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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г №273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральной целевой программой «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 313, Приказами Минобрауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09. 2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 

18.05.2015 г. № 507). Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»);Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам на основе 

общеобразовательной программы ОДОД ГБОУ СОШ №16 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021, утверждённой приказом № 33-у от 22.05.2020 

 

Программа полностью основана на учебно-методическом комплекте И.Г. Сухина 

«Шахматы - школе», одобренном Министерством образования Российской Федерации, и 

полностью соответствует общепринятой системе преподавания в начальной школе. 

Программа И.Г. Сухина «Шахматы - школе» доступна для учащихся от 10,11 - летнего 

возраста. Методика И.Г. Сухина  основана на здоровье сберегающих технологиях, не 

использует компьютер  в процессе обучения, не перегружает детей домашним заданиями. 

Обучение проходит на уроках. Игра детей в шахматы проходит в конце полугодия, и не 

делает акцент на результат игры, чтобы от факта поражения не травмировалась детская 

психика .Полученные знания учащихся пятых классов проверяются на практике, 



принимают участие в личных соревнованиях, в первенстве класса по шахматам или 

первенстве школы, сеансах одновременной игры. 

Отличительной особенностью данной программы является её практическая направленность, 

использование воспитанниками приобретённых знаний и навыков в повседневной деятельности 

(определяется особенностями кадетского воспитания), а также в различных торжественных, 

памятных, конкурсных, патриотической направленности мероприятиях. 

 

Актуальность 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 

Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 

признание в России и во всём мире. В современном обществе целью развития 

обучающихся является всестороннее гармоничное развитие личности. Игра в шахматы –

очень мощный инструмент полноценного развития интеллекта ребенка в игровой форме. 

Для ребенка это не только игра, доставляющая радость ,но и эффективное средство 

самовоспитания. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части 

Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens 

una sumus», «Мы все – одна семья».  

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика 

создаёт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. 

Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. 

Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, 

самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Для юных шахматистов Международная шахматная федерация ежегодно проводит 

свои чемпионаты (в разных возрастных группах: до 10, 12, 14, 16, 18 и 20-ти лет), а также 

Всемирную детскую Олимпиаду.  

Президент Международной шахматной федерации К.Илюмжинов заявил: «Одной 

из задач ФИДЕ является развитие детских шахмат. Вкладывая в детей, в шахматы, мы 

вкладываем в наше будущее». 

В послании Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам 

чемпионата Мира 2004 г. сказано: «Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека 



мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, 

просчитывать поступки на несколько «ходов» вперёд. А, главное, воспитывают характер». 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Цель изучения курса - выработка единой системы преподавания шахмат в начальной 

школе. Стратегическая цель программы - развитие способностей учащихся, формирование 

творческой личности, повышения уровня образованности и эрудированности. Создание 

условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

- обучение азам шахматной игры, 

- развитие умственных способностей, 

- привитие любви к шахматам как к приятному и полезному времяпровождения (хобби) 

в борьбе с негативным информационным пространством. 

Полезные качества, которые развивают шахматы: 

- зрительная и слуховая память, 

- способность отвечать обоснованно, 

- развитие абстрактной памяти и ассоциативного мышления, 

- развитие мышления, выбор одного хода из многих возможных, 

- развитие устойчивого внимания, выдержки, усидчивости, 

- развитие фантазии, умение действовать в уме, 

- ответственность за свои действия. К концу учебного года дети должны овладеть рядом 

знаний, умений и навыков:  

- обозначение полей, линий и фигур по шахматной нотации, 

- шахматные термины: белое поле, черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, 

взятие на проходе, длинная и короткая рокировки, шах, мат, пат, ничья. 

-название шахматных фигур: ладья, слон, конь, ферзь, пешка, король. 

