
Аннотация 

к рабочей программе учебного курса «Шахматы» 5 класса 

 

Данная рабочая программа учебного курса «Шахматы» для 5 класса разработана на основе нормативных документов:  

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 года № 286; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»;  

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год;  

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287;  

11) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47.  

Актуальность программы заключается в том, что 

• при серьезном увлечении шахматами у обучающихся уменьшается рассеянность на занятиях, появляется интерес к книге 

(шахматы – «книжный вид спорта»), к компьютерным программам для изучения теории игры; 

• развиваются у юных шахматистов аналитические способности: от анализа шахматных позиций они постепенно переходят к 

анализу ситуаций, с которыми они сталкиваются в жизни; 

• обучение игре в шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа;  

• расширяется круг общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность.  

Популярность шахмат велика. В них играют десятки миллионов людей. Особенно любимы шахматы у нас в стране – самой мощной 

шахматной державе, в которой живут чемпион мира и пять экс-чемпионов, а также многие выдающиеся гроссмейстеры, творчество которых 



обогатило шахматы прекрасными произведениями. Занятия шахматами способствует гармоническому развитию многих важных сторон 

личности. В процессе занятия шахматами развивается логическое и интуитивное мышление, долговременная и оперативная память, 

совершенствуется способность к концентрации внимания. Шахматы способствуют организации мышления, способности к выбору решения 

(ходу). Необходимость последовательно претворять в жизнь принятое решение – делать ходы, осуществлять определенные замыслы – 

способствует формированию воли, решимости, и эмоциональной деятельности, поэтому реализация данной программы соответствует 

потребностям времени. 

В школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Введение курса «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Стержневым моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое 

использование занимательного материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д.  

Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, формы волевого управления поведением. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Шахматы» 5 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

 

Программа рассчитана на 1 год.  

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается 

в листе корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки.  

 

Структура рабочей программы состоит из:  

1) пояснительная записка;  

2) общая характеристика проектного модуля «Шахматы»;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания проектного модуля «Шахматы»;  

5) содержание проектного модуля «Шахматы»;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения проектного модуля «Шахматы»;  

 

 


