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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



4 

 

                                                         4 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

— уметь объяснять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взятие, стоять 

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

— знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 

взятия каждой фигуры;  

— иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 

партнёра;  

— ориентироваться на шахматной доске;  

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

нарушений правил шахматного кодекса;  

— правильно располагать шахматную доску между партнёрами;  

— правильно расставлять фигуры перед игрой;  

— различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

— рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в 

один ход;  

— знать, что такое ничья, пат и вечный шах;  

— знать «цену» каждой шахматной фигуры;  

— усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём 

и королём;  

— владеть способом взятия на проходе;  

— записывать шахматную партию;  

— уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнёра.  

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны:  
— уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы;  

— защищать свои фигуры от нападения и угроз;  
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— решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи;  

— ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 

— разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте;  

— реализовывать большое материальное преимущество.  

К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны:  
— владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

— понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии;  

— знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;  

— уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;  

— принимать участие в шахматных соревнованиях.  

К концу четвёртого учебного года (четвёртого класса) учащиеся должны:  
— владеть основными шахматными понятиями;  

— владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в 

практической игре;  

— находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два–три хода;  

— знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и 

их теоретические варианты;  

— уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;  

— разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции;  

— уметь реализовывать материальное преимущество;  

— принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Из истории шахмат (1 час) Теория, практика, беседа,  

игра  

- задают вопросы; 

 -вступают в учебный 

диалог; 

(беседа, игра) 

 

Базовые понятия 

шахматной игры (29 

часов) 

Теория, беседа -понимают учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; 

- задают вопросы; 

-осваивают шахматные 

термины; 

-решают элементарные 

шахматные задачи; 

-отвечают на итоговые 

вопросы; 

- соблюдают правила 

поведения за доской; 
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-проводят практическую 

игру 

 

 Соревнования (3 часа) 

 

игра -вступают в учебный 

диалог; 

-проводят практическую 

игру; 

-разыгрывают комбинации 

2год 

Из истории шахмат 

(1 час) 

Конкурс, беседа - задают вопросы; 

 -вступают в учебный 

диалог; 

(беседа, игра) 

Базовые понятия 

шахматной игры (20 

часов) 

Теория, беседа  -понимают учебную задачу 

урока и стремятся её 

выполнить; 

- задают вопросы; 

-осваивают элементарные 

шахматные комбинации; 

 

 

Конкурсы решения 

позиций ( 4 часа) 

 - анализируют свои ответы 

и ответы своих сверстников; 

- вступают в учебный 

диалог; 

-оценивают собственное 

выполнение упражнения; 

- решают шахматные задачи 

 

Соревнования (8 часов) игра -вступают в учебный 

диалог; 

- выполняют практическую  

работу; 

-проводят практическую 

игру; 

Шахматный праздник (1 

час) 

 

Участие в школьном 

спортивно-шахматном 

празднике 

-понимают учебную задачу 

данного урока и стремятся 

её выполнить; 

-разыгрывают  партии до 

конца и оценивают свои 

достижения на уроке; 

3год 

 Теоретические основы и 

правила шахматной игры 

(21 час) 

Участие в школьном 

спортивно-шахматном 

празднике, школьные 

турниры 

- понимают учебную задачу 

данного урока и стремятся 

её выполнить; 

вступают в учебный диалог; 

-расставляют позицию для 

решения упражнений,  
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Практико-

соревновательная 

деятельность (13 часов) 

Участие в школьном 

спортивно-шахматном 

празднике, школьные 

турниры 

- вступают в учебный 

диалог; 

-решают шахматные 

упражнения.  

- анализируют свои ответы 

и ответы своих сверстников.  

- с помощью тестового 

задания оценивают 

собственное выполнение. 

- применяют навыки  

розыгрыша партии от 

начала до конца с записью и 

различным контролем 

времени. 

4год 

Теоретические основы и 

правила шахматной игры 

(23 часа) 

 -соблюдают правила 

техники безопасности во 

время участия в празднике 

- понимают учебную задачу 

данного урока и стремятся 

её выполнить; 

 Практико-

соревновательная 

деятельность (11 часов) 

 

Участие в школьном 

спортивно-шахматном 

празднике 

- расставляют позицию для 

решения упражнений, 

решают шахматные 

упражнения.  

- анализируют свои ответы 

и ответы своих сверстников.  

-разыгрывают   партию от 

начала до конца с записью 

партии и различным 

контролем времени. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ Тема занятия  Содержание занятия 

1 год 

1 Шахматы – мои друзья. 

История возникновения 

шахмат  

Знакомство детей с правилами техники безопасности на 

занятиях по шахматам.  

