
Аннотация к рабочей программе по предмету внеурочной деятельности  «Шахматы» для 1б класса. 

        Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 1Б класс разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель программы: 

 Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

 массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

 приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

 открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и 

способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

 приобретению знаний из истории развития шахмат; 

 постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

 овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими приёмами 

в типовых положениях; 

 освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

 знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 



 изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических возможностей 

школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

 представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

 первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

 приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

 воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

 формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Количество часов на учебный предмет 33 часа. Количество часов в неделю–1 час. 

Тематическое планирование учебного материала по предмету «Шахматы» 

№

п\

п 

Наименование 

разделов Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 Раздел 1. 

Теоретические основы 

и правила шахматной 

игры 

1 Сведения из истории 

шахмат (1ч) 

2 Базовые понятия 

шахматной игры (29ч) 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История 

зарождения и развития шахматной игры, её роль в 

современном обществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. 

Правила техники безопасности во время занятий 

шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и 

правила их проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий 

по шахматам. Основные термины и понятия в 

 

 

Уметь проводить элементарные комбинации; уметь планировать 

нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 

фигур, сравнений в авторском тексте и письменно излагать 

содержание текста – образца.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей команды.  

Уметь принимать учебную задачу урока и осуществлять её 

решение под руководством учителя в процессе выполнения 

следующих учебных действий. Запоминать и выполнять 3 – 4 

простые инструкции. Отвечать на вопросы учителя. Задавать 

вопросы. Вступать в учебный диалог. Изучать основ шахматной 



шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры 

(ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и 

взятие каждой фигурой, нападение, защита, 

начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, 

пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной 

партии, основные тактические приёмы; шахматная 

партия, запись шахматной партии, основы дебюта, 

атака на рокировавшегося и нерокировавшегося 

короля в начале партии, атака при равносторонних

 и разносторонних рокировках, основы

 пешечных, ладейных и 

легкофигурных эндшпилей 

игры: шахматная доска, шахматные фигуры, начальная позиция 

фигур, шахматная нотация, ценность фигур, нападение, взятие, шах 

и защита от шаха, мат, пат, рокировка, взятие на проходе, 

превращение пешки, матование одинокого короля различными 

фигурами, начало шахматной партии, материальное преимущество, 

правила шахматного этикета, дебютные ошибки. 

2 Раздел 2. Практико-

соревновательная 

деятельность 

Соревнования (3ч) 

 

Данный вид деятельности включает в себя 

конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

 

 Применять основы шахматной игры: шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная позиция фигур, шахматная нотация, ценность 

фигур, нападение, взятие, шах и защита от шаха, мат, пат, 

рокировка, взятие на проходе, превращение пешки, матование 

одинокого короля различными фигурами, начало шахматной 

партии, материальное преимущество, правила шахматного этикета, 

дебютные ошибки. 

 Итого 33 часа   

Учебник Уманская Э.Э. Волкова Е.И Учебник.1-2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2016 

Рабочая тетрадь Уманская Э.Э. Волкова Е.И Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: «Просвещение»,2016г 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету внеурочной деятельности «Шахматы» для 2Б, 2В   классов. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 2Б, 2В классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  



 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

              Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение учебного предмета «Шахматы» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует 

воспитанию интеллектуального развития, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

В процессе изучения учебного предмета «Шахматы» решаются и коррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного, вербально - логического мышления обучающихся с ТНР, обогащение лексики, формирование грамматического строя и связной 

речи.  

Цели и задачи курса 

Цели: Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 
Обучающие: 

- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; 

- умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, творческого 

мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 



Воспитательные: 

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Место курса в учебном плане. 

Объем часов учебной нагрузки,  отведенный на освоение рабочей программы внеурочной деятельности «Шахматы» во 2-х классах, 

определен учебным планом образовательной организации: 1ч в неделю – из вариативной части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательной организации.  

          По учебному плану   1    час в неделю. 

          Количество часов на I полугодие: 

          Всего   16   часов, в неделю 1 час. 

