
Аннотация к рабочей программе 

«Шахматы. Ход конем 7 – 8 классы. Основное общее образование» 

Программа «Шахматы» разработана на основе программы НОО «МБОУ 

Хабарицкая СОШ» 

 

Цель: 
Цель программы: усвоение содержания предмета и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Данный предмет входит часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  
Программа рассчитана на детей 14 - 15 лет, 7 – 8 классы – 1 час в неделю, 34 часа 

в год. 

Промежуточная аттестация – 1 час 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы «Шахматы»: 
Регулятивные: 

находить способы решения и осуществления поставленных задач, формировать 

умение контролировать свои действия; 

Коммуникативные: активно использовать речевые средства в процессе 

общения   с товарищами во время занятий в кружке, учиться слушать собеседника, 

напарника по игре,  быть сдержанным, выслушивать замечания и мнение других людей, 

излагать и аргументировать свою точку зрения; 

Познавательные: учиться использовать знако - символические средства, 

овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах), использовать 

различные способы поиска информации  на заданную на кружке тему. 

 

Коммуникативные умения. 

Ученик  научится: 
• участвовать в элементарных диалогах с взрослыми, со сверстниками, 

• задавать вопросы и отвечать на них. 

Ученик получит возможность научиться: 
• вести дискуссию; 

• рассуждать и анализировать; 

• отстаивать свою точку зрения; 

• догадываться о значении незнакомых слов; 

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 

общеразвивающей программы 
К концу программы, дети должны знать: 

 шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёр, начальное положение, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

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

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

правила хода, и взятие каждой фигурой; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу программы дети должны уметь: 



 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

               На занятиях используются: 

 таблицы к различным турнирам; 

 раздаточные материалы для тренинга; 

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками  
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