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с. Косточковка,   2022 год 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса базисного уровня основного общего образова-

ния.  Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.                               

Рабочая программа составлена на основании следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответству-

ющих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных орга-

низаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Феде-

рации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива сто-

имости одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-

42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности»;  
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 Приказа Министерства просвещения Российской федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О вне-

сении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

 Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методиче-

ского объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г.  № 2/20) 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.06.2017 

№1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» (в ред. 

приказа от 16.11.2017 № 2909). 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 об особенностях формирования учебных планов образовательных организаций на 2021-

2022 учебный год. 

 Рабочей программой воспитания «МБОУ «Косточковская СОШ» на 2022/2023 учебный год. 

 Устав МБОУ «Косточковская СОШ». 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных про-

грамм; 

 Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 28.08.2022 №410; 

 Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 

№426; 

 Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического планиро-

вания на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 №421. 

Рабочая программа внеурочной деятельности к «Шахматы» для обучающихся 6 класса разра-

ботана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (2009г.);  

- авторской программы «Шахматы» автор А.А.Тимофеев, (Сборник программ внеурочной дея-

тельности под редакцией Н.Ф.Виноградовой 5-7 класс, Москва Издательский центр «Вентана - 

Граф» 2012 год). 

Учебно-методическое обеспечение. 

Самоучитель шахмат для начинающих / Ю.Л. Авербах, М.А. Бейлин. – Ростов н/Д: Владис, 

2017. – 128с. 

2.  Шашки. 60 необычных игр на классической доске. – СПб.: Питер, 2016. -144с.: ил. – (Серия 

«Шашки и Шахматы 

Цель:  

Ознакомление учащихся с основами теории и практики игры в шашки и шахматы. 

Раскрытие интеллектуального и волевого потенциала личности воспитанников в процессе обу-

чения игре в шашки; 

Организация досуга и развитие творческого потенциала через игру в шашки. 

 Задачи:   
Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся (коммуни-

кативных, интеллектуальных, социальных);  

Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические опера-

ции). 

 Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

На изучение внеурочной деятельности «Шашки и шахматы» в 6 классах согласно учебному плану 

отводится 0,5 часа в неделю, по годовому календарному графику МБОУ «Косточковская СОШ» на 

2022- 2023уч. год - 34 недели, по рабочей программе -  17часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности. 
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спо-

собы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Пра-

вильно 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», превра-

щение пешки. 

К концу изучения внеурочной деятельности дети должны знать: 

Шашечные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, победа, ни-

чья; 

Названия шашечных фигур: шашка, дамка. 

 

К концу изучения внеурочной деятельности дети должны уметь: 

Ориентироваться на шахматной доске; 

Играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений 

правил шашечного кодекса; 

Правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Различать горизонталь, вертикаль, диагональ 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАШКИ И ШАХМАТЫ» 
6 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

1. Шахматная доска. (1 час). Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. 

Белые и черные поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. (1 час). Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 
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3. Начальная расстановка фигур. (1 час).  Начальное положение (начальная позиция). Располо-

жение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет”. Связь 

между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

4. Ходы и взятие фигур. (2 часа) (Основная тема учебного курса.) Правила хода и взятия каждой 

из фигур. Игра “на уничтожение. Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные 

слоны. Качество. Легкие и тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские 

пешки. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

5. Цель шахматной партии. (1 час). Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахмат-

ной партии. Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие слу-

чаи ничьей. Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила. 

6. Игра всеми фигурами из начального положения. (2 часа) Шахматная партия. Начало шахмат-

ной партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

7. Шашки минувших дней. (1 час). Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в воспитании 

и развитии личности. Особенности психологической подготовки юного шашиста. Понятие о здоро-

вом образе жизни. 

8. Правила игры в шашки. (2 часа). Упражнения на выполнение ходов пешками. Дидактические 

игры по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение подвижности фигур. Тре-

нировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

9. Общие принципы разыгрывание партии. (2 часа) Понятие о шашечном турнире. правила по-

ведения при игре в шашечных турнирах. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квали-

фикация. Анализ учебных партий, игровая практика. 

10. Шашечный турнир. (2 часа) 

11. Шахматный турнир. (2 часа)  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Модуль Школьный урок Кол –во 

часов 

1 Шахматная доска. День Знаний Международный день 

распространения грамотности 

1 

2 Шахматные фигуры. 1 

3 Начальная расстановка фигур. Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ 1 

4 Ходы и взятие фигур.  2 

5 Цель шахматной партии. 1 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

Уроки здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

Режим дня и личная гигиена.  

2 

7 Шашки минувших дней. Уроки безопасности 1 

8 Правила игры в шашки 2 

9 Общие принципы разыгрывание пар-

тии. 

День Российской науки.  Урок иссле-

дование «Космос — это мы» 

Шашечный и шахматный турнир. 

2 

10 Шашечный турнир. 2 

11 Шахматный турнир. 2 

 Всего 17 
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