
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Шахматы», 

реализующая ФГОС начального общего образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» для 3 класса составлена в 

соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ 

«Липицкая СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

-  
 -Рабочая программа по внеурочным занятиям «Шахматы» составлена на основе 

авторской Е.А.Прудниковой, Е.И.Волковой - М.,  Просвещение, 2018 г. 

-Используемый учебник: "Шахматы в школе": 3класс, учебное пособие  для 

общеобразовательных организаций  ; Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова  – М.: «Просвещение», 

2018 г. 

 
     Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для  изучения предмета «Шахматы в 

школе»  в  3 классе предусматривает 34 часа из расчета 1  час в неделю. 

Цель программы:  
- Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся.  

- Формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы.  

Задачи:  
1.Создание условий для формирования и развития универсальных учебных действий ( личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

2.Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции);  

3.Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

         В процессе обучения используется разнообразные технологии ( в том числе разно уровневое, 

дифференцированное обучение, обучение в сотрудничестве), смена которых способствует 

сохранению остроты восприятия, работоспособности и интереса на протяжении всего занятия.  

Содержание курса в 3 классе 

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: 

 «Теоретические основы и правила шахматной игры»; 

 «Практико-соревновательная деятельность». 

 В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены исторические 

сведения, основные термины и понятия, а также образовательные аспекты, ориентированные на 

изучение основ теории и практики шахматной игры. 

 Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об 

организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, шахматных 

праздников 

Методы диагностики результатов 

1. Разбор партий обучающихся (не имеет количественных критериев, но может показать уровень 

усвоения любого раздела программы любым воспитанником, так как демонстрирует общий уровень 

понимания игры). 

2. Викторина «Угадай ход». 

3. Викторина по истории шахмат и по шахматным терминам. 



4.Участие в шахматных турнирах. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический 

комплект: 

Программа: 

-Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы в школе» составлена на 

основе авторской Е.А.Прудниковой, Е.И.Волковой - М.,  Просвещение, 2018 г. 

 
 

-Используемый учебник: "Шахматы в школе": 3класс, учебное пособие  для общеобразовательных 

организаций  ; Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова  – М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.       Экран. 

в кабинете имеется оборудование: 

Шахматные доски с фигурами; доска для записей. 
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