 

- умение решать элементарные задачи на взятие и защиту фигур; 

- умение преодолевать волнение перед игрой и соревнованиями; 

- умение общаться и договариваться со сверстниками; 

Содержание программы 

 

Шашки. (15 часов) 

 

Начало партий: «Кол», «Обратный кол». Ловушки в начале партии. Шашечные окончания. 

 «Городская партия», «Обратная городская партия», Учебные игры по шашкам. 

 

Шахматы.(19 часов) 

Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие фигур.Шах и мат. Ничья. Начало партии 

«Детский мат». Начало партии «Скандинавская партия». Начало партии «Сицилианская 

защита». Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.Ферзь, ладья и король против 

короля.Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная сила фигур.Учебные игры в 

шахматы. 

 

Тематическое планирование. 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий)  

Шашки. (15 часов) 

Шашки. (12 часов) - узнают шашечные термины; 

- изучают правила чтения и записи шашечной 

игры; 

- узнают и выполняют правила шашечной игры; 

- учатся ориентироваться на шашечной доске;- 

правильно расставлять шашки; 

- учатся решать элементарные задачи на взятие 

шашек; 

Учебные игры по шашкам. (3 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 



решению. 

Шахматы.(19 часов) 

Шахматы. (15 часов) - изучают шахматныетермины; 

- изучают  название шахматных фигур; 

- изучают правила шахматной игры; 

- учатся  ориентироваться на шахматной 

досках;- правильно расставлять шахматные 

фигуры перед игрой; 

- учатся перемещать фигуры согласно 

шахматным правилам; 

- учатся  решать элементарные задачи на взятие 

и защиту фигур; 

Учебные игры по шахматам. (4 часа) - учатся преодолевать волнение перед игрой и 

соревнованиями; 

- учатся общаться и договариваться со 

сверстниками; 

- учатся договариваться и приходить к общему 

решению 

Итого 34 часа 

 

 

Календарно-тематическое  планирование . 

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока, занятия Примечание 

По 

плану 

По факту 

1   Начало партий: «Кол», «Обратный кол»  

2   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

3   Ловушки в начале партии. Первая и вторая 

ловушки 

 

4   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

5   Ловушки в начале партии. Третья и четвертая 

ловушка. 

 

6   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

7   Ловушки в начале партии. Пятая и шестая 

ловушка. 

 

8   Шашечные окончания. Четыре дамки против 

одной. 

 

9   Шашечные окончания. Три дамки против одной.  

10   Правила шахматной игры. Ходы фигур. Взятие 

фигур. 

 

11   Шах и мат. Ничья.   

12   Начало партии «Детский мат»  

13   Начало партии «Скандинавская партия»  

14   Начало партии «Сицилианская защита»  

15   Мат одинокому королю. Ладейные  окончания.  

16   Мат одинокому королю. Ферзь, ладья и король 

против короля. 

 

17   Учебные игры по шахматам.  

18   Рокировка. Бой и защита. Размен. Сравнительная 

сила фигур. 

 



19   Пешечные окончания.  

20   Слоновые окончания.  

21   Коневые окончания.  

22   Ферзь против пешки.  

23   Ладья против пешки.  

24   Ферзь против ладьи.  

25   Учебные игры в шахматы.  

26   Учебные игры в шахматы  

27   Начало партии в игре шашки. Повторение начало 

«Городская партия», «Обратная городская 

партия», «Кол» и «Обратный кол» 

 

28   Учебные игры по русским шашкам  

29   Учебные игры по русским шашкам  

30   Ловушки в начале партии в игре шашки.  

31   Шашечные окончания.  

32   Дебюты в игре шахматы  

33   Учебные игры по русским шашкам.  

34   Учебные игры по шахматам.  

   ИТОГО 34 часа.  
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