
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №17» 

 

 
Рассмотрено  

на заседании МО  

«Физическая культура» 

(протокол №  _____ от ____________) 

Руководитель МО________________ 

Ковалевич Т.В.  

Согласовано   

с  Педагогическим советом               

(протокол № ___ от __________)                        

Председатель  Педагогического 

совета __________ Володкина Т.Н.             

                     

Утверждаю___________________ 

Директор МБОУ «Гимназии №17» 

Володкина Т.Н. 

(пр. № _____от  _____________) 

 Т.Н. Володкинаот _______________ 2017приказ № ________ 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

2. Содержательный раздел. 

2.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

спортивного и оздоровительного направления 

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

(для учащихся 5- 9 классов) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Автор - составитель: 

                                                                                                     Страуберг  Т.В. 

                                                                                                     учитель физической культуры 

                                                                                                     МБОУ «Гимназия №17» 

  

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово 

2016 



2 
 

 
 

 

Содержание 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ………………………..3 

2. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности…..5 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на освоение каждой темы ………………………………………….8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

  Метапредметные: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) 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; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности.  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные: 

1) знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  

2) знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

3) знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

4) различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

5) сравнивать между собой предметы, явления; 

6) обобщать, делать несложные выводы; 

7)  уметь проводить элементарные комбинации; 

8)  уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту 

 своих фигур; 

9) уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

10) определять последовательность событий; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
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№ Наименование раздела, темы Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

5 класс 

1 Теоретический  

  

Традиционное 

занятие  

Прослушать и 

изучить данный 

материал, 

пользуясь 

различными 

источниками 

 Шахматная доска Шахматные фигуры.  

Начальная расстановка фигур. Ходы и 

взятие фигур Цель шахматной партии. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения. Ценность шахматных фигур  

Шахматная партия. Три стадии 

шахматной партии. Основы дебюта. 

Достижение мата без жертвы материала. 

2 Учебно – практический Комбинированное 

занятие, игровая 

практика 

Изучить, 

проанализировать. 

Повторить на 

шахматной доске. 

Использовать в 

партии. Уметь 

пользоваться спец. 

литературой. 

 Первое знакомство с шахматным 

королевством. Шахматная доска. Белые и 

черные поля. Горизонталь, вертикаль, 

диагональ. Центр шахматной доски. 

Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Сравнительная сила фигур. Ценность 

шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 

9).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. 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. 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. Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. Представления о том, 

как начинать шахматную партию. 

Короткие шахматные партии. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте 

(начало игры), миттельшпиле (середина 

игры), эндшпиле (конец игры). Защита от 

мата. Шахматная партия. Три стадии 

шахматной партии (дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль). Двух– и трехходовые партии. 

Правила и законы дебюта. Дебютные 
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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. Принципы 

игры в дебюте: Быстрейшее развитие 

фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. 

Безопасная позиция короля. Значение 

рокировки. Гармоничное пешечное 

расположение. Разумная игра пешками. 

Классификация дебютов. 

6 - 9 класс 

1. Теоретический 

 

Традиционное 

занятие  

Прослушать и 

изучить данный 

материал, 

пользуясь 

различными 

источниками 

 Первое знакомство с Шахматным  

королевством. Из истории шахмат. 

Происхождение шахмат. Легенда о радже 

и мудреце Великие люди и шахматы. А. 

Алехип – первый русский чемпион мира 

по шахматам. Русские и советские 

чемпионы мира. Шахматная доска - поле 

шахматных сражений, знакомство с 

основными понятиями: горизонтали, 

вертикали, диагонали Виды шахматных 

соревнований и правила их проведения. 

Правела турнирного поведения. Правило 

“Тронул-ходи!”.  Полная и краткая 

нотация шахматных партий. Запись 

шахматной партии, запись начального 

положения. Шахматные фигуры. Фигуры 

белые и черные, расстановка фигур и их 

названия. Ходы и взятие фигур.  Правила 

хода и взятия каждой фигур 

2 Учебно – практический Комбинированное 

занятие, игровая 

практика с записью 

шахматной партии, 

турнир 

Изучить, 

проанализировать. 

Повторить на 

шахматной доске. 

Использовать в 

партии. Уметь 

пользоваться спец. 

Литературой.  

Наблюдение и 

анализ сыгранных 

партий 

 Шахматные фигуры. Фигуры белые и 

черные, расстановка фигур и их названия. 

Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой фигур.  

