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Аннотация к рабочей программе курса  

 «Шахматы»  1- 4 классы 

МАОУ «Лицей №176» 

Рабочая программа учебного предмета «Шахматы» разработана в соответствии с пунктом 

19.5 ФГОС НОО, положением о рабочих программах. 

Рабочая программа разработана группой учителей: Киридон А.С, Григорьев В.Н.. на уровень 

начального общего образования (1 - 4 класс). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и 

предметных) результатов, основные виды учебной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа является составной частью основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей 

№176и содержит  4 пункта, 3 из которых  соответствуют ФГОС НОО.(п.19.5). 

Рабочая программа обсуждена и принята решением кафедры начального образования МАОУ  

"Лицей  №176" Протокол от 25.08.2017 г.  № 1 

Рабочая программа согласована заместителем директора по учебно-воспитательной 

работеМАОУ "Лицей №176" дата 26.08 2017г. 

 

1) Пояснительная записка 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по таким 

весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся популяризацией и 

пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных 

международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным занятием огромного 

количества людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя 

гармоничному развитию личности. Шахматы это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство их умственного развития, 

формирования внутреннего плана действий - способности действовать в уме. Игра в шахматы 

развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, 

воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой игре, 

становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, принимать решения, 

бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же было подтверждено, что дети, 

вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В 

начальной школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

.Целями данного курса являются: 

 Обучение  правилам игры в шахматы. 

 Формирование умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса. 

 Воспитание уважительное отношение в игре к противнику.  

Задачами данного курса являются: 

 Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 
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 Научить ориентироваться на шахматной доске. 

 Научить правильно помещать шахматную доску между партнерами; правильно 

расставлять фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ. 

 Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

 Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

 Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

 Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Сформировать умение проводить элементарные комбинации. 

 Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы 

волевого управления поведением. 

           Количество часов на уровень начального общего образования с 1 – 4 класс 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   135 часов  

 

2) Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

   1. Регулятивные УУД: 

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

самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё 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. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и пониматьречь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, 

соревнования). 

Предметные результаты освоения программы курса. 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

 ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические удары 

и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания 

1 класс 

Обучающийся должен научиться: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, 

стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия 

каждой фигуры. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

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

правил шахматного кодекса; 

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 
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объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

2 класс 

   Обучающийся должен научиться: 
 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

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

ладьей. 

 

3 класс 

    Обучающийся должен научиться: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

4 класс 

 

Обучающийся должен научиться: 

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 

3) Содержание программы курса  

Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в школе и 

опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе: 

 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

 выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 

 использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 

 инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок; 

 применение на уроках нестандартных заданий и игр; 

 преимущественное использование в учебном процессе положений с ограниченным количеством 

шахматных фигур; 

 разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической игры; 
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 постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 

 разработка дидактических игр и игровых положений для создания компьютерной обучающей 

шахматной программы; 

 установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных диафильмов, 

викторин, дидактических заданий и сказок. 

1 класс ( 33 часа) 
 

Шахматная доска.    

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

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

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). 

 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. 

 Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 

    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. 

    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. 

 Игра всеми фигурами из начального положения.      

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать шахматную 

партию. Короткие шахматные партии.  

2 класс 
 

 Краткая история шахмат. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы.   

Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной партии. 

Ценность шахматных фигур. 

Поыторение: ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. 

Абсолютная и относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение и 

защита. Способы защиты (5 способов). 

 Техника матования одинокого короля. 

Мат различными фигурами. Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

    V. Достижение мата без жертвы материала. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), 

эндшпиле (конец игры). Защита от мата. 
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33  ккллаасссс  

 Шахматная партия.  

Три стадии шахматной партии. 

Шахматная партия. Три стадии шахматной партии (дебют, миттельшпиль, эндшпиль). Двух- и 

трехходовые партии. 

Основы дебюта. 

Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. Игра против 

«повторюшки-хрюшки». Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Принципы игры в дебюте:  

1. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». 

2. Борьба за центр. 

3. Безопасная позиция короля. Значение рокировки.      

4. Гармоничное пешечное расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

 Основы миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Понятие о тактике. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. 

Двойной шах.  

Понятие о стратегии. Пути реализации материального перевеса. 

 Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка проходит 

в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о 

том, как играть в эндшпиле. 

4 класс 

Шахматная партия.  

О трех стадиях шахматной партии. Виды преимущества в шахматах: материальное 

преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), преимущество во 

времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному расходованию времени.  

 Анализ и оценка позиции. 

Основные правила игры в миттельшпиле (В.Стейниц). Анализ и оценка позиции. Элементы 

позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, центр, пространство и др.). 

 Шахматная комбинация. 

Пути поиска комбинации. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др.  

Матовые комбинации на мат в три хода. 

Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса, на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения пространства, 

уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и др..  

Комбинации, ведущие к ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации).  
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4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п.п. 
Кол-во 

часов 
Тема 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 класс(33 часа) 

1 4 Шахматная доска. Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». 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. 

2 9 Шахматные фигуры. Белые и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король. Чтение и инсценировка 

дидактической сказки И.Г. Сухина 

«Приключения в шахматной стране». 

Дидактические задания и игры «Волшебный 

мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», 

«Угадай», «Что общего?», «Большая или 

маленькая» 

3 4 Начальная расстановка 

фигур. 

Расстановка фигур перед шахматной 

партией. Правило: «Ферзь любит свой цвет», 

связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением 

фигур.  

4 8 Ходы и взятие фигур. Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

распознавать их среди других фигур. 

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и чернопольнын 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура.  

  

 

 

5 5 Цель шахматной партии. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой 
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(простые приемы). 

Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

6 3 Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

Игра всеми фигурами из начального положения 

(без пояснения о том, как лучше начинать 

шахматную партию).  

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. Демонстрация коротких 

партий 
2 класс (34 часов)  всего 

1 6 Краткая история шахмат Происхождение шахмат. Легенды о 

шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы 

проникают в Европу. Просмотр диафильма 

«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». Чемпионы мира  по шахматам. 

Игровая практика. 

2 8 Шахматная нотация Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая  и 

полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Игровая практика (с 

записью шахматной партии или фрагмента 

шахматной партии). 

 

3 10 Ценность шахматных 

фигур 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания» Кто 

сильнее», «Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты 

 

4 6 Техника матования 

одинокого короля 

Две ладьи против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

 

5 4 Достижение мата без 

жертвы материала 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле.  Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от 

мата». Игровая практика. Матовые 

комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 
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Тема «рентгена». Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

3 класс (34 часа) 

1 3 

Шахматная партия. Три 

стадии шахматной 

партии 

Просмотр фильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир 

шахмат” и “Книга шахматной мудрости. 

Второй шаг в мир шахмат”. Поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Ходы фигур, взятие. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. 

2 9 Основы дебюта Выявление причин поражения в них одной из 

сторон.  

3 10 

Основы миттельшпиля 

Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания "Лабиринт", "Один в 

поле воин". 

4 12 
Основы эндшпиля 

 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Дидактические задания 

"Шах или не шах", "Дай шах", "Пять шахов", 

"Защита от шаха". 

4 класс(34 часа) 

1 8 

Шахматная партия 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

"Рокировка".. 

2 8 

Анализ и оценка 

позиции 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснений о том, как лучше 

начинать шахматную партию). 

Дидактическая игра "Два хода".. 

 

 

3 18 
Шахматная комбинация  

Самые общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами 

из начального положения. 
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Календарно-тематическое планирование программного материала. 
11  ггоодд  ооббууччеенниияя  ((11  ккллаасссс)) 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

II..  ШШааххммааттннааяя  ддооссккаа..        44  чч..  
1.  Первое знакомство с шахматным 

королевством. Шахматная доска. 

Знакомство с шахматной доской. Белые и черные поля. Чередование белых и черных полей на 

шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля имеют квадратную форму. 

   Отработка теории с помощью мультимедийной  программы «Динозавры учат шахматам». 

2.  Линии на шахматной доске. 

Горизонтали и вертикали. 

   Расположение доски между партнерами. Горизонтальная линия. Количество полей в 

горизонтали. Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. Чередование черных и белых полей в горизонтали 

и вертикали. 

   Дидактические задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль». 

3.  Линии на шахматной доске. 

Диагонали. 

   Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в диагонали. 

Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. 