          Количество часов на II полугодие: 

          Всего 18 часов, в неделю 1 час. 

           Всего за год: 34 часа. 

 

Формы организации учебного процесса 
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, обобщающих уроков 

 Используется фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах 

Тематическое планирование учебного материала по курсу «Шахматы»          

 

№

п\

п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 Повторение 

изученного 

материала  

4часа 

 

Просмотр диафильмов “Приключения в Шахматной 

стране. Первый шаг в мир шахмат” и “Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат”. 

Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное 

положение. 

Уметь проводить элементарные комбинации; уметь планировать 

нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур, 

сравнений в авторском тексте и письменно излагать содержание текста – 

образца.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 



2 Базовые понятия 

шахматной игры - 

25 ч. 

Изучение основ шахматной игры: шахматная доска, 

шахматные фигуры, начальная позиция фигур, 

шахматная нотация, ценность фигур, нападение, 

взятие, шах и защита от шаха, мат, пат, рокировка, 

взятие на проходе, превращение пешки, матование 

одинокого короля различными фигурами, начало 

шахматной партии, материальное преимущество, 

правила шахматного этикета, дебютные ошибки. 

Уметь принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 

руководством учителя в процессе выполнения следующих учебных 

действий.Запоминать и выполнять 3 – 4 простые инструкции. Отвечать на 

вопросы учителя. Задавать вопросы. Вступать в учебный диалог. Изучать 

основ шахматной игры: шахматная доска, шахматные фигуры, начальная 

позиция фигур, шахматная нотация, ценность фигур, нападение, взятие, 

шах и защита от шаха, мат, пат, рокировка, взятие на проходе, 

превращение пешки, матование одинокого короля различными фигурами, 

начало шахматной партии, материальное преимущество, правила 

шахматного этикета, дебютные ошибки. 

3 Теоретические 

основы и правила 

шахматной игры- 

Шахматный 

турнир. 

5часов 

Умение применять основы шахматной игры: 

шахматная доска, шахматные фигуры, начальная 

позиция фигур, шахматная нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, шах и защита от шаха, мат, пат, 

рокировка, взятие на проходе, превращение пешки, 

матование одинокого короля различными фигурами, 

начало шахматной партии, материальное 

преимущество, правила шахматного этикета, 

дебютные ошибки. 

 Применять основы шахматной игры: шахматная доска, шахматные 

фигуры, начальная позиция фигур, шахматная нотация, ценность фигур, 

нападение, взятие, шах и защита от шаха, мат, пат, рокировка, взятие на 

проходе, превращение пешки, матование одинокого короля различными 

фигурами, начало шахматной партии, материальное преимущество, 

правила шахматного этикета, дебютные ошибки. 

 Итого 34 часа   

Форма контроля – шахматный турнир в конце учебного года. 

Учебник Уманская Э.Э. Волкова Е.И Учебник.1-2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2016 

Рабочая тетрадь Уманская Э.Э. Волкова Е.И Рабочая тетрадь. 2 класс. – М.: «Просвещение»,2016г 
 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету внеурочной деятельности «Шахматы» для 3Б, 3В   классов 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 3Б, 3В классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2019-2020 учебный год. 

 

              Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение учебного предмета «Шахматы» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию 

интеллектуального развития, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

В процессе изучения учебного предмета «Шахматы» решаются и коррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного, вербально - логического мышления обучающихся с ТНР, обогащение лексики, формирование грамматического строя и связной 

речи.  

 

Цель программы: 

 Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

 массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

 приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 



 открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес 

и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

 приобретению знаний из истории развития шахмат; 

 постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

 овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими 

приёмами в типовых положениях; 

 освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

 знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

 изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

 представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

 первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

 приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

 воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

 формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Количество часов на учебный предмет 34 часа. Количество часов в неделю–1 час. 

 Тематическое планирование учебного материала по предмету «Шахматы» 

№

п\п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 



1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы и правила 

шахматной игры 

1 Сведения из 

истории шахмат 

(1ч) 

2 Базовые понятия 

шахматной игры 

(19ч) 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История 

зарождения и развития шахматной игры, её 

роль в современном обществе. Чемпионы мира 

по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты. 

