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Отражение «навыков XXI века» через шахматы 

Навыки XXI века Соответствие в 
терминологии ФГОС 
общего образования 

Портрет современного 
выпускника  

Способность решать 
нестандартные задачи в 
динамично меняющемся мире 

Требование к метапредметным 
результатам освоения основной 
образовательной программы: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 
Коммуникативные УУД 

Соотносит то, что знает, с тем 
чего еще не знает 
Преодолевает трудности 
 

Умение критически мыслить Требования к метапредметным 
результатам: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Планирует свою работу, 
контролирует себя 
Работает с информацией 

Способность находить и 
критически оценивать 
информацию  

Требования к предметным 
результатам: 
Математика 
Информатика 
Познавательные УУД 

Принимает, понимает, решает 
учебную задачу 
Сравнивает, анализирует, делает 
выводы, доказывает 

Способность к взаимодействию 
и коммуникации 

Требования к личностным 
результатам: 
Коммуникативные УУД 

Слушает и работает в диалоге 
Сотрудничает с людьми 



Креативное мышление 

Креативность – это 
комплексная, сложносоставная 
компетенция, проявляющаяся 
во всех сферах жизни человека; 
ей можно научиться; ключевая 
компетенция для достижения 
успеха в сегодняшнем  мире; на 
нее сильно влияет контекст и 
социальные факторы. 



Критическое мышление 

Критическое мышление - это 
интеллектуально организованный 
процесс активной и умелой 
концептуализации,  применения, 
анализа, обобщения и / или оценки 
информации, собранной или 
созданной посредством 
наблюдения, опыта, 
размышлений, рассуждений или 
коммуникации и используемой в 
качестве ориентира для 
формирования собственных 
суждений и действий 



Коммуникативные навыки 

Коммуникативные навыки -
способность слушать, 
понимать,  
передавать и 
контекстуализировать 
информацию через 
вербальные, невербальные,  
визуальные и письменные 
средства 



Социально – эмоциональный интеллект 

 Социально-
эмоциональный 
интеллект - способность 
человека распознавать 
эмоции, понимать 
намерения, мотивацию и 
желания других людей и 
свои собственные в 
целях решения 
практических задач. 



Логическое мышление 

Логика (греческое слово: 
λογική — наука о 
рассуждении; образовано 
от греческого слова:  
λόγος — слово, рассуждение, 
учение) 



Отражение «навыков XXI века» через шахматы 

Навыки XXI века Соответствие в 
терминологии ФГОС 
общего образования 

Портрет современного 
выпускника  

Способность решать 
нестандартные задачи в 
динамично меняющемся мире 

Требование к метапредметным 
результатам освоения основной 
образовательной программы: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 
Коммуникативные УУД 

Соотносит то, что знает, с тем 
чего еще не знает 
Преодолевает трудности 
 

Умение критически мыслить Требования к метапредметным 
результатам: 
Познавательные УУД 
Регулятивные УУД 

Планирует свою работу, 
контролирует себя 
Работает с информацией 

Способность находить и 
критически оценивать 
информацию  

Требования к предметным 
результатам: 
Математика 
Информатика 
Познавательные УУД 

Принимает, понимает, решает 
учебную задачу 
Сравнивает, анализирует, делает 
выводы, доказывает 

Способность к взаимодействию 
и коммуникации 

Требования к личностным 
результатам: 
Коммуникативные УУД 

Слушает и работает в диалоге 
Сотрудничает с людьми 



Структура линии УМК по шахматам 
сопровождается интерактивной поддержкой 

+ 

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ КНИГИ С БОЛЬШИМ    
КОЛИЧЕСТВОМ ДИНАМИЧЕСКОГО  
КОНТЕНТА 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ 

• ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

• МОБИЛЬНОСТЬ 

 



Базовые понятия: шахматные дисциплины 

заочные 
шахматы 

классические 
шахматы 

быстрые 
шахматы 

блиц 

шахматная 
композиция 

ЕВСК 



Базовые понятия: шахматная доска 

Демонстрационная доска –  
шахматная доска увеличенного размера, которая 
используется для демонстрации партий на соревнованиях, 
при обучении шахматам и чтении лекций. 

Шахматная диаграмма —  
графическое представление шахматной позиции, 
представляющее собой изображение шахматной доски с 
расставленными на ней фигурами и пешками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0


 
 
Интерактивное приложение. 2 ступень 7-9 класс. Тактика 
 



 
 
Интерактивное приложение. 2 ступень 7-9 класс. Тактика 
 



 
 
Ходы фигур и пешек 
 
 



 
 
Основные термины 
 

Ход Взятие Нападение Мат 

Шах 



 
 
Закрепление материала  
 

Игра только пешками 
 

Найди ошибку в расстановке фигур 



 
 
Дистанционный курс 
 

 

В феврале-марте 2018 выйдет в свет дистанционный курс  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Преподавание курса «Шахматы» в условиях введения 
ФГОС СОО» 

 

Полетова Марианна Викторовна,  
мастер спорта по шахматам ФИДЕ с 
2013 года, член президиума шахматной 
федерации Тульской области. 

Автор: 



Скидки и акции на обучение. Специальные предложения!  

Педагоги, посетившие очный региональный 
семинар в 2017 году и активировавшие сертификат 
участника, могут записаться на курсы повышения 
квалификации и получить 30% скидку на обучение. 



     Вебинары 



Благодарим за внимание! 

Координатор проекта по шахматам корпорации «Российский учебник» 

Хлап Анна Александровна 
Hlap.АА@rosuchebnik.ru 
 

Телефон/факс: (495) 795-05-35 доб. 1968 
Автосекретарь: +7 (495) 795-05-35  
Моб.: 8-963 962 86 61 
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