


1. Пояснительная записка

Адаптированная   рабочая  программа  элективного  курса  «Шахматы»  (далее-рабочая
программа) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1  (далее - ТНР) на
уровне основного общего образования составлена  на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287.

Рабочая программа отражает содержание обучения учебному предмету  с учетом особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР  и  реализуется  с  учётом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Вариант  5.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.

Программа «Шахматы» позволяет реализовать  многие позитивные идеи отечественных
теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к
знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они
наблюдают,  сравнивают,  классифицируют,  группируют,  делают  выводы,  выясняют
закономерности.

Обучение  игре  в  шахматы  с  раннего  возраста  помогает  многим  детям  не  отстать  в
развитии  от  своих  сверстников,  открывает  дорогу  к  творчеству  сотням  тысяч  детей
некоммуникативного  типа.  Расширение  круга  общения,  возможностей  полноценного
самовыражения,  самореализации  позволяет  этим  детям  преодолеть  замкнутость,  мнимую
ущербность.

Общая характеристика элективного курса
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в начале

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным видом
спорта,  к  тому  же  все  детские  соревнования  носят  спортивную  направленность.  Поэтому
развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. Спорт
вырабатывает  в  человеке  ряд  необходимых  и  требуемых  в  обществе  качеств:
целеустремленность,  волю,  выносливость,  терпение,  способность  к  концентрации  внимания,
смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся обстановке и
т.д.Шахматы,  сочетающие в себе также элементы науки и искусства,  могут вырабатывать в
учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих качеств
нуждается,  безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные из него
уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных
свойств характера.

О  социальной  значимости  шахмат,  их  возрастающей  популярности  можно  судить  по
таким  весомым  аргументам  как  создание  международных  организаций,  занимающихся
популяризацией  и  пропагандой  шахмат,  проведение  всемирных  шахматных  олимпиад  и
многочисленных  международных  соревнований.  Шахматы  становятся  все  более  серьезным
занятием  огромного  количества  людей  и  помогают  становлению  человека  в  любой  среде
деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.

Шахматы это не только игра, доставляющая ученикам много радости, удовольствия, но и
действенное эффективное средство их умственного развития, формирования внутреннего плана
действий -способности действовать в уме.

Игра  в  шахматы  развивает  наглядно-образное  мышление, способствует  зарождению
логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ученик,
обучающийся  этой  игре,  становится  собраннее,  самокритичнее,  привыкает  самостоятельно
думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально
же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в
школе,  а  так  же положительно  влияют  на  совершенствование  у  детей  многих  психических
процессов  и  таких  качеств,  как  восприятие,  внимание,  воображение,  память,  мышление,



начальные  формы  волевого  управления  поведением.  В  начальной  школе  происходят
радикальные  изменения:  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  обучения,  в
значительной  степени  способствующая  становлению  личности  младших  школьников  и
наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Древние мудрецы сформулировали
суть шахмат так: «Разумом одерживать победу».

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств,  что с  давних пор
приобрели особую социальную значимость- это один из самых лучших и увлекательных видов
досуга, когда-либо придуманных человечеством.

Поэтому  актуальность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  направлена  на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных
формах  познавательной  деятельности  и  обусловлена  многими  причинами:  рост  нервно-
эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.

В  центре  современной  концепции  общего  образования  лежит  идея  развития  личности
ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств.
Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.

Жизнь  заставляет  нас  на  каждом  шагу  отстаивать  правильность  своих  воззрений,
поступать  решительно,  проявлять  в  зависимости  от  обстоятельств  выдержку  и  твердость,
осторожность  и смелость,  умение фантазировать  и умение смирять  фантазию.  И всё это же
самое  требуется  в  шахматах.  Они  многогранны  и  обладают  огромным  эмоциональным
потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения мобилизовать, и
концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду,
критически относиться не только к сопернику, но и к самому себе.

Следовательно,  они  сочетают  в  себе  элементы  искусства,  науки  и  спорта.
Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе
ребенка  позитивный  отклик,  способствует  гармоничному  развитию.  Кроме  этого,  шахматы
являются  большой  школой  творчества  для  детей,  это  уникальный  инструмент  развития  их
творческого мышления.