Просмотр диафильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” 

и “Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат”.  

владеть новыми элементами шахматной тактики «завлечение» 

«отвлечение», «уничтожен6ие защиты», «спёртый мат»; 

 понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в 

начале партии; 

 знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

 уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать 

большое материальное преимущество; 

 принимать участие в шахматных соревнованиях.; 

Уметь проводить элементарные комбинации; уметь планировать 

нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур, 

сравнений в авторском тексте и письменно излагать содержание текста – 

образца.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

2 Раздел 2. 

Практико-

соревновательная 

деятельность 
1. Конкурсы 

решения 

позиций(5ч) 

2. Соревнования 

(8ч) 

3. Шахматные 

праздники (1ч) 

 

Правила техники безопасности во время 

занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила 

поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их 

проведения. 

Структура и содержание тренировочных 

занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и чёрное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной 

партии, основные тактические приёмы; 

 уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вер- тикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное 

положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), 

правила хода и взятия каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть 

элементарные угрозы партнёра 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

знать «цену» каждой шахматной фигуры; 



шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних

 рокировках, основы пешечных,

 ладейных и легкофигурных 

эндшпилей. 

усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и 

ладьёй, ферзём и королём; 

владеть способом взятия на проходе; 

записывать шахматную партию; 

 

 Итого 34 часа   

Форма контроля – шахматный турнир в конце учебного года. 

 

Учебник УманскаяЭ.Э. ВолковаЕ.И Учебник.3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2016 

Рабочая тетрадь УманскаяЭ.Э. Волкова Е.И Рабочая тетрадь. 23класс.– М.: «Просвещение»,2016г 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету внеурочной деятельности «Шахматы» для 4Б, 4В   классов 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 4Б, 4В классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов: 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 

              Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение учебного предмета «Шахматы» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию 



интеллектуального развития, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

В процессе изучения учебного предмета «Шахматы» решаются и коррекционные задачи: развитие наглядно-действенного, наглядно-

образного, вербально - логического мышления обучающихся с ТНР, обогащение лексики, формирование грамматического строя и связной 

речи.  

 

Цель программы: 

 Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

 массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

 приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

 открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

 выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес 

и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

 приобретению знаний из истории развития шахмат; 

 постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

 овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи шахматной партии, тактическими 

приёмами в типовых положениях; 

 освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

 знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

 изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

 представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

 первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

 приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

 воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности; 

 формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 



 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Количество часов на учебный предмет 34 часа. Количество часов в неделю–1 час 

Тематическое планирование учебного материала по предмету «Шахматы» 

№

п\п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 Раздел 

1.Теоретические 

основы и правила 

шахматной игры. 

 Из истории шахмат 

 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном 

сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История 

зарождения и развития шахматной игры, её 

роль в современном обществе.  

Уметь проводить элементарные комбинации; уметь планировать нападение на 

фигуры противника, организовать защиту своих фигур, сравнений в авторском 

тексте и письменно излагать содержание текста – образца.  

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

 Базовые понятия. Тактические приёмы «Мельница, перекрытие, 

рентген». Основы дебюта, выбор хода т оценка 

позиции, перевес в пространстве. Основы 

эндшпиля. 

Знают тактические приёмы: «Мельница, перекрытие, рентген» основы теории 

Итальянской партии, Защиты двух коней, Русской партии, способы 

разрушения прикрытия короля при рокировках. 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и 

ладьёй, ферзём и королём; 

владеть способом взятия на проходе; 

записывать шахматную партию; 

2 Раздел 2. Практико-

соревновательная 

деятельность 

Правила техники безопасности во время 

занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила 

поведения шахматистов, шахматный этикет. 

 уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, 

горизонталь, вер- тикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное 

положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 



1. Конкурсы решения 

позиций(5ч) 

2. Соревнования (8ч) 

3. Шахматные 

праздники (1ч) 

 

Шахматные соревнования и правила их 

проведения. 

