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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ «ШАХМАТЫ» 

У выпускника будут сформированы: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед родиной, гордости за 

свой край, свою родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа россии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в  

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение 

к собственному физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьмимладшего возраста, 

взрослыми в образовательной,общественно полезной, учебно-

исследовательской,проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основеусвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в томчисле 

самообразованию, на протяжении всей жизни;сознательное отношение к 

непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и 

общественнойдеятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетикубыта, научного и 

технического творчества, спорта,общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового ибезопасного образа 

жизни, потребности в физическомсамосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительнойдеятельностью, неприятие вредныхпривычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентноеотношение к физическому и 

психологическому здоровью,как собственному, так и других людей, 

умение оказыватьпервую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии ивозможностей реализации 

собственных жизненных планов;отношение к профессиональной 

деятельности каквозможности участия в решении личных, 

общественных,государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления,понимания влияния 

социально-экономических процессовна состояние природной и 

социальной среды;приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи наоснове осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 
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обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное 
благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 
информационной безопасности. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ «ШАХМАТЫ» 

1) умение самостоятельно определять целидеятельности и составлять 

планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать 

икорректировать деятельность; использовать все возможныересурсы 

для достижения поставленных целей и реализациипланов 

деятельности; выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействоватьв процессе 

совместной деятельности, учитывать позициидругих участников 

деятельности, эффективно разрешатьконфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебноисследовательскойи 

проектной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способность 

и готовность ксамостоятельному поиску методов решения 

практическихзадач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельнойинформационно-

познавательной деятельности, владениенавыками получения 

необходимой информации изсловарей разных типов, умение 

ориентироваться вразличных источниках информации, критически 

оцениватьи интерпретировать информацию, получаемую изразличных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных 

икоммуникационных технологий (далее - икт) в решениикогнитивных, 

коммуникативных и организационных задачс соблюдением 

требований эргономики, техникибезопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функцииразличных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и приниматьрешения, 

определяющие стратегию поведения, с учетомгражданских и 

нравственных ценностей; 

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. 

 Коммуникативные УУД:  
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8) владение языковыми средствами - умение ясно,логично и точно 

излагать свою точку зрения, использоватьадекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии какосознания 

совершаемых действий и мыслительныхпроцессов, их результатов и 

оснований, границ своегознания и незнания, новых познавательных 

задач и средствих достижения. 

– 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. 

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 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

«ШАХМАТЫ» 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
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– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

Шахматная доска (2 ч) 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры( 1 ч) 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры 

рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: "Ладья 

стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует 

поймать. 

Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 

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, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 
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учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает 

тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, 

а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 

фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они 

проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Цель шахматной партии ( 9 ч) 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: дан 

ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положения( 5 ч) 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
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 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с 

педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с 

учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную 

фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей виде 

те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 

доске. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Тема  Количество часов 

1 История шахмат 2 

2 Шахматная доска 2 

3 Знакомство с шахматными фигурами 2 

4 Начальная расстановка фигур 2 

5 Шахматная доска и фигуры 2 

6 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья 2 

7 Ладья в игре 2 

8 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 2 

9 Слон в игре 2 

10 Ладья против слона 2 

11 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 2 

12 Ферзь в игре 2 

13 Ферзь против ладьи и слона 2 

14 Знакомство с шахматной фигурой. Конь 2 

15 Конь в игре 2 

16 Конь против ферзя, ладьи, слона 2 

17 Знакомство с пешкой 2 

18 Пешка в игре 2 

19 Пешка против ферзя, ладьи, слона 2 

20 Знакомство с шахматной фигурой. Король 2 

21 Король против других фигур 2 

22 Шах  2 

23 Шах  2 

24 Мат. Цель шахматной партии 2 

25 Мат  2 

26 Ставим  мат 2 

27 Ставим  мат 2 

28 Ничья, пат 2 

29 Рокировка 2 

30 Рокировка  2 

31 Шахматная партия 2 

32 Шахматная партия 2 

33-

34 

Повторение программного материала. Игра всеми 

фигурами 

4 

 Итого 68 
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