- правила хода и взятия каждой фигуры 

-ориентироваться на шахматной доске, 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса, 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами, 

-правильно расставлять фигуры перед игрой, 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ, 

-рокировать, объявлять шах, ставить мат, 

-решать элементарные задачи на мат в один ход, 

-сыграть короткую партию всеми фигурами, 

-сыграть в сеансе одновременной игры - проверка практических умений. 

-решать элементарные задачи на мат в один ход, на мат в 2 хода 

-сыграть короткую партию всеми фигурами, 

-сыграть в сеансе одновременной игры - проверка практических умений. 

- записывать шахматную партию; 

- матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем 

и ладьей; 

-проводить элементарные комбинации. 

 

Обучающие: 



- формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 

социальных) средством игры в шахматы; 

- формирование критического мышления; 

- формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 

фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 

- умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в 

практической игре; 

- умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

- овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность) 

Воспитательные:  

- формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 

к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

 

Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

программы «шахматы»:  

 

Личностные ,метапредметные и предметные результаты  

Личностные 

результаты 

У учащихся будут сформированы 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

Учащийся получит возможность для формирования 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни 

Метапредметные 

результаты: 

 

Учащиеся научатся: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и 



задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

Учащиеся получат возможность научится: 

– готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные 

результаты: 

 

Учащиеся научатся: 

 

формирование первоначальных представлений о древней 

игре, о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Учащиеся получат возможность научится: 

 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

шахматной партии и соревнований в соответствии с 

шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных 

комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, начальных форм волевого управления 

поведением. 

 

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 

применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 

обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 



Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом 

шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ 

позиции – мотив – идея – расчёт – ход. Продуктивный метод играет большую роль и в 

дальнейшем при изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при 

изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля. 

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.). 

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к 

игре. 

Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 

самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 

Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных задач, 

комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, участие 

в турнирах и соревнованиях. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке. 
 

Условия реализации программы 

 

Реализация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Реализация данной программы 

предполагает следующие формы обучения - очную, а также комбинированную – очно-

дистанционную. При реализации очно-дистанционного обучения педагог использует 

образовательные платформы: ZOOM. Сетевые ресурсы: SKYPE, Facebook, WhatsApp, VK. 

(см. раздел оценочные и методические материалы.) 

Очно-дистанционная форма обучения реализуется через деление группы обучающихся на 

подгруппы. Проведение занятий по подгруппам чередуется: аудиторно и внеаудиторно. 

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий – это занятия с изучением учебного материала, проверочными работами, 

тестами с использованием учебных пособий, рабочих тетрадей и др., а также бесплатных 

информационных ресурсов, определенных педагогом.  

При организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий следует учитывать возрастные особенности учащихся. 

Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным  электронно-вычислительным машинам и 

организация работы» и СанПиН 02.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях": 



Рекомендуемое непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора на экране 

монитора не должна превышать: 

 для детей 6-10 лет- 15 мин; 

 для детей 10-13 лет – 20 мин; 

 старше 13 лет – 25-30 мин (на 2-м часу работы не более 20 мин). 

Оптимальное количество занятий в течение дня: 

 для детей 6-10 лет– 1 занятие; 

 для детей 10-13 лет – 2 занятия; 

 старше 13 лет – 3 занятия. 

При планировании учебной деятельности в условиях обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, педагогу следует 

предложить такие формы работы и виды деятельности, с которыми ребенок может 

справиться самостоятельно. Следует определить, какие разделы программы могут быть 

реализованы с помощью онлайн-курсов, какие из них потребуют обучения перед 

компьютером в строго определенное расписанием время, а какие могут осваиваться 

учащимися в свободном режиме. 

 Педагогом производится анализ и корректировка образовательного маршрута, например, 

формат заданий, может включать творческие и проектные работы, а также коллективные 

презентации с дистанционным взаимодействием и другие формы. 

 

Корректировка производится в календарно-тематическом планировании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в зависимости от требуемой формы 

обучения и оформляется приложением.  

Методическая подготовка занятий 

Алгоритм работы – дистанционная форма обучения. 

