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Аннотация к рабочей программе по шахматам 

 Рабочая программа по  шахматам   для  2 класса разработана в соответствии: 

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

Российской Федерации». 

• ФГОС начального общего образования с изменениями в п.12, п.19, утвержден  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №1576.  

• С требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г. 

№373, стр. 10).  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки  России от 

30 августа 2013 г. №1015). 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социально-инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 20.06.2020 №16»; 

•  Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказом Росстата от 17 августа 2016 года №429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и 

науки РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

• с рекомендациями  «Примерной программы начального общего образования по 

шахматам» 

• с авторской  программой начального общего образования «Шахматы в школе» для 

1-4 классов под редакцией Е.А.Прудниковой, Е.И.Волковой 

• с возможностями линии УМК «Школа России» для 1-4 классов  

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, Положения о рабочей программе МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». 



 
 

Учебник: 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И., Шахматы в школе. 2 класс, М.: Просвещение, 2019 

 

Дидактические материалы: 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе второй (третий) год обучения»: 

методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

 

 

На изучение программы  во 2  классе отводится по 1 часу в неделю  в течение полугода 

(34  час в год).  

 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат 

Базовые понятия шахматной игры 

Практико-соревновательная деятельность 

Теоритические основы и правила шахматной игры 

Сведения из истории шахмат. 

Базовые понятия шахматной игры. 

Практико-соревновательная деятельность  

 

Технические средства обучения: ПК, аудиосистема.  

 

Дистанционные технологии:  

 

http://chess-board.ru/    -  шахматная интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 