Цель и задачи изучения элективного курса «Шахматы»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 
Создание  условий  для  личностного  и  интеллектуального  развития  учащихся,

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

ЗАДАЧИ:
Обучающие:
 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры;
 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры;
 научить воспитанников играть шахматную партию с записью;
 обучить решать комбинации на разные темы;
 обучить  учащихся  самостоятельно  анализировать  позицию,  через  формирование

умения решать комбинации на различные темы;
 научить детей видеть в позиции разные варианты.
Развивающие:
 развивать  фантазию,  логическое  и  аналитическое  мышление,  память,

внимательность, усидчивость;
 развивать  интерес  к  истории  происхождения  шахмат  и  творчества  шахматных

мастеров;
 развивать способность анализировать и делать выводы;
 способствовать развитию творческой активности;
 развивать волевые качества личности.
Воспитательные:
 воспитывать  уважения  к  партнёру,  самодисциплину,  умение  владеть  собой  и

добиваться цели;



 сформировать правильное поведение во время игры;
 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи;
 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие.

Место элективного курса в учебном плане

В 5классе на изучение элективного курса отводится 0,5 часа в неделю, суммарно 17 часов,
второе полугодие учебного года.

2.Содержание элективного курса
Введение. Немного истории
История шахмат, их эволюция. Многовековойопыт и культурное наследие игры.
Шахматная доска и шахматное войско
Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской.Понятие поля, горизонтали, вертикали,

диагонали.Названия вертикалей и горизонталей,  полей. Центршахматной доски, центральные
поля. Края доски.

Начальная  расстановка  фигур  на  доске.  Знакомство  с  шахматной  армией.  Названия
шахматных  фигур,  начальная  расстановка  на  доске.  Типичные  ошибки,  возникающие  при
начальной расстановке фигур.

Ходы фигур и пешек
Ходы и взятия шахматных фигур и пешек. 
Король: ходы и взятия королем. Задачи-лабиринты на знанияправил ходов короля. Задачи

на взятие всех фигур соперника своими за минимальное количество ходов.
Ладья: ходы  и  взятия.  Задачи  на  взятие  всех  фигур  соперника  своей  ладьей  за

минимальное количество ходов. Задачи-лабиринты с целью добраться ладьей до определенной
клетки с особыми условиями (например, запрет на ходы на определенные поля).

Слон: ходы и взятия слоном. Задачи на поиск кратчайшего пути при передвижении слона с
одного поляна другое.

Ферзь: ходы и взятия. Задачи на взятия фигур соперника ферзем.
Конь: ходы  и  взятия.  Задачи-лабиринты  на  поиск  оптимального  маршрута  при

перемещении коня с одного поля на другое.
Пешка: ход и взятие пешкой. Отличие пешки от остальных фигур. Тематические задачи

на закрепление темы.
Цель шахматной игры
Шах. Понятие шаха. Три способа защиты от шаха.Задачи на поиск эффективного шаха

либо способа защиты от него. Вскрытый шах, его отличие от простого шаха, его опасность для
защищающейся стороны.

Двойной шах как разновидность вскрытого шаха.
Мат: определение, примеры, простейшие конструкции. Отличие шаха от мата. Решение

тематических задач.
Необычные ходы шахматных фигур и пешек
Сложные правила перемещений шахматных фигур и пешек. Превращение пешки в ферзя

и другиефигуры. Рокировка, правило выполнения, случаи,
когда рокировка невозможна. Взятие на проходе.
Ничья
Все варианты,  при  которых в  шахматной партии  фиксируется  ничья.  Пат  как  одна из

разновидностей ничьей. Недостаток материала для матования (напри-
мер,  король  и  конь  против  одинокого  короля  противника).  Троекратное  повторение

позиции. Вечный шах как частный случай троекратного повторения. Правило пятидесяти ходов
и предложение ничьей.

Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур



Шахматная  нотация,  правила  записи.  Применение  шахматной  нотации  на  примере
приведенной шахматной партии. Виды нотации: короткая и длинная. Знаки, используемые для
комментирования  шахматной  партии  и  оценки  шахматной  позиции.   Ценность  шахматных
фигур. Относительная ценность шахматных фигур, легкие и тяжелые фигуры. Понятие размена.

Элементарные шахматные приемы
Вилка: определение, примеры применения вилки.
Связка: определение, тематические примеры применения связки.

