Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Шахматы»
5-8 КЛАСС
Место курса в структуре основной образовательной программы.
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ Лицей «Эврика» курс «Шахматы» входит во внеурочную часть
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений научнопознавательной направленности.
Цель изучения курса
Создание условий для личностного и интеллектуального развития обучающихся,
формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством
бучения игре в шахматы.
Структура курса
В структуру курса по шахматам входят следующие разделы:
5класс
7 класс
 Шахматные дебюты
 Развитие фигур
 Шахматные партии
 Виды партий
 Классификация дебютов
 Борьба за центр Виды партий
 Виды защиты
 Виды защит короля
 Атака с разных полей
 Ослабление позиции
6 класс
8 класс
 Основные позиции
 Построение
стратегических
планов
 Развитие фигур
 Король против пешек
 Гамбиты
 Активный король
 Перезагрузка фигур
 Окончания партий
 Атака с разных полей
 Комбинации эндшпиля
Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используется как традиционные, так и
инновационные технологии, игрового, личностно-ориентированное обучение и
здоровьесберегающие технологии.
Формы контроля
Контроль осуществляется при выполнении диагностических заданий и
упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений.
Требования к результатам освоения дисциплины
Обучающиеся должны уметь:
применять указанные знания на практике;
концентрировать внимание, ценить время; играть в шахматы с удовольствием, уметь
контролировать и оценивать свои учебные действия; уверенно применять тактические
приемы и сочетать их в своей игре; строить и реализовывать свои стратегические планы;
осознавать свои ошибки и видеть ошибки соперников способность к использованию
абстрактно-логического мышления при игре в шахматы, овладевать различными
способами поиска, уметь работать в материальной и информационной среде на уровне
основного общего образования.
Общая трудоемкость дисциплины
Программа рассчитана на 1 час в неделю, 4 года обучения (136 часов), (5 класс – 34
часа в год, 6 класс – 34 часа в год, 7 класс – 34 часа в год, 8 класс – 34 часа в год).
Составители: педагоги дополнительного образования МБОУ Лицей «Эврика»:
Дорохина А.М., Семёнов А.Н.,