Ладья- место ладьи в начальном 

положении, ход ладьи; взятие. Слон- 

место слона в начальном положении, ход 

слона; взятие. Белоголовые и 

черноголовые слоны. Слон- легкая и 

тяжелая фигура. Конь- место коня в 

начальном положении, ход коня; взятие. 

Конь- легкая фигура. Ферзь- место ферзя 

в начальном положении, ход ферзя; 

взятие. Ферзь- тяжелая фигура. Пешка- 

место пешки в начальном положении, вид 

пешки, ход пешки; взятие, превращение 

пешки. Король- место короля в начальном 
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Тематическое планирование 

5 класс 

 

положении, ход короля, взятие, короля не 

бьют,  но и под бой его ставить нельзя. 

Цель шахматной партии. Относительная 

ценность фигур. Шах, пат, мат, ничья, 

длинная и короткая рокировка, 

правращения пешки, вечный  шах.Основы 

дебюта. Задачи и принципы его 

разыгрывания.  Двух и трехходовые 

партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых 

ходов. Детский мат и защита от него. 

Основы миттельшпиля. Общие 

рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии, тактические 

приемы, связка в миттельшпиля, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, 

двойной шах. Основы эндшпиля. 

Элементарные окончания. Ферзь против 

слона, коня, ладьи. Матования двумя 

слонами, матования слоном и конем, 

пешка против короля,              пешка 

проходит в ферзи без помощи своего 

короля.  Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Разбор специально подобранных 

позиций для усвоения теории. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

Юидактичские игры. Проведение сеансов 

одновременной игры с разрядниками. 

Участии в различных соревнованиях.  

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 
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6 

кл

асс 

1 Теоретический  

 

10 часов 

1 Шахматная доска 1 

2 Шахматные фигуры 1 

3 Начальная расстановка фигур 1 

4 Ходы и взятие фигур 1 

5 Цель шахматной партии 1 

6 Игра всеми фигурами из начального положения 1 

7 Ценность шахматных фигур 1 

8 Шахматная партия. Три стадии шахматной партии 1 

9 Основы дебюта 1 

10 Достижение мата без жертвы материала 1 

2 Учебно – практический  

 
25 часов. 

11 Белые и черные поля. 1 

12 Горизонталь, вертикаль, диагональ 1 

13  Центр шахматной доски 1 

14 Белые фигуры, черные фигуры. 1 

15 Ладья,  Слон, Ферзь Конь, Пешка, Король 1 

16 Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур 1 

17 Расположение каждой из фигур в начальном положении; 1 

18 Правила хода и взятия каждой из фигур. 1 

19 Качество. Легкие и тяжелые фигуры. 1 

20 Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые и королевские 

пешки. 

1 

21 Взятие на проходе. Превращение пешки 1 

22 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 1 

23 Начальное положение (начальная позиция). 1 

24 Мат – цель шахматной партии. Матование одинокого 

короля. 

1 

25 Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. 1 

26 Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход. 1 

27 Учебные положения на мат в два хода в дебюте (начало 

игры). 

1 

28 Миттельшпиле (середина игры).  Эндшпиле (конец игры). 1 

29 Понятие о тактике. Понятие о стратегии 1 

30 Длинная и короткая рокировка и ее правила. 1 

31 Мат различными фигурами. 1 

32 Этика шахматной борьбы 1 

33 Ферзь и ладья против короля 1 

34 Две ладьи против короля. 1 

35 Участие в различных соревнованиях. 1 
резерв Участие в различных соревнованиях. 1 

№  Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Теоретический  

 

7 часов 

1 Первое знакомство с Шахматным  королевством. Из 

истории шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о радже 

и мудреце 

1 

.2 Великие люди и шахматы. А.Алехип – первый русский 

чемпион мира по шахматам. Русские и советские чемпионы 

мира 

1 

.3 Шахматная доска - поле шахматных сражений, знакомство с 

основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали 

1 

4 Виды шахматных соревнований и правила их проведения. 

Правела турнирного поведения. Правило “Тронул-ходи!”. 

1 

5 Полная и краткая нотация шахматных партий. Запись 

шахматной партии, запись начального положения 

1 

6 Шахматные фигуры. Фигуры белые и черные, расстановка 

фигур и их названия.  