   Чтение-инсценировка дидактической сказки из книги И.Г.Сухина «Приключения в 

шахматной стране» (с.132-135).  

   Дидактические задания и игры «Диагональ».Игра с компьютером. 

4.  Центр шахматной доски.    Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Расположение черных и белых полей в 

центре доски. 

IIII..  ШШааххммааттнныыее  ффииггууррыы..          22  чч.. 

1.(5.)  Шахматные фигуры.     Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

   Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Секретная фигура», 

«Что общего», «Большая и маленькая». 

   Просмотр  видеоурока  по теме. 

2.(6.)  Сравнительная сила фигур.    Сравнительная сила шахматных фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). 

   Дидактические задания и игры «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

IIIIII..  ННааччааллььннааяя  рраассссттааннооввккаа  ффииггуурр..          11  чч.. 

1.(7.)  Начальная позиция.    Расстановка фигур перед шахматной партией. Правило: «Каждый ферзь любит свой цвет». 

Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным положением фигур. 

   Дидактические задания.   Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат». 

IIVV..  ХХооддыы  ии  ввззяяттииее  ффииггуурр..          1177  чч.. 

2.(8.)  Ладья.    Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие.  

   Дидактические игры и задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

3.(9.)  Ладья.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против ладьи, две ладьи против двух), «Ограничение подвижности» 

(разновидность игры на уничтожение, но с «опасными», контролируемыми , полями). 
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4.(10.)  Слон.    Место слона в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

5.(11.)  Слон.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (слон против слона, два слона против двух), «Ограничение подвижности». 

6.(12.)  Ладья против слона.    Термин «стоять под боем». 

   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» (ладья против слона, две ладьи против слона, ладья против двух 

слонов, две ладьи против двух слонов, сложные положения), «Ограничение подвижности». 

7.(13.)  Ферзь.    Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». Просмотр диафильма «Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в 

мир шахмат». 

8.(14.)  Ферзь.    Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ферзя), «Ограничение подвижности». 

9.(15.)  Ферзь против ладьи и слона.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Выиграй фигуру». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ферзь против ладьи, ферзь против слона, более сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

10.(16.)  Конь.    Место коня в начальном положении. Ход коня. Взятие. Конь – легкая фигура. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

11.(17.)  Конь    Дидактические игры «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». 

12.(18.)  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 ладьи, конь против слона, конь против ферзя, более сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

13.(19.)  Пешка.    Место пешек в начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки. Ход пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Один в поле воин». 
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14.(20.)  Пешка.    Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против пешки, две пешки против 

одной, одна пешка против двух, две пешки против двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

15.(21.)  Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона 

   Дидактические задания «Перехитри часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 

удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

   Дидактические игры «Игра на уничтожение» (пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, пешка против ферзя, более сложные положения), «Ограничение 

подвижности. 

16.(22.)  Король.    Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. 

   Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь».  

   Дидактическая игра «Игра на уничтожение» (король против короля).  

Игра с компьютером. 

17.(23.)  Король против других фигур.    Дидактические задания «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», «Взятие». 

   Дидактические игры «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (король против ладьи, король против слона, король против коня, король против 

ферзя, король против пешки), «Ограничение подвижности». 

VV..  ЦЦеелльь  шшааххммааттнноойй  ппааррттииии..          66  чч.. 

1.(24.)  Шах.    Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха (3 

способа). 

   Дидактические задания «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от шаха». 

2.(25.)  Шах.    Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. 

   Дидактические задания «Дай открытый шах», «Дай двойной шах»; игра фигурами из 

начального положения до первого шаха. 

3.(26.)  Мат.    Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. 

   Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры). 

   Дидактические задания «Мат или не мат», «Мат в один ход». 

4.(27.)  Мат.    Мат в один ход: сложные примеры с большим числом фигур. 

   Дидактическое задание «Дай мат в один ход». 

5.(28.)  Ничья. Пат.    Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций.  

   Дидактическое задание «Пат или не пат», «Пат или мат. 

6.(29.)  Рокировка.    Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 

   Дидактическое задание «Рокировка». 

VVII..  ИИггрраа  ввссееммии  ффииггууррааммии  иизз  ннааччааллььннооггоо  ппооллоожжеенниияя..          33  чч.. 
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1.(30.)  Шахматная партия.    Игра всеми фигурами из начального положения (без пояснения о том, как лучше начинать 

шахматную партию). 