Структура и содержание тренировочных 

занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и чёрное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, 

мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной 

партии, основные тактические приёмы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних

 рокировках. 

 знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), 

правила хода и взятия каждой фигуры; 

 иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть 

элементарные угрозы партнёра 

ориентироваться на шахматной доске; 

играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

правильно располагать шахматную доску между партнёрами; 

правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные 

задачи на мат в один ход; 

знать, что такое ничья, пат и вечный шах; 

знать «цену» каждой шахматной фигуры; 

усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и 

ладьёй, ферзём и королём; 

владеть способом взятия на проходе; 

записывать шахматную партию; 
 

 Итого 34 часа   

Форма контроля – шахматный турнир в конце учебного года. 

Учебник УманскаяЭ.Э. ВолковаЕ.И Учебник.4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2016 

Рабочая тетрадь УманскаяЭ.Э. Волкова Е.И Рабочая тетрадь. 4 класс.– М.: «Просвещение»,2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по по предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» для 

2Б, 2В   классов. 

Рабочая программа по по предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» для 2 Б и 2В классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1598 на основе следующих документов: 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

  

Учебно-методическое обеспечение программы.  
Медиа - ресурсы 

CD - диск «Учимся думать» - сборник занимательных игр. 

CD - диск «Приключения на планете чисел». Игры для детей от компании «Бука» 

CD - диск «Мир информатики» -программно- методический комплекс. 

Рекомендуемая литература. 

1. Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. Горячева. Информатика. 2 класс. М.: Баласс: Школьный дом, 

2015. 

2. Горячев, А. В. Информатика в играх и задачах. 2 класс («Информатика в играх и задачах»): учебник : в 2 ч. / А. В. Горячев, К. И. Горина, 

Н. И. Суворова. - М.: Баласс : Школьный дом, 2015. - 64 с. : ил. 

3. Информатика. 2 класс: методические рекомендации для учителя / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - М.: Баласс, 2015. 

4. Информатика. 2 класс: комплект наглядных пособий: в 2 ч. / сост. Н. И. Суворова. - М. : Баласс, 2015г 

 

Цель программы: 



 формирование информационно коммуникативных компетенций обучающихся.  

Задачи изучения основ информатики в начальной школе:  

 формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней (в частности, с использованием компьютера);  

 развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с применением формальной логики);  

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

 

Место курса в учебном плане. 

 По учебному плану   1    час в неделю. Всего за год: 34 часа. 

 

Тематическое планирование учебного материала по предмету «Основы компьютерной грамотности» 

Наименование раздела 

(количество 

часов) 

Содержание программного материала  Характеристика деятельности 

обучающихся 

Компьютер. 

Операционная 

система. (6 ч.) 

 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Роль 

компьютера в 

жизни человека. Устройство компьютера. Освоение движений мышью. 

Освоение клавиатуры. Рабочий стол. Объекты рабочего стола, действия 

с ними. 

Запуск программ. Представление о папке. Создание папки на рабочем 

столе. 

Освоение программы Paint и Мышка 

Мия; изучают возможности 

растровой и векторной графики. 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации. (13 ч.) 

Назначение и основные функции текстового редактора. Знакомство с 

интерфейсом текстового процессора Open Office Writer. Настройка 

рабочей 

среды. Клавиатура: основные группы клавиш. Основные правила 

набора текста. 

Фрагмент текста, действия с ним. Изменение шрифта. Сохранение и 

открытие 

текстового документа. 

Закрепление знаний понятий файл и 

папка; усвоение основных понятий 

темы «Файловая структура диска»; 

операционная система; закрепление 

умений работать с объектами 

операционной системы Windows. 

Технология 

обработки 

числовой 

информациии. (2 ч.) 

Назначение и функциональные возможности программы Калькулятор. 

Знакомство с интерфейсом программы.. Настройка рабочей среды 

программы 

Калькулятор. Выполнение простейших вычислений 

Набор текста по образцу. Осваиваем 

клавиатуру: русские 

буквы, пробел, клавиша стирания. 

