
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Шахматы в 

школе» 1- 4 классы. 

 

 

Программа разработана на основе: 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 

273 - ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ Сорокинской СОШ №3, утверждённой приказом по школе от 

08.08.2018 г. №133/3-ОД; 

учебным планом МАОУ Сорокинской СОШ № 3 на 2020-2021 учебный 

год Приказ №103/2 – ОД от 31.08.2020 г. 

 

Цель программы: 

 

Формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

способности критично относиться к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать.   

Задачи: 

 

Приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли 

шахмат и их значении в жизни человека; 

 

Владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл 

и направленность действий при закреплении изученного шахматного 

материала; 

 

Приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием 

шахматной игры. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, коммуникативных и регулятивных.  

1. Познавательные УУД:    

– умение с помощью педагога и самостоятельно, выделять и 

формулировать познавательную цель деятельности в области шахматной 

игры;  

– владение способом структурирования шахматных знаний;  



– способность выбрать наиболее эффективный способ решения 

учебной задачи в конкретных условиях;  

– умение находить необходимую информацию;  

– способность совместно с учителем ставить и формулировать 

задачу, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблемы творческого или поискового характера;  

– умение моделировать, а также владение широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач;  

– способность строить логические цепи рассуждений, 

анализировать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить по 

памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения.  

2. Коммуникативные УУД:  

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать 

конфликты на основе согласования различных позиций;  

– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности;   

– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника);  

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

3. Регулятивные УУД:  

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать 

свои умственные, физические, учебные и практические действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение.  

  

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения 

и опыт обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения 

учебного предмета «Шахматы в школе».  

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении 

по данной программе обучающиеся должны:  

– приобрести знания из истории развития шахмат, 

представления о роли шахмат и их значении в жизни человека;  

– владеть терминологией шахматной игры, понимать 

функциональный смысл и направленность действий при закреплении 

изученного шахматного материала;  



– приобрести навык организации отдыха и досуга с 

использованием шахматной игры.  

 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) 

 

Форма организации деятельности – индивидуальная работа, групповая 

работа, вид деятельности – анализ возникающих проблемных ситуаций, 

решение познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 


