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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Личностные результаты 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от педагога. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные 

объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение 

шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в образовательном учреждении и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Предметные результаты 

 знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья; 

 знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

 знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 уметь проводить элементарные комбинации; 

 уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

 уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

1. Содержание учебного предмета, курса. 

На изучение внеурочной деятельности в 6 классе «Шахматы»  в ГБОУ СОШ с. 

Красносамарское в учебном плане выделяется 1 час в неделю. 

 

№ Тема Кол-во часов 

 История шахмат 1 

 Фигуры, используемые в шахматах 3 

 Играем в шахматы 30 

 ИТОГО 34 

 

 

 

 