Введение и раскрытие понятия «шахматная игра», 

рассказ об истории возникновения данного понятия и 

шахматной игры в целом  

2 Шахматная доска  Знакомство детей с новым понятием «шахматная доска», 

белыми и чёрными полями на шахматной доске, 

угловыми и центральными полями, правильным 

расположением  

3 Горизонталь  Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«горизонталь»  

4 Вертикаль  Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«вертикаль»  

5 Диагональ  Знакомство с шахматной доской: новое понятие 

«диагональ»  
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

6 Шахматная нотация  Обозначение вертикалей, горизонталей, полей, 

шахматных фигур  

7 Шахматные фигуры и 

начальная позиция  

Расстановка шахматных фигур в начальной позиции  

8 Ладья  Знакомство учащихся с шахматной фигурой «ладья», её 

местом в начальной позиции, способом передвижения 

ладьи по доске: ход и взятие; раскрытие понятий «ход 

фигуры», «невозможный ход»  

9 Слон  Знакомство учащихся с шахматной фигурой «слон», его 

местом в начальной позиции, объяснение способов 

передвижения слона по доске: ход и взятие; введение и 

раскрытие понятий «белопольный» и «чернопольный» 

слон  

10 Ферзь  Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом в 

начальной позиции, способом передвижения ферзя по 

доске: ход и взятие  

11 Конь  Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом в 

начальной позиции, способом передвижения коня по 

доске: ход и взятие  

12 Пешка  Правила хода и взятия пешкой  

13 Превращение пешки  Правила превращение пешки  

14 Король  Правила хода и взятия королём  

15 Ценность фигур  Сравнительная сила фигур  

16 Нападение  Атакующие возможности фигур  

17 Взятие. Взятие на 

проходе  

Особое взятие пешкой: взятие на проходе  

18 Шах и защита от шаха  Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха  

19 Мат  Постановка мата всеми фигурами  

20 Пат – ничья  Варианты ничьей  

21 Рокировка  Правила рокировки, длинная и короткая рокировки  

22 Основные принципы 

игры в начале партии  

Общие принципы игры в начале шахматной партии  

23 Мат двумя ладьями 

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля двумя ладьями  

24 Мат ферзём и ладьёй 

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля ферзём и ладьёй  

25 Мат ферзём и королём 

одинокому королю  

Техника матования одинокого короля ферзём и королём  

26 Материальное 

преимущество  

Определение материального преимущества, реализация 

материального преимущества  

27 Нарушение основных 

принципов игры в 

начале партии  

Ошибочные ходы в начале партии и их последствия  

28 Партии-миниатюры  Анализ коротких партий  

29 Запись шахматной 

партии  

Способ ведения записи партии во время соревнований  

30 Шахматный этикет  Правила поведения шахматиста во время партии  

31–

33 

Шахматный турнир  Участие в шахматном турнире  

2 год 
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

1 Из истории шахмат. 

Чемпионы мира по 

шахматам и 

выдающиеся 

шахматисты мира  

Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам.  

Из истории шахмат: знакомство с именами шахматистов 

– чемпионов мира, ведущих шахматистов  

2 Шахматные фигуры 

(повторение)  

Повторение материала первого года обучения  

3 Нападение в шахматной 

пар-тии. Шах и защита 

от него. Рокировка 

(повторение)  

Повторение материала первого года обучения  

4 Мат. Пат. Мат 

одинокому ко-ролю 

королём и ладьёй. Мат в 

один ход (повторение)  

Повторение материала первого года обучения  

5 Защита в шахматной 

партии: уход из-под 

нападения, уни-

чтожение атакующей 

фигуры, защита фигуры  

Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и 

такими действиями против угроз партнёра, как уход из-

под нападения, уничтожение атакующей фигуры, защи-та 

фигуры  

6 Защита в шахматной 

партии: перекрытие, 

контрнападение  

Знакомство с двумя другими видами защиты в шахмат-

ной партии – перекрытием, контрнападением  

7 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике тактических приёмов, пройден-

ных на уроках 5, 6  

8 Тактический приём 

«двойной удар»  

Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар», 

способами нанесения двойного удара различными фи-

гурами  

9 Тактический приём 

«связка»  

Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятия-ми 

«полная» и «неполная» связка, «давление» на связку  

10 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике тактических приёмов, пройден-

ных на уроках 8, 9  

11 Тактический приём 

«ловля фигуры»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «ловля фи-

гуры» и способами его применения  

12 Тактический приём 

«сквозной удар»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной 

удар» и способами его применения  

13 Мат на последней 

горизонта-ли  

Слабость последней горизонтали, «форточка»  

14 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике тактических приёмов, 

пройденных на уроках 11–13  

15 Тактический приём 

«открытый шах»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый 

шах» и способами его практического применения  

16 Тактический приём 

«двойной шах»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной 

шах» и способами его практического применения  

17–

20 

Шахматный турнир  Игровая практика  
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