3. Планируемые результаты освоения элективного курса
Личностные  результаты освоения  программы  основного  общего  образования

должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться  системой  позитивных
ценностных  ориентаций  и расширение  опыта  деятельности  на  ее  основе и  в  процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

1.  Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение

прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,

страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,

социальных  нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном  и
многоконфессиональном обществе;

представление о способах противодействия коррупции;
готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,

нуждающимся в ней).
2. Патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном  обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;

уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.

3. Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность  оценивать  свое  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки  других

людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учетом  осознания  последствий
поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.

4. Эстетического воспитания:
восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических
культурных традиций и народного творчества;

стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального



благополучия:
осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий
и отдыха, регулярная физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;

соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков  безопасного  поведения  в
интернет-среде;

способность  адаптироваться  к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и  природным условиям,  в  том числе  осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять

собственным эмоциональным состоянием;
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого

же права другого человека.
6. Трудового воспитания:
установка  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  (в  рамках  семьи,

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания;

осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;

готовность адаптироваться в профессиональной среде;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
7. Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения

задач в  области окружающей среды, планирования  поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера
экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи

природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
8. Ценности научного познания:
ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной и социальной средой;

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на

осмысление  опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.

Личностные  результаты, обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:

-  освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих  ведущей  деятельности  возраста,  норм  и  правил  общественного
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая семью, группы,



сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а  также  в  рамках  социального
взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

-  способность  обучающихся  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,
открытость опыту и знаниям других;

- способность действовать в условиях неопределенности,  повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания,  навыки и компетенции из
опыта других;

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний,
в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях,
в  том  числе  ранее  не  известных,  осознавать  дефициты  собственных  знаний  и
компетентностей, планировать свое развитие;

-  умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по  характерным  признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач  (далее  -  оперировать  понятиями),  а  также  оперировать  терминами  и
представлениями в области концепции устойчивого развития;

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
-  умение  оценивать  свои  действия  с  учетом  влияния  на  окружающую  среду,

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
-  способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать

происходящие изменения и их последствия;
- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
-  формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать  опыт,  уметь

находить позитивное в произошедшей ситуации;
- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования,

в том числе адаптированной, должны отражать:
Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и

срав-нения, критерии проводимого анализа;
-с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной

задачи;
-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
-делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
-самостоятельно  выбирать  способ решения  учебной задачи  (сравнивать  несколько

вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учетом  самостоятельно
выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
-формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным и  желательным

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,

аргументировать свою позицию, мнение;
-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент,



небольшое  исследование  по  установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;

-оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе
исследования (эксперимента);

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения,  опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности
полученных выводов и обобщений;

-прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их
развитии в новых условиях и контекстах;

3) работа с информацией:
-применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации  или  данных  из  источников  с  учетом  предложенной  учебной  задачи  и
заданных критериев;

-выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же
идею, версию) в различных информационных источниках;

-самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим
работником или сформулированным самостоятельно;

-эффективно запоминать и систематизировать информацию.
Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

целями и условиями общения;
-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
-распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы
и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности
общения;

-сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

-публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

-самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с
использованием иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при

решении  конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

-принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат



совместной работы;
-уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,

выполнять поручения, подчиняться;
-планировать  организацию  совместной  работы,  определять  свою  роль  (с  учетом

предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями, "мозговые штурмы" и иные);

-выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему
направлению и координировать свои действия с другими членами команды;

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

-сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
предоставлению отчета перед группой.

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий
обеспечивает  сформированность  социальных  навыков  и  эмоционального  интеллекта
обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
-ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений  (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решений группой);
-самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или  его  часть),  выбирать

способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

-составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

-делать выбор и брать ответственность за решение;
2) самоконтроль:
-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
-учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
-объяснять причины достижения (недостижения)  результатов деятельности,  давать

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
-оценивать соответствие результата цели и условиям;
3) эмоциональный интеллект:
-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
-выявлять и анализировать причины эмоций;
-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
-регулировать способ выражения эмоций;
4) принятие себя и других:
-осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
-признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
-принимать себя и других, не осуждая;
-открытость себе и другим;
-осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает

формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция  личности)  и



жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого
поведения).