1 

7 Ходы и взятие фигур.  Правила хода и взятия каждой фигур 1 

2. Учебно-практический  28 ч 

8 Правила хода и взятия каждой из фигур. Ладья- место ладьи 

в начальном положении, ход ладьи, взятие.                                                            

1 

9 Слон- место слона в начальном положении, взятие , 

белопольные и чернопольные слоны. Слон-легкая и тяжелая 

фигура.                  

1 

10  Конь- место коня   в начальном положении, ход коня, 

взятие. Конь легкая фигура.                                                    

1 

11  Ферзь- место ферзя в начальном положении, взятие. Ферзь- 

тяжелая фигура.                                                                   

1 

12  Пешка-место пешки в начальном положении, виды 

пешек,ход пешкивзяти, превращение пешки 

1 

13  Король- место короля в начальном положении, ход 

короля,взятие,короля не бьют,но и под бой его оставить 

нельзя 

1 

14 Относительная ценность фигур 1 

15 Относительная ценность фигур 1 

16 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

17 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

18 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

19 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

20 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

21 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

22 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 1 
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7 

кл

асс 

мат и защита от него. 

23 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 

мат и защита от него. 

1 

24 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

25 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

26 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

27 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

28 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

29 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

30 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

31 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

32 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

33 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

34 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

35 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

резерв Участие в различных соревнованиях. 1 

№  Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1. Теоретический  7 часов 

1 Первое знакомство с Шахматным  королевством. Из 

истории шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о 

радже и мудреце 

1 

2 Великие люди и шахматы. А.Алехип – первый русский 

чемпион мира по шахматам. Русские и советские 

чемпионы мира 

1 

3 Шахматная доска - поле шахматных сражений, 

знакомство с основными понятиями: горизонтали, 

вертикали, диагонали 

1 

4 Виды шахматных соревнований и правила их 

проведения. Правела турнирного поведения. Правило 

“Тронул-ходи!”. 

1 

5 Полная и краткая нотация шахматных партий. Запись 

шахматной партии, запись начального положения 

1 

6 Шахматные фигуры. Фигуры белые и черные, 

расстановка фигур и их названия.  

 

1 

7 Ходы и взятие фигур.  Правила хода и взятия каждой 

фигур 

1 

2. Учебно-практический  

 
28 ч 

8 Правила хода и взятия каждой из фигур. Ладья- место 

ладьи в начальном положении, ход ладьи, взятие.                                                            

1 

9 Слон- место слона в начальном положении, взятие , 

белопольные и чернопольные слоны. Слон-легкая и 

тяжелая фигура.                  

1 

10  Конь- место коня   в начальном положении, ход коня, 

взятие. Конь легкая фигура.                                                    

1 

11  Ферзь- место ферзя в начальном положении, взятие. 

Ферзь- тяжелая фигура.                                                                   

1 

12  Пешка-место пешки в начальном положении, виды 

пешек,ход пешкивзяти, превращение пешки 

1 

13  Король- место короля в начальном положении, ход 

короля,взятие,короля не бьют,но и под бой его оставить 

нельзя 

1 
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14 Относительная ценность фигур 1 

15 Относительная ценность фигур 1 

16 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

17 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

18 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

19 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

20 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

21 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

22 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. 

Дамский мат и защита от него. 

1 

23 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. 

Дамский мат и защита от него. 

1 

24 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

25 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

26 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

27 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

28 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

29 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

30 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

31 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

32 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против 

короля, пешка проходит в ферзи, без помощи своего 

короля. Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при 

помощи своего короля. 

1 

33 Разбор специально подобранных позиций для усвоения 

теории. 

1 

34 Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

35 Цель шахматной партии. Мат. Пат. Рокировка. 1 

резерв Участие в различных соревнованиях. 1 
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8 класс 

№  Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Теоретический  

 

7 часов 

1 Первое знакомство с Шахматным королевством. Из истории 

шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о радже и 

мудреце 

1 

2 Великие люди и шахматы. А.Алехип – первый русский 

чемпион мира по шахматам. Русские и советские чемпионы 

мира 

1 

3 Шахматная доска - поле шахматных сражений, знакомство с 

основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали 

1 

4 Виды шахматных соревнований и правила их проведения. 

Правела турнирного поведения. Правило “Тронул-ходи!”. 

1 

5 Полная и краткая нотация шахматных партий. Запись 

шахматной партии, запись начального положения 

1 

6 Шахматные фигуры. Фигуры белые и черные, расстановка 

фигур и их названия.  

