
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Белая ладья» 

 

Название курса             "Белая ладья" 

Класс 7 

Количество часов 34 учебные недели – 1 час в неделю 

 

Реализуемый 

УМК 

  

Программа внеурочной деятельности, разработана  на основе 

авторская программа И.Г.Сухина «Шахматы школе»  

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

 Создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся . 

 Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного 

общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества со сверстниками. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура) и   для формирования здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

Структура курса  

 

 

Шахматная доска -  2 часов 

 

Ценность шахматных фигур. Нападение, защита, размен – 4 час  

 

Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», 

«пат»-  4 часа 

 

Ходы и взятие фигур -  16 часов 

 

Начальные сведения об эдшпиле - 4 часов 



Начальные сведения об мительшпиле - 2 часа  

 

Игра всеми фигурами из начального положения  - 2 часа 

 

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

– 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; 

 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 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. 

 

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; 

 

– 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. 

 
 