Вставка и удаление пустых строк. 



Назначение и функциональные 

возможности программы 

Калькулятор. Знакомство с 

интерфейсом. 

Технология 

обработки 

графической 

информации. (12 ч.) 

Назначение и основные функции графического редактора KPaint. 

Знакомство синтерфейсом и настройка рабочей среды. Приемы 

создания изображений 

инструментами: Карандаш, Кисть, Распылитель, Заливка, 

прямоугольник, 

Эллипс, Линия, Кривая. Настройка инструментов Редактирование 

компьютерного рисунка. Фрагмент рисунка, действия с ним. 

Сохранение 

созданного рисунка. Открытие рисунка, сохраненного на диске. 

Приемы создания изображений. 

Создание изображений с помощью 

инструментов Карандашь, Кисть, 

Распылитель, Заливка. Знакомство с 

интерфейсом и 

настройка рабочей среды. Создание 

рисунка с помощью 

геометрических фигур. Сборка 

рисунка из деталей. Сохранение, 

созданного рисунка. 

Открытие рисунка, сохраненного на 

диске. 

Обобщающее 

занятие. (1 ч.) 

 

Конкурс рисунков. Подведение 

итогов. 

 

Форма контроля – тестовое задание 1 раз в год, 2б класс – 25 мая 2020г , 2 в класс – 28 мая 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

Ъ 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по  предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» для 

3Б, 3В   классов 

 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности » для 3Б, 3В   классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1598 на основе следующих документов:  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 
УЧЕБНО — МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  
Медиа - ресурсы 

 

 CD - диск «Учимся думать» - сборник занимательных игр. 

CD - диск «Мир информатики» -программно- методический комплекс. 

Печатные пособия.  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. Горячева. Информатика. 3 класс. М.: Баласс: 

Школьный дом, 2015. 

Горячев, А. В. Информатика в играх и задачах.  3 класс («Информатика в играх и задачах»): учебник: в 2 ч. / А. В. 

Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - М. : Баласс : Школьный дом, 2015. - 64 с. : ил. 

Информатика. 3 класс: методические рекомендации для учителя / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - М.: 

Баласс, 2015. 

Информатика. 3 класс: комплект наглядных пособий: в 2 ч. / сост. Н. И. Суворова. - М.: Баласс, 2015. 

 



Технические 

средства обучения. 

 

 

1. Ноутбук 

2. Интерактивная доска с электронным приложением. 

3 Проектор 

4. Принтер 

5. Персональное мобильное оборудование для каждого ученика. 

 

 

 
Цель программы: 

 формирование информационно коммуникативных компетенций обучающихся.  

 

Задачи изучения основ информатики в начальной школе:  

 формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней (в частности, с использованием 

компьютера);  

 развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с применением формальной 

логики);  

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

  

Место курса в учебном плане. 

По учебному плану   1    час в неделю. Всего за год: 34 часа. 

 

Тематическое планирование учебного материала по предмету «Основы компьютерной грамотности» 

№

п\п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 Алгоритмы  

 (9ч.) 
 

закрепление знаний понятий файл и папка; 

усвоение основных понятий темы «Файловая 

структура диска»; операционная система; 

закрепление умений работать с объектами 

операционной системы Windows 

осваивают программы Paint и Мышка Мия; изучают возможности 

растровой и векторной графики.. 



2 Группы объектов 

 (7 ч.) 

 

Описывают объект (предмет, существо, 

явление), называя его составные части и 

действия, которые выполняет объект (или 

выполняют над объектом),  

научить описывать состав и возможные действия объекта в табличном 

виде. 

3  Множество (10 ч.) 

 

 

Познакомить с понятиями «множество», 

«элемент множества», «подмножество»; 

научить определять число элементов 

множества; учить определять принадлежность 

элементов множеству и его подмножеству.  

Находят на «карте множеств» область элементов, не принадлежащих 

заданному множеству; дать начальное представление о пересечении 

двух множеств; учить находить на «карте множеств» область 

множества, которое является пересечением двух других множеств; 

учить определять принадлежность элементов множеству, которое 

является пересечением двух множеств;  учить определять характер 

отношений между двумя заданными множествами (множество – 

подмножество, имеют пересечение, не имеют пересечение). 

4 Логические 

рассуждения (8ч) 

Познакомить с понятиями «аналогия», 

«аналогичный»; учить находить пары 

предметов с аналогичным составом, 

действиями, признаками. 

Отрабатывать умение находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы в цепочках или таблицах; закрепить умение 

располагать предметы в цепочке или в таблице, соблюдая 

закономерность, аналогичную заданной. 

 Итого 34 часа   

 

 

Форма контроля – тестовое задание 1 раз в год, 25 мая 

 
 

Аннотация к рабочей программе по по предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности» для 

4Б, 4В   классов 

 

Рабочая программа по предмету внеурочной деятельности «Основы компьютерной грамотности » для 4Б, 4В   классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1598 на основе следующих документов:  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации в области образования 

 Устав образовательной организации, 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

 

 

Цель программы: 

 формирование информационно коммуникативных компетенций обучающихся.  

 

Задачи изучения основ информатики в начальной школе:  

 формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней (в частности, с использованием 

компьютера);  

 развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с применением формальной 

логики);  

 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

 

Учебно-методический комплекс. 

 

Медиа - ресурсы 

 

 CD - диск «Учимся думать» - сборник занимательных игр. 

CD - диск «Мир информатики» -программно- методический комплекс. 

CD - диск «Приключения на планете чисел». Игры для детей от компании «Бука» 

 

Печатные пособия.  

 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы А. В. Горячева. Информатика. 4  класс. М.: 

Баласс: Школьный дом, 2015. 

Горячев, А. В. Информатика в играх и задачах.  4 класс («Информатика в играх и задачах»): учебник : в 2 ч. / А. В. 

Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - М. : Баласс : Школьный дом, 2015. - 64 с. : ил. 

Информатика. 4 класс: методические рекомендации для учителя / А. В. Горячев, К. И. Горина, Н. И. Суворова. - М.: 



Баласс, 2015. 

Информатика. 4 класс : комплект наглядных пособий : в 2 ч. / сост. Н. И. Суворова. - М. : Баласс, 2015. 

 

Технические средства 

обучения. 

 

1. шахматная магнитная доска. 

2. шахматные фигуры на магнитах. 

3. Компьютер. 

4. Интерактивная доска с электронным приложением. 

 

 

Место курса в учебном плане. 

 

 По учебному плану   1    час в неделю. Всего за год: 34 часа. 

 

Тематическое планирование учебного материала по предмету «Основы компьютерной грамотности» 

№

п\

п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Содержание программного материала Характеристика деятельности обучающихся 

1 Техника 

безопасности (1ч) 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Упражнения и гимнастика для глаз. 

Запоминают правила поведения в классе и правила пользования 

компьютером. 

2 Информация 

 (7ч.) 

 

закрепление знаний понятий файл и папка; 

усвоение основных понятий темы «Файловая 

структура диска»; операционная система; 

закрепление умений работать с объектами 

операционной системы Windows 

осваивают программы Paint и Мышка Мия; изучают возможности 

растровой и векторной графики.. 

3 Понятие 

 (8 ч.) 

 

Понятие, объект (предмет, существо, явление), 

называя его составные части и действия, 

которые выполняет объект (или выполняют 

над объектом),  

научить описывать состав и возможные действия объекта в табличном 

виде. 

4  Модель (7 ч.) 

 

 

Познакомить с понятиями «модель» учить 

определять модель.  

учить определять принадлежность элементов модели,   



5 Управление (11ч) Познакомить с понятиями «управление»; 

учить управлению действиями. 

Отрабатывать умение находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы в цепочках или таблицах; закрепить умение 

располагать предметы в цепочке или в таблице, соблюдая 

закономерность, аналогичную заданной. 

 Итого 34 часа   

 

Форма контроля – тестовое задание 1 раз в год, 26 мая. 
 