Раскрытие понятий по конкретной теме. 

Общие сведения по теме.  

Видео и аудио материал по теме. 

Педагогическое сопровождение. 

Контроль по выполнению самостоятельной работы учащихся (тесты, презентации). 

 

Учебный план 

 

Наименование тем, разделов Количество часов 

Теорети

ческая 

Практи

ческая 

Всег

о 

Формы 

контроля 

Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. 

Белые и черные поля. Чередование белых и черных 

полей на шахматной доске. Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. Расположение доски 

между партнерами. Горизонтальная линия. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Текущий 

контроль  

 



Количество полей в горизонтали. Количество 

горизонталей на доске. Вертикальная линия. 

Количество полей в вертикали. Количество 

вертикалей на доске. Чередование белых и черных 

полей в горизонтали и вертикали. Дидактические 

задания и игры: Горизонталь. Вертикаль. Диагональ. 

Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. 

Количество полей в диагонали. Большая белая и 

большая черная диагональ. Короткие диагонали. 

Центр. Форма центра. Количество полей в центре. 

Дидактическое задание: Диагональ. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. Дидактические 

задания: назови вертикаль, горизонталь, диагональ. 

Какого цвета поле. Вижу цель. Кто быстрее. 

Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, 

ферзь, конь, пешка, король. Дидактические задания и 

игры: Волшебный мешочек, угадай-ка, секретная 

фигура, что общего, большая и маленькая. Начальное 

положение. Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: Ферзь любит свой цвет. Связь 

между горизонталями, вертикалями и диагоналями и 

начальным положением фигур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладья. Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические игры: Лабиринт. 

Перехитри часовых. Один в поле воин. Кратчайший 

путь. Дидактические игры: Захват контрольного 

поля. Защита контрольного поля. Игра на 

уничтожение (ладья против ладьи, две ладьи против 

одной, две ладьи против двух), Ограничение 

подвижности. 

Слон. Место слона в начальном положении. Ход. 

Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. 

Легкая и тяжелая фигуры. Дидактические задания: 

Лабиринт. Перехитри часовых. Один в поле воин. 

Кратчайший путь. Дидактические задания: Захват 

контрольного поля. Защита контрольного поля. Игра 

на уничтожение (слон против слона, два слона 

против одного, два слона против двух), Ограничение 

подвижности. Ладья против слона. Дидактические 

задания: Перехитри часовых. Сними часовых. Атака 

неприятельской фигуры. Двойной удар. Взятие. 

Защита. Выиграй фигуру. 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 



 Термин: «Стоять под боем» Дидактические 

задания: Захват контрольного поля. Защита 

контрольного поля. Игра на уничтожение (ладья 

против слона, две  ладьи  против двух слонов, ладья  

против двух слонов, сложные положения), 

Ограничение подвижности.  

Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя. Взятие. Ферзь - тяжелая фигура. 

Дидактические игры: Лабиринт. Перехитри часовых. 

Один в поле воин. Кратчайший путь. Дидактические 

задания: Захват контрольного поля. Защита 

контрольного поля. Игра на уничтожение (ферзь 

против ферзя). Ограничение подвижности. 

Ферзь против ладьи и слона. Дидактические 

задания :Перехитри часовых. Сними часовых. Атака 

неприятельской фигуры. Двойной удар. Взятие. 

Защита. Выиграй фигуру. Дидактические игры: 

Захват контрольного поля. Защита контрольного 

поля. Игра на уничтожение (ферзь против ладьи, 

ферзь против слона, ферзь против ладьи и слона 

сложные положения), Ограничение подвижности. 

Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. 

Взятие. Конь - легкая фигура.  Дидактические игры: 

Лабиринт. Перехитри часовых. Один в поле воин. 

Кратчайший путь. Дидактические задания: Захват 

контрольного поля. Защита контрольного поля. Игра 

на уничтожение (конь против коня, два коня против 

одного, один конь против двух, два коня против 

двух). Ограничение подвижности 

 

Конь против ферзя, ладьи, слона. Дидактические 

задания:Перехитри часовых. Сними часовых. Атака 

неприятельской фигуры. Двойной удар. Взятие. 