 

1 

7 Ходы и взятие фигур.  Правила хода и взятия каждой фигур 1 

2. Учебно-практический  

 
28 часов 

8 Правила хода и взятия каждой из фигур. Ладья- место ладьи 

в начальном положении, ход ладьи, взятие.                                                         

1 

9 Слон- место слона в начальном положении, взятие, 

белопольные и чернопольные слоны. Слон-легкая и тяжелая 

фигура.               

1 

10  Конь- место коня   в начальном положении, ход коня, 

взятие. Конь легкая фигура.                                                  

1 

11  Ферзь- место ферзя в начальном положении, взятие. Ферзь- 

тяжелая фигура.                                                                

1 

12  Пешка-место пешки в начальном положении, виды 

пешек,ход пешкивзяти, превращение пешки 

1 

13  Король- место короля в начальном положении, ход 

короля,взятие,короля не бьют,но и под бой его оставить 

нельзя 

1 

14 Относительная ценность фигур 1 

15 Относительная ценность фигур 1 

16 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

17 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

18 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

19 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

20 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

21 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

22 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 

мат и защита от него. 

1 
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кл

асс 

23 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 

мат и защита от него. 

1 

24 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

25 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

26 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

27 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

28 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

29 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

30 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

31 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

32 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

33 Разбор специально подобранных позиций для усвоения 

теории. 

1 

34 Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

35 Цель шахматной партии. Мат. Пат. Рокировка. 1 

резерв Участие в различных соревнованиях. 1 

№  Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Теоретический  

 

7 часов 

1 Первое знакомство с Шахматным  королевством. Из 

истории шахмат. Происхождение шахмат. Легенда о радже 

и мудреце 

1 

2 Великие люди и шахматы. А.Алехип – первый русский 

чемпион мира по шахматам. Русские и советские чемпионы 

мира 

1 

3 Шахматная доска - поле шахматных сражений, знакомство с 

основными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали 

1 

4 Виды шахматных соревнований и правила их проведения. 

Правела турнирного поведения. Правило “Тронул-ходи!”. 

1 

5 Полная и краткая нотация шахматных партий. Запись 

шахматной партии, запись начального положения 

1 

6 Шахматные фигуры. Фигуры белые и черные, расстановка 

фигур и их названия.  

 

1 

7 Ходы и взятие фигур.  Правила хода и взятия каждой фигур 1 

2 Учебно-практический  

 

28 часов 

8 Правила хода и взятия каждой из фигур. Ладья- место ладьи 

в начальном положении, ход ладьи, взятие.                                                            

1 

9 Слон- место слона в начальном положении, взятие , 

белопольные и чернопольные слоны. Слон-легкая и тяжелая 

фигура.                  

1 

10  Конь- место коня   в начальном положении, ход коня, 1 
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 взятие. Конь легкая фигура.                                                    

11  Ферзь- место ферзя в начальном положении, взятие. Ферзь- 

тяжелая фигура.                                                                   

1 

12  Пешка-место пешки в начальном положении, виды 

пешек,ход пешкивзяти, превращение пешки 

1 

13  Король- место короля в начальном положении, ход 

короля,взятие,короля не бьют,но и под бой его оставить 

нельзя 

1 

14 Относительная ценность фигур 1 

15 Относительная ценность фигур 1 

16 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

17 Шах, мат, пат, ничья. Длинная и короткая рокировка, 

превращение пешки, вечный шах. 

1 

18 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

19 Основы дебюта. Задачи и принципы его разыгрывания. 1 

20 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

21 Двух и тех ходовые партиии.            Играю мат с первых 

ходов. 

1 

22 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 

мат и защита от него. 

1 

23 Невыгодность раннего ввода в игру ладей ферзя. Дамский 

мат и защита от него. 

1 

24 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

25 Основы миттельшпиля. Общие рекомендации о том как 

играть в середине шахматной партии. 

1 

26 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

27 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

28 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

29 Практические примеры, связка в миттельштиле, двойной 

удар, открытое нападение, открытый шах, двойной шах. 

1 

30 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

31 Основы эндшпиля. Элементарные окончания. 1 

32 Ферзь против слона, коня, ладьи и матования двумя 

слонами, матование слоном и конем, пешка против короля, 

пешка проходит в ферзи, без помощи своего короля. 

Правило квадрата. Пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля. 

1 

33 Разбор специально подобранных позиций для усвоения 

теории. 

1 

34 Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

35 Цель шахматной партии. Мат. Пат. Рокировка. 1 

резерв Участие в различных соревнованиях. 1 