В результате изучения курса «Шахматы. Начальный курс»учащийся научится:
правилам  игры  в  шахматы,  включая  сложные  моменты:  пат,  троекратное  повторение

ходов, вечный шах, взятие на проходе и др.; определять ценность шахматных фигур, объяснять,
почему одни фигуры сильнее, а другие - слабее;

понимать цель игры;ставить мат;
элементарным  тактическим  приемам:  вилка,  связка —  и  успешно  применять  их  на

практике;
разыгрывать основные дебюты,  распознавать  и  исправлять  типичные ошибки в начале

партии;
составлять простейшие планы в миттельшпиле, например, матовая атака на короля или

размены с переходом в выигранное окончание;
ставить мат одинокому королю: ферзем и ладьей, двумя ладьями, ферзем, ладьей, двумя

слонами;
записывать шахматную партию;
пользоваться шахматными часами, следовать шахматному этикету при игре в турнирах;
понимать систему присвоения шахматных разрядов и званий.
В результате изучения курса «Шахматы. Тактика» учащийся научится:
создавать и парировать многочисленные угрозы
(например, вилки, связки или открытое нападение);
использованию понятий темпа и промежуточного хода;
различным дебютным ловушкам;
сложным тактическим приемам: отвлечению, завлечению, блокировке и др.;
использованию  форсированной  игры,  умению  рассчитывать  на  2—3,  а  в  некоторых

позициях набольшее количество ходов вперед;
основам эндшпиля на примере простых окончаний,  таких как король с пешкой против

короля;
простейшим стратегическим идеям в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;
решению сложных творческих задач по тактике, соединяющих в себе несколько приемов

(например, отвлечение, блокировку и вилку).

4.  Тематическое  планирование  элективного  курса  с  указанием  количества
академических часов, отводимых на освоение каждой темы элективного курса (в том
числе внеурочной деятельности)

№
п/п

Тема учебного
занятия, раздела

Количест
во
часов

Деятельность
учителя с учётом

рабочей программы
воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел 1 «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры» (1 час)
1. История 

возникновения 
соревнований по 
шахматам, системы 
проведения шахматных
соревнований.

1 Формировать у 
обучающихся культуру 
здорового и безопасного 
образа жизни; побуждать 
обучающихся соблюдать 
на уроке принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

https://lichess.org/
learn#/

Раздел 2. «Базовые понятия шахматной игры» (2 часа)

https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/


2. Матование одинокого 
короля разными 
фигурами.  
Тактические приемы.

2 Привлекать внимание 
обучающихся к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроке 
явлений, понятий, 
приемов. Побуждать 
обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(обучающимися). 
Формировать у 
обучающихся культуру 
здорового и безопасного 
образа жизни; побуждать 
обучающихся соблюдать 
на уроке принципы 
учебной дисциплины и 
самоорганизации.

https://lichess.org/
learn#/

3. Тактический 
прием: 
завлечение.

2

4 Тактический 
прием: 
отвлечение.

1 https://lichess.org/
learn#/

5 Тактический прием:

 уничтожение 
защиты

2 https://chess-com.ru/

6 «Спёртый  мат» 2 https://chess-com.ru/

7 Сочетание тактических
приемов.

2 https://lichess.org/
learn#/

https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/
https://chess-com.ru/
https://chess-com.ru/
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/


8 Конкурс решения 
позиций:
«Как бы вы сыграли?»

1 Применять на уроке 
интерактивные формы 
работы с обучающимися: 
включение в урок игровых
процедур, которые 
способствуют 
налаживанию позитивных 
межличностных 
отношений в классе. 
Реализовывать 
воспитательные 
возможности в различных 
видах деятельности 
обучающихся на основе 
восприятия элементов 
действительности: анализ 
проблемных ситуаций.

9 Основы дебюта: атака 
на не рокировавшегося 
короля

1 https://lichess.org/
learn#/

10 Атака на 
рокировавшегося 
короля.

1 https://chess-com.ru/

11 Конкурс решения 
позиций:
«Как бы вы сыграли?»

1 https://chess-com.ru/

12 Сыграй как чемпион 
мира.

1 https://lichess.org/
learn#/

Итого: 17
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