Защита. Выиграй фигуру. Дидактические игры: 

Захват контрольного поля. Защита контрольного 

поля. Игра на уничтожение (конь против ферзя, 

слона, ладьи. Сложные положения), Ограничение 

подвижности. 

 

Пешка. Место пешки в начальном положении. Ход 

пешки. Взятие. Ладейная, коневая, слоновая, 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

контроль 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Самоконтроль.  

Текущий 

контроль 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Текущий 



ферзевая, королевская пешка. Взятие на проходе. 

Превращение пешки.    Дидактические 

игры:Лабиринт. Один в поле воин. Дидактические 

игры: Игра на уничтожение(пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против двух, 

многопешечные положения) Ограничение 

подвижности. 

 

Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. . 

Дидактические задания: Перехитри часовых. Сними 

часовых. Атака неприятельской фигуры. Двойной 

удар. Взятие. Защита. Выиграй фигуру. 

Дидактические игры: Захват контрольного поля. 

Защита контрольного поля. Игра на уничтожение 

(пешка против ферзя, слона, ладьи. Сложные 

положения) Ограничение подвижности. 

 

Король. Место короля в начальном положении. Ход 

короля. Взятие. Короля не бьют и под бой не ставят. 

Дидактические игры: Лабиринт. Перехитри часовых. 

Один в поле воин. Кратчайший путь. Игра на 

уничтожение (король против короля) 

Король против других фигур. Дидактические 

задания: Перехитри часовых. Сними часовых. Атака 

неприятельской фигуры. Двойной удар. Взятие. 

Защита. Выиграй фигуру. Дидактические игры: 

Захват контрольного поля. Защита контрольного 

поля. Игра на уничтожение (король против ферзя, 

слона, ладьи, коня, пешки. Сложные положения), 

Ограничение подвижности. 

Шах.  Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания: шах или не 

шах. Дай шах. Пять шахов. Защита от шаха. 

Открытый шах. Двойной шах. Дидактические 

задания: Дай открытый шах. Дай двойной шах. 

Первый шах. 

 

Мат. Цель игры. Мат  ферзем, ладьей, слоном, конем, 

пешкой. Дидактические задания: Мат или не мат 

.Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, 
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0.5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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1 

 

контроль 

 

 

Текущий 

контроль 

 

 

Текущий 

контроль 

 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

Текущий 

контроль 

 

Текущий 

контроль 

 

Самоконтроль 

 

Текущий 

контроль 

 

Текущий 

контроль 



слоном, конем, пешкой (Простые примеры) 

Дидактическое задания: Мат или не мат. 

Мат. Мат в один ход сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. Дидактические задания: 

Дай мат в один ход. 

Ничья, пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактические задания: Пат или не 

пат. 

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задания: рокировка 

Шахматная партия. Игра всеми фигурами из 

начального положения (без пояснения о том , как 

лучше начинать шахматную партию) Дидактическая 

игра: Два хода. 

Обозначение шахматных терминов. Ценность 

шахматных фигур. Выигрыш ферзя. Выигрыш ладьи. 

Выигрыш слона. Выигрыш коня. Выигрыш пешки. 

Дидактические задания 

Способы защиты. Уничтожение атакующей фигуры, 

уход из-под боя. Защита атаковой фигуры своей 

фигурой. Перекрытие. Контрольная атака. 

Дидактические задания. Сохрани материальное 

равенство. 

Загадки из тетрадки. Словарь шахматных терминов. 

Техника матования одинокого короля. Типичные 

матовые позиции, пример матования. Шах или мат, 

мат или пат, мат в один ход. Дидактически задания. 

Дебют. Эндшпиль. Миттельшпиль Определение 

понятий. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в 2 хода в эндшпиле. Дид. 

задание: объяви мат в 2 хода. Защита мата в 

эндшпиле. Словарь шахматных терминов. 

Дидактическое задание: защитись от мата. Учебное 

положение на мат в 2 хода в миттельшпиле. Дид. 

задание: мат в 2 хода. Защитись от мата. Учебные 

положения в дебюте. Защита от мата. Словарь 

шахматных терминов. 
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Техника безопасности на уроке. Дидактическое 

задание «На крайнюю линию». Ограниченный 

король. Мат в два хода. Словарь шахматных 

1 3 4 Самоконтроль 

Текущий 



терминов.  контроль 

Ферзь и ладья против короля. Типичные матовые 

положения, примеры матования. Дидактически 

задания шах или мат, мат или пат, мат в один ход, на 

крайнюю линию, в угол. Словарь шахматных 

терминов.  

1 1 2 Текущий 

контроль 

Ферзь и ладья против короля. Дидактически 

задания: ограниченный король, мат в два хода. Ферзь 

и король против короля.  

1 1 2 Текущий 

контроль 

Типичные матовые положения. Пример матования. 

Словарь шахматных терминов. Дидактически задания 

шах или мат, мат или пат, мат в один ход, на 

крайнюю линию, в угол. Ограниченный король. Мат 

в два хода. 

1 1 2 Текущий 

контроль 

Ладья и король против короля. Дидактически 

задания шах или мат, мат или пат, мат в один ход, на 

крайнюю линию, в угол. Ограниченный король. Мат 

в два хода. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в 2 хода в эндшпиле. Дид. задание: 

объяви мат в 2 хода. Защита мата в эндшпиле. 

Словарь шахматных терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

 

Дидактическое задание: защитись от мата. 

Учебное положение на мат в 2 хода в миттельшпиле. 

Дид. задание: мат в 2 хода. Защитись от мата. 

Учебные положения в дебюте. Защита от мата. 

Словарь шахматных терминов. 

 

 

1 

 

 

1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Игра: «Куда спрятались фигуры». Шахматные 

комбинации (матовые комбинации). Тема завлечения. 

Дид. задание: объяви мат в 2 хода. Тема отвлечения. 

Дид. задание: объяви мат в 2 хода. Словарь 

шахматных терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Тема блокировки. Дид. задание: спертый мат. 

Словарь шахматных терминов. 

1 1 2 Текущий 

контроль 



Разрушение пешечного прикрытия короля. Дид. 

задание: объяви мат в 2 хода. Пешечные комбинации. 

Пешечный прорыв. Дид. задание: атака на 

нерокировавшегося короля. Словарь шахматных 

терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

Контроль 

Освобождение пространства (освобождение поля, 

диагонали, вертикали, горизонтали). Дид. задание: 

уничтожение защиты, мат в 2 хода. Словарь 

шахматных терминов.  

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Комбинации с сочетанием идей. Сочетание 

тематических приемов (отвлечение и завлечение), 

заявление и блокировка, освобождение пространства 

и отвлечение. Отвлечение и перекрытие. Дид. 

задание: мат в 2 хода. 

1 1 2 Текущий 

контроль 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. Дид. 

задание: Выигрыш материала. Словарь шахматных 

терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Тема завлечения. Дид. задание: выигрыш мат.  Тема 

уничтожения защиты. Дид. задание. Словарь 

шахматных терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Тема связки. Дид. задание. Освобождение 

пространства. Дид. задание. Словарь шахматных 

терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Конкурс решения задач. Загадки из тетрадки. 

Словарь шахматных терминов. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Комбинация для достижения ничьей. Матовые 

комбинации. Дид. задание: сделай ничью. 

1 1 2 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 

Кроссворд-конкурс. Сложный. Этюды. Дид. задание 0.5 0.5 1 Самоконтроль 

Текущий 

контроль 



 

Всего : 72 часа 

 

 

Игра всеми фигурами. Блиц-партия  3 3 Итоговый 

контроль 
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