21 Основы игры в дебюте: 

дебютные ловушки  

Раскрытие основных принципов игры в дебюте, 

знакомство с понятиями «дебют», «детский мат», «мат 

Легаля»  

22–

23 

Основы игры в дебюте: 

атака на короля  

Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на 

короля партнёра  

24–

25 

Основы эндшпиля: 

реализация большого 

материального 

преимущества  

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и 

такими способами реализации преимущества, как игра на 

мат, размен одноимённых фигур для увеличения 

материального перевеса  

26–

28 

Основы анализа 

шахматной партии  

Просмотр и анализ коротких шахматных партий  

29 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 21–25  

30–

33 

Шахматный турнир  Игровая практика  

34 Шахматный праздник  Решение заданий, игровая практика  

3 год 

1 Из истории 

возникновения 

соревнований по 

шахматам. Системы 

проведения шахматных 

соревнований.  

Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам.  

Знакомство с материалом об истории возникновения 

шахматных соревнований, изучение различных систем 

проведения шахматных соревнований  

2 Матование одинокого 

короля разными 

фигурами (повторение)  

Повторение материала второго года обучения. 

Разыгрывание позиций, решение позиций на мат в два 

хода  

3 Тактические 

комбинации и приёмы 

«связка», «сквозной 

удар», «двойной удар», 

«ловля фигуры» 

(повторение)  

Повторение материала второго года обучения  

4 Тактические 

комбинации и приёмы 

«двойной шах», 

«открытый шах» 

(повторение)  

Повторение материала второго года обучения  

5 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 2–4  

6 Тактический приём 

«завлечение»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «завлечение 

фигур под тактический удар»  

7 Тактический приём 

«отвлечение»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «отвлечение 

фигур от защиты»  

8 Тактический приём 

«уничтожение защиты»  

Знакомство с новым тактическим приёмом «уничтожение 

защиты», способом его применения в практической игре; 

рассмотрение и анализ типичных позиций на дан-ную 

тему  
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

9 Тактический приём 

«спёртый мат»  

Знакомство с новым понятием «спёртый мат», разбор 

классической партии на применение приёма «спёртый 

мат»  

10 Сочетание тактических 

приёмов  

Просмотр партий на тему «сочетания различных 

тактических приёмов»  

11 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 6–9  

12 Борьба за инициативу  Информирование учащихся о том, как начинать 

атакующие действия в шахматной партии  

13 Основы дебюты: атака 

на нерокировавшегося 

короля  

Знакомство со способами атаки на короля, который не 

успел сделать рокировку: вскрытие центральных линий, 

быстрое развитие, мобилизация фигур  

14 Атака на 

рокировавшегося короля  

Знакомство со способами атаки на короля, который 

сделал рокировку: жертва фигуры с целью вскрытия 

пешечного прикрытия короля, уничтожение защиты  

15 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 12–14  

16–

19 

Шахматный турнир  Игровая практика  

20 Основы анализа 

шахматной партии: 

выбери ход и найди план  

Знакомство с основами анализа шахматной партии, 

разбор партий чемпионов мира и ведущих шахматистов 

мира  

21 Основы пешечного 

эндшпиля: проходная 

пешка, правило квадрата  

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: 

пешка против короля, пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля, правило квадрата  

22 Основы пешечного 

эндшпиля: крайняя 

пешка, «отталкивание 

плечом»  

Знакомство c элементарными пешечными окончаниями: 

крайняя пешка, пешка проходит в ферзи при помощи 

своего короля, отталкивание плечом  

23 Основы пешечного 

эндшпиля: оппозиция и 

ключевые поля  

Повторение материала: игра пешки против короля, пешка 

проходит в ферзи без помощи своего короля, пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля; введение 

новых понятий «оппозиция», «ключевые поля»  

24 Основы пешечного 

эндшпиля: король с 

пешкой против короля с 

пешкой  

Введение и раскрытие новых понятий: 

«взаимоблокируемые пешки», «позиция взаимного 

цугцванга», «ключевые поля».  

25 Основы пешечного 

эндшпиля: король 

против пешек, правило 

блуждающего квадрата  

Знакомство с правилом блуждающего квадрата, 

раскрытие особенностей разрозненных пешек, их 

сильных и слабых сторон  

26 Теоретические позиции 

пешечного эндшпиля: 

ферзь против пешки  

Знакомство с теоретическими позициями пешечного 

эндшпиля: король и две пешки против короля, 

особенности проведения пешек в ферзи по вертикалям b 

и g  

27 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 20–26  
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

28 Сыграй как чемпион 

мира. Партия В. 

Крамник – Д