   Дидактическая игра «Два хода». 

2.(31.)  Шахматная партия.    Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

3.(32.)  Шахматная партия.    Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигурами из начального положения. 

VVIIII..  ООббооббщщееннииее..          11  чч.. 

1.(33.)  Повторение материала.     Шахматный КВН. 
 

Примечание.   Существенно повышает зрелищность шахматных занятий применение компьютерных развивающих игр. В частности, «Динозавры учат 

шахматам». «Большое шахматное путешествие», мультфильмы о шахматах, отрывки из художественных фильмов : Ильф и Петров «12 стульев, 

«Гарри Поттер» и другие. Несмотря на то, что при этом остается меньше времени на проведение  практических занятий, я выбрала  именно этот 

путь.  

  Также, по возможности ,организую для учеников представления кукольного театра,  театра шахматных баталий, где фигурами 

выступают сами ученики, а шахматная доска находится на территории гимназии (мраморные плиты, размеченные под шахматную доску). 

22  ггоодд  ооббууччеенниияя  ((22  ккллаасссс))  
 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

II..  ККррааттккааяя  ииссттоорриияя  шшааххммаатт..          55  чч..  
1.  Повторение пройденного материала.    Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

   Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

2.  Повторение пройденного материала.    Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация 

коротких партий. 

   Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», 

«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». 

   Игровая практика. 

3.  Краткая история шахмат.    Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают 

в Европу. 

   Просмотр диафильма «Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

   Чемпионы мира по шахматам. Просмотр диафильма «Анатолий Карпов – чемпион мира». 

   Игровая практика. 

4.  Выдающиеся шахматисты 

нашего времени. 

   Биографии выдающихся шахматистов нашего времени. Фрагменты их партий. 

5.  Шахматные правила FIDE. Этика    Шахматные правила FIDE. Этика шахматной борьбы. Правила поведения за шахматной 
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шахматной борьбы. доской. 

IIII..  ШШааххммааттннааяя  ннооттаацциияя..          77  чч.. 
1.(6.)  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей.  

 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.  

   Дидактические задания «Назови вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови диагональ», 

«Какого цвета поле?», «Кто быстрее», «Вижу цель». 

   Игровая практика. На этом занятии дети, делая ход, проговаривают, какая фигура с какого 

поля, на какое поле идет. Например, «Король c g7 – на f8». 

2.(7.)  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

   Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

   Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

3.(8.)  Шахматная нотация.     Игровая практика (фрагмента шахматной партии). 

4.(9.)  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

5.(10.)  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии или фрагмента шахматной партии). 

6.(11.)  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии). 

7.(12.)  Шахматная нотация.     Игровая практика (с записью шахматной партии). 

IIIIII..  ЦЦееннннооссттьь  шшааххммааттнныыхх  ффииггуурр..          77  чч.. 

1.(13.)  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

   Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.  

   Дидактические задания «Кто сильнее?», «Обе армии равны». 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ферзя). 

   Игровая практика. 

2.(14.)  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш коня). 

   Игровая практика. 

3.(15.)  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш слона). 

   Игровая практика. 

4.(16.)  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш ладьи). 

   Игровая практика. 

5 (17.)  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

   Достижение материального перевеса. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала» (выигрыш пешки). 

   Способы защиты. 

   Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под 

боя, уничтожение атакующей фигуры). 
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   Игровая практика. 

6.(18.)  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

   Защита. 

   Дидактическое задание «Защита» (перекрытие, контратака). 

   Игровая практика. 

7.(19.)  Способы защиты. Игровая 

практика. 

   Решение заданий.  

   Дидактическое задание «Защита» (защита атакованной фигуры своей фигурой, уход из-под 

боя, уничтожение атакующей фигуры, перекрытие, контратака). 

   Практическая игра. 

IIVV..  ТТееххннииккаа  ммааттоовваанниияя  ооддииннооккооггоо  ккоорроолляя  ..          55  чч.. 

1.(20.)  Техника матования одинокого 

короля. 

   Две ладьи против короля, «линейный» мат.  

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

2.(21.)  Техника матования одинокого 

короля. 

   Ферзь и ладья против короля. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

3.(22.)  Техника матования одинокого 

короля. 

   Ферзь и король против короля. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

4.(23.)  Техника матования одинокого 

короля. 

   Ладья и король против короля. 

   Дидактические задания «Шах или мат?», «Мат или пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», «Мат в два хода». 

   Игровая практика. 

5.(24.)  Техника матования одинокого 

короля. 

   Решение заданий. 

VV..  ДДооссттиижжееннииее  ммааттаа  ббеезз  жжееррттввыы  ммааттееррииааллаа..          55  чч.. 

1.(25.)  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

   Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Веселое слово  Цугцванг.  

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода». 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

2.(26.)  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в миттельшпиле.  

   Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 
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   Игровая практика. 

3.(27.)  Достижение мата без жертвы 

материала. Решение заданий на мат 

в два хода в миттельшпиле.   

   Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле.  Решение заданий. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

4.(28.)  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

   Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

   Защита от мата. 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

5.(29.)  Достижение мата без жертвы 

материала.  

   Решение заданий на мат в два хода. 

   Защита от мата 

   Дидактическое задание «Защитись от мата». 

   Игровая практика. 

VVII..  ООббооббщщееннииее..          55  чч.. 

1.(30.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

2 – 3. 

(31–32) 

 Повторение материала.     Игра в турнире. Турнирные партии. 

4.(33.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

5.(34.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

 

 

 

 

 

3-й год обучения (3 класс) 
 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии.     5 ч. 

1.  Повторение пройденного материала.    Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. 

Начальное положение. 

   Просмотр диафильма «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат». 

2.  Повторение пройденного материала.    Рокировка. Превращение пешки. Взятие на проходе. 

   Игровая практика (игра всеми фигурами из начального положения). 

   Просмотр диафильмов «Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат» и 
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«Книга шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат». 

3.  Повторение пройденного 

материала. 

   Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. Задания 

на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 

   Дидактические игры и задания «Две фигуры против целой армии», «Убери лишние фигуры», 

«Ходят только белые», «Неотвратимый мат». 

   Игровая практика. 

4.  Повторение пройденного 

материала. 

   Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур. Пример матования одинокого 

короля. 

   Решение учебных положений на мат в два хода (с жертвой и без жертвы материала). 

5.  Три стадии шахматной партии.    Три стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и трехходовые 

партии. 

II. Основы дебюта.     13 ч. 

1.(6.)  Основы дебюта. Двух- и 

трехходовые партии. 

   Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них одной из сторон. 

   Дидактическое задание «Мат в один ход» (на втором либо третьем ходу партии). 

2.(7.)  Основы дебюта. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и ферзя. 
   Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. 

   Дидактические задания «Поймай ладью», «Поймай ферзя». 

3.(8.)  Игра «на мат» с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита.  

   Игра «на мат» с первых ходов партии. Детский мат. Защита.  

   Дидактические задания «Поставь детский мат», «Защитись от мата». 

4.(9.)  Основы дебюта. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. Защита. 

   Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в дебюте. Защита. 

Как отражать скороспелый дебютный наскок противника. 

   Дидактические задания «Поставь детский мат», «Мат в один ход», «Защитись от 

мата». 

5.(10.)  Основы дебюта. «Повторюшка-

хрюшка» 

   «Повторюшка-хрюшка» (черные копируют ходы белых). Наказание «повторюшек».  

   Дидактические задания «Поставь мат в один ход «повторюшке», «Выиграй фигуру 

у «повторюшки». 

6.(11.)  Принципы игры в дебюте. Принцип 

быстрейшего развития фигур. Темпы. 

Гамбиты. 

   Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития фигур. Темпы. Гамбиты. 

   Дидактическое задание «Выведи фигуру». 

7.(12.)  Основы дебюта. Наказания за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

   Наказания за несоблюдение принципа быстрейшего развития фигур. «Пешкоедство». 

Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из правила). 

   Дидактические задания «Мат в два хода», «Выигрыш материала», «Накажи 

«пешкоеда», «Можно ли побить пешку?». 
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8.(13.)  Основы дебюта. Борьба за центр.    Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит. 

   Дидактические задания «Захвати центр», «Выиграй фигуру» 

9.(14.)  Принципы игры в дебюте. 

Рокировка. Правила рокировки. 

   Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. 

   Дидактические задания «Можно ли сделать рокировку?», «В какую сторону можно 

рокировать?», «Поставь мат в один ход нерокированному королю», «Поставь мат в два хода 

нерокированному королю», «Не получат ли белые мат, если рокируют?». 

10.(15.)  Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. 
   Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. Какие бывают пешки? 

   Дидактические задания «Чем бить черную фигуру?», «Сдвой противнику пешки». 

11.(16.)  Основы дебюта. Связка в 

дебюте. 

   Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 

   Дидактические задания «Выиграй фигуру», «Успешное развязывание», «Сдвой противнику 

пешки». 

12.(17.)  Основы дебюта. Классификация 

дебютов. 

   Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. 

13.(18.)  Как изучать дебюты.    Общие советы о том, как изучать дебют. Тренировка в разыгрывании дебюта. 

III. Основы миттельшпиля.     5 ч. 

1.(19.)  Основы миттельшпиля. Самые общие 

рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

   Правила миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в миттельшпиле. 

2.(20.)  Основы миттельшпиля. Понятие о 

тактике. Связка в миттельшпиле. 

   Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле.  

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

3.(21.)  Основы миттельшпиля. Двойной 

удар. 

   Тактические приемы. Двойной удар.  

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

4.(22.)  Основы миттельшпиля. Открытое 

нападение. Открытый (вскрытый) шах. 

Двойной шах. 

   Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

5.(23.)  Основы миттельшпиля.    Классическое наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 

IV. Основы эндшпиля.     9 ч. 

1.(24.)  Основы эндшпиля. Ладья против 

ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые случаи). 

   Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). 

   Дидактические задания «Выигрыш материала», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода». 

2.(25.)  Основы эндшпиля. Ферзь против слона. 

Ферзь против коня. Ладья против слона 

(простые случаи). Ладья против коня 

(простые случаи). 

   Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи). 

   Дидактические задания «Выигрыш фигуры», «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода». 

3.(26.)  Основы эндшпиля. Матование 

двумя слонами (простые случаи). 

   Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи).  

   Дидактические задания «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода». 
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Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

4.(27.)  Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Когда пешка проходит в ферзи 

без помощи своего короля. Правило 

«квадрата». 

   Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило 

«квадрата». 

   Дидактическое задание «Квадрат». 

5.(28.)  Основы эндшпиля. Пешка против 

короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонтали. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция.  

   Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонтали. Король помогает 

своей пешке. Оппозиция.  

   Дидактические задания «Мат в 2 хода», «Мат в 3 хода», «Проведи пешку в ферзи», 

«Выигрыш ли ничья?», «Куда отступить королем?». 

6.(29.)  Основы эндшпиля.    Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за 

собой. 

   Дидактические задания «Мат в 3 хода», «Проведи пешку в ферзи», «Выигрыш ли ничья?», 

«Куда отступить королем?». 

7.(30.)  Основы эндшпиля.    Пешка против короля. Белая пешка на второй, третьей и четвертой горизонтали. Ключевые 

поля. 

   Дидактические задания «Проведи пешку в ферзи», «Выигрыш ли ничья?», «Куда отступить 

королем?». 

8.(31.)  Основы эндшпиля. Удивительные 

ничейные положения. 

   Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля.  

   Дидактические задания «Куда отступить королем?», «Путь к ничьей». 

9.(32.)  Основы эндшпиля. Самые общие 

рекомендации о том, как играть в 

эндшпиле. 

   Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

V. Обобщение.     2 ч. 

1.(33.)  Повторение программного материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

2.(34.)  Повторение программного материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

 

 

 

4-й год обучения (4 класс) 
 

№ п/п Дата  Тема занятия Краткое содержание занятия 

I. Шахматная партия.     3 ч. 

1.  Повторение пройденного материала. 

Еще о трех стадиях шахматной партии. 
   О трех стадиях шахматной партии.. 
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2.  Виды преимущества в шахматах.    Материальное преимущество, преимущество в пространстве (территориальное 

преимущество), преимущество во времени.  

3.  Шахматные часы. Рекомендации по 

рациональному расходованию времени. 
   Шахматные часы. Правила FIDE о шахматных часах. Правила пользования шахматными 

часами. Рекомендации по рациональному расходованию времени. 

II. Анализ и оценка позиции.     4 ч. 

1.(4.)  Правила игры в миттельшпиле.    Четыре правила В.Стейница. 

2.(5.)  Анализ и оценка позиции. Элементы 

оценки позиции. 

   Элементы оценки позиции (слабые поля, слабые пешки, позиция фигур, открытые линии, 

центр, пространство и др.). 

3.(6.)  Анализ и оценка позиции. 

Практическое занятие. Решение 

задач 

   Практическое занятие.  

   Дидактические задания «Самый слабый пункт.», «Вижу цель!».   

4.(7.)  Анализ и оценка позиции. 

Практическое занятие.  

   Практическое занятие.  

   Дидактические задания «Самый слабый пункт.», «Вижу цель!».   

III. Шахматная комбинация.     24 ч. 

1.(8.)  Понятие о шахматной комбинации.    Понятие о шахматной комбинации. Признаки комбинации.  

2.(9.)  Пути поиска комбинации.    Типичный путь нахождения комбинации по схеме «мотив – средства – тема», путь 

нахождения комбинации «мотив – тема – средства».  

3.(10.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема отвлечения. 

   Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». 

   Игровая практика. 

4.(11.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема завлечения. 

   Матовые комбинации. Тема завлечения. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». Игровая практика. 

5.(12.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема блокировки. 

 

   Матовые комбинации. Тема блокировки. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». 

   Игровая практика. 

6.(13.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема связки. 

   Матовые комбинации. Тема связки. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

7.(14.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

   Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». Игровая практика. 

8.(15.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема освобождения 

пространства. 

   Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

9.(16.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема перекрытия. 

   Матовые комбинации. Тема перекрытия. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 
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10.(17.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема уничтожения 

защиты.  

   Матовые комбинации. Тема уничтожения защиты.  

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

11.(18.)  Шахматная комбинация. Матовые 

комбинации. Тема «рентгена». 

Тема «батареи». 

   Матовые комбинации. Тема «рентгена». 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода»,«Мат в 3 хода». Игровая практика. 

12.(19.)  Шахматная комбинация. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических 

приемов. 

   Матовые комбинации. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

   Дидактическое задание «Объяви мат в два хода», «Мат в 3 хода». Игровая практика. 

13.(20.)  Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

отвлечения.    

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема отвлечения.   

Дидактическое задание «Выигрыш материала». Игровая практика. 

14.(21.)  Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

завлечения. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема завлечения. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». Игровая практика. 

15.(22.)  Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

уничтожения защиты. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема уничтожения защиты. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». Игровая практика. 

16.(23.)  Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема связки. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема связки.  

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

17.(24.)  Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема перекрытия. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема перекрытия. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

18.(25.)  Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Тема освобождения 

пространства. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема освобождения 

пространства. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

19.(26.)  Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема 

превращения пешки. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Тема превращения пешки. 

   Дидактическое задание «Проведи пешку в ферзи». 

   Игровая практика. 

20.(27.)  Комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса. Сочетание тактических 

приемов. 

   Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Сочетание тактических 

приемов. 

   Дидактическое задание «Выигрыш материала». 

   Игровая практика. 

21.(28.)  Комбинации, ведущие к 

достижению ничьей. Патовые 

   Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Патовые комбинации. 

   Дидактическое задание «Сделай ничью». 
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комбинации.    Игровая практика. 

22.(29.)  Комбинации, ведущие к 

достижению ничьей. Комбинации 

на «вечный» шах. 

   Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Комбинации на «вечный» шах. 

   Дидактическое задание «Сделай ничью». 

   Игровая практика. 

23.(30.)  Шахматная комбинация. Типичные 

комбинации в дебюте.  

   Типичные комбинации в дебюте.  

   Дидактическое задание «Проведи комбинацию». 

24.(31.)  Шахматная комбинация. Типичные 

комбинации в дебюте(более 

сложные примеры).  

   Типичные комбинации в дебюте(более сложные примеры).  

   Дидактическое задание «Проведи комбинацию». 

   Игровая практика. 

IV. Обобщение.     3 ч. 

1.(32.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

2.(33.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 

3.(34.)  Повторение материала.    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
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