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                                                                   Пояснительная записка  
      Рабочая программа по учебному предмету «Шахматы» для 8 класса общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1), разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ФГОС «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

    На основе: 

Примерной Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Учебного плана КОУ «Урайская школа – интернат для учащихся с ограниченными  возможностями 

здоровья» 

Цель программы:  формирование первоначальных знаний, умений и навыков шахматной игры; 

создание условий для развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся. 

Задачи программы: 

 Формировать основополагающие знания в области теории и практики шахматной игры. 

 Обучать детей совершать операции в уме, не передвигая фигур; видеть на доске все 

возможные последствия от предполагаемого хода и уметь просчитывать ходы соперника. 

 Развивать логику, внимание, мышление, память обучающихся. 

 Осуществлять нравственное и эстетическое воспитание детей на основе мировой шахматной 

культуры. 

 Обучать правилам разыгрывания начала партии, простейшим тактическим ударам, основам 

дебютной подготовки, простейшим схемам достижения матовых ситуаций. 

 Воспитывать интерес к шахматной игре, усидчивость, самообладание, умение контролировать 

себя, терпение, осторожность. 

                                

                                      Общая  характеристика учебного предмета, курса 

Шахматная доска.  

Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные поля. 

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски.  

II. Шахматные фигуры.  

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила фигур. 

Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9).  

III. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция). Расположение 

каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой цвет». Связь между 

горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

IV. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур. Игра «на уничтожение. 

Белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны. Качество. Легкие и 

тяжелые фигуры. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские пешки. Взятие на проходе. 



Превращение пешки.  

V. Цель шахматной партии. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. 

Матование одинокого короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. 

Мат в один ход. Длинная и короткая рокировка и ее правила.  

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. Шахматная партия. Начало шахматной 

партии. Представления о том, как начинать шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 

                             Описание  места учебного предмета, курса в учебном плане 

      Годовой учебный план АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяет на изучение предмета «Шахматы» 17 часов (0,5 часов 

в неделю, 34 учебных недели). 
 
                      Требования  к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Минимальный уровень: 

 правила и цель игры; 

 основные шахматные термины; 

 ходы и взятие фигур;  

 ценность фигур; 

 три защиты от шаха; 

 простейшие способы матования; 

 первичные знания по началу партии; 

 общие сведения из истории возникновения и развития шахматной культуры. 

Максимальный уровень: 

• читать шахматную нотацию; 

• предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом; 

• правильно защищать короля от угроз; 

• составлять простейший план действий в игре; 

• ставить мат в один ход. 

                                          

                                            Планируемые  предметные результаты 

      

 Личностные результаты  
- Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно.  

-  Проговаривать последовательность действий.  

-  Учить высказывать свое предположение (версию) на основе данного задания. 

- Учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность.  

- Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

- Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности на занятии.  

 

Предметные результаты  
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды.  

                                              

                                                  Учебно-методическое обеспечение 

1. Э.Э. Усманская, Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова  Шахматы в школе (первый год обучения). 

Учебник для общеобразовательных организаций;  М.:Просвещение. - 2020. - 175с.  

2. Э.Э. Усманская, Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова  Шахматы в школе (первый год обучения). 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций; М.:Просвещение. - 2017. - 80с.  

 



Календарное планирование (17 часов) 

№ Тема Кол-во 

часов 
Дата  

проведения 
Формируемые  
представления 

Содержание, 
основные виды  
деятельности план факт 

1 Шахматная доска. 2 09.09 

23.09 

 Белые и черные 

поля. Чередование 

белых и черных 

полей на 

шахматной доске. 

Вертикаль, 

диагональ, 

горизонталь. 

Чтение и 

инсценировка 

дидактической сказки 

«Удивительные 

приключения 

шахматной доски». 

2 Шахматные 

фигуры. 

2 07.10 

21.10 

 

 Белые, черные, 

ладья, слон, ферзь, 

конь, пешка, 

король. 

Короткие диагонали.  

Центр. Форма центра. 

Количество полей в 

центре.  

3 Начальная 

расстановка фигур. 

1 11.11  Начальное 

положение 

(начальная 

позиция); 

расположение 

каждой из фигур в 

начальной позиции. 

Белые и черные. 

4 Ходы и взятие 

фигур. Ладья. 

1 25.11  (Основная тема 

учебного курса.)  

Чтение и 

инсценировка 

дидактической сказки 

И.Г. Сухина 

«Приключения в 

шахматной стране». 

5 Ладья в игре. 1 09.12  Правила хода и 

взятия каждой из 

фигур, игра «на 

уничтожение». 

Дидактические 

задания и игры 

«Волшебный 

мешочек», «Угадай-

ка», «Секретная 

фигура», «Угадай», 

«Что общего?», 

«Большая или 

маленькая». 

6 Ходы и взятие 

фигур. Слон. 

1 23.12  Белопольные  и 

чернопольные 

слоны. 

Место слона в 

начальном 

положении. Ход 

слона, взятие.  

7 Слон в игре 1 20.01  Одноцветные  и 

разноцветные 

слоны, качество, 

легкие и тяжелые 

фигуры 

Дидактические 

задания и игры 

«Мешочек», «Да и 

нет», «Мяч». 

8 Ладья против 

слона. 

1 03.02  Легкие  и тяжелые 

фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые. 

Место ладьи в 

начальном 

положении. Ход. Ход 

ладьи. Взятие.  

9 Ходы и взятие 

фигур. Ферзь. 

1 17.02  Легкие  и тяжелые 

фигуры, ферзевые. 

Место ферзя в 

начальном 

положении. Ход 

ферзя, взятие. 



№ Тема Кол-во 

часов 
Дата  

проведения 
Формируемые  
представления 

Содержание, 
основные виды  
деятельности план факт 

10 Ферзь в игре. 1 03.03  Правило  «ферзь 

любит свой цвет». 

Ферзь – тяжелая 

фигура. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт». 

11 Ферзь против ладьи 

и слона. 

1 17.03  Расположение  

каждой из фигур в 

начальной позиции. 

Дидактические 

задания и игры «Игра 

на уничтожение» 

(ферзь против ферзя), 

«Ограничение 

подвижности». 

12 Ходы и взятие 

фигур. Конь. 

1 07.04  Легкие  и тяжелые 

фигуры, коневые. 

Место коня в 

начальном 

положении. Ход коня, 

взятие. 

13 Конь в игре. 1 21.04  Связь  между 

горизонталями, 

вертикалями, 

диагоналями и 

начальной 

расстановкой 

фигур. 

Конь – легкая фигура. 

Дидактические 

задания и игры 

«Лабиринт» 

14 Конь против ферзя, 

ладьи, слона. 

1 05.04   Дидактические 

задания и игры 

«Захват контрольного 

поля», (конь против 

коня, два коня против 

одного, один конь 

против двух, два коня 

против двух). 

«Ограничение 

подвижности». 

15 Пешка. Пешка в 

игре. 

1 19.05  Королевские  

пешки, взятие на 

проходе, 

превращение 

пешки. 

Место пешки в 

начальном 

положении. 

Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. 

Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. 

Превращение пешки. 

 

 


