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Аннотация к программе 

по шахматам в первый год обучения 

 

Цель - создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение шахмат отводится 34 часа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные универсальные учебные действия 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов деятельности и формирование личностного смысла учения; 
–развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

– понимать смысл инструкции учителя и принимать задачу; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

 

Предметные результаты 

– 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; 
– 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. 
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- 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. 

 


