
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ»  

1 – 4 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 
Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Лицей №5» КГО, на основе примерной программы авторов Е. А. 

Прудниковой и Е. И. Волковой: для 1 года обучения, Москва «Просвещение» 2017 год. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с учебным планом на изучение предмета шахматы в начальной школе 

выделяется 34 ч. 
На изучение предмета шахматы в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. 

Предмет изучается в 1 классе – 33 часа (33 учебные недели по 1 час в неделю), во 2,3, 4 

классах - 34 часа (34 учебные недели по 1 час в неделю). 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Шахматы в школе»    

Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение школьниками 

начальных классов в процессе обучения определѐнных результатов – личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 

личностным результатам относят: 

–формирование основ российской, гражданской идентичности; 

–ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации; 

–наличие чувства прекрасного; 

–формирование основ шахматной культуры; 

–понимание важности бережного отношения к собственному здоровью; 

–наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

–готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

–уважительное отношение к иному мнению; 

–приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

–воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам 

других людей; 

–умение управлять своими эмоциями; 

–дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

–формирование навыков творческого подхода при решении различных задач, 

стремление к работе на результат; 

–оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

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 приѐмы 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. 

2.Коммуникативные УУД: 

–умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций; 

–способность формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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 партнѐра (собеседника); 

–возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

3.Регулятивные УУД: 

–умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

–способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 

«Шахматы в школе». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся начальной школы (1 класс) должны: 

–приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их 

значении в жизни человека; 

–владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; 

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры. 

 

Учебно-методический комплекс «Школа России» включает в себя: 

 

1. Шахматы в школе. Сборник примерных рабочих программ. 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций / Е. А. Прудникова, Е. И. Волкова. — М.: 

Просвещение, 2019. 

2. Шахматы в школе, Рабочая тетрадь, Первый (второй, третий, четвертый) год обучения, 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, Волкова Е.И., Прудникова Е.А., 

2017. 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) 

год обучения»: учебник.- М.: Просвещение, 2017 

4. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый) 

год обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

 

Срок реализации учебного предмета «Шахматы в школе» – 1 год


