
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ 

 

Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Юный 
шахматист» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования  на основе Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин.  

Цели программы:  
 Обучение правилам игры в шахматы. 
 Формирование умений играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса. 
 Воспитание уважительного отношения в игре к противнику.  

         Задачи программы: 
 формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 
 развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 
 знакомство с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом; 
 обучение умению ориентироваться на шахматной доске; 
 изучение правил размещения шахматной доски между партнерами; расставления фигур перед игрой; 

различения горизонтали, вертикали, диагонали; 
 обучение игре каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами; 
 обучение умению рокировать; объявлять шах, ставить мат; 
 формирование умения решать элементарные задачи на мат в один ход; 
 знакомство с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 
 формирование умения записывать шахматную партию; 
 формирование умения проводить элементарные комбинации; 
 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого 

управления поведением. 
Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности «Юный 
шахматист» направлена на формирование стратегических умений, организацию самостоятельной работы 
обучающихся (индивидуально или в группе) при выполнении шахматных заданий.  

Место предмета в учебном плане: с 1 по 4 класс по одному часа в неделю. Общий объём учебного времени 
составляет 135 часов: 1 класс – 33 часа в год, 2 класс – 34 часа в год, 3 класс – 34 часа в год, 4 класс – 34 часа 
в год.  

Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 Содержание учебного предмета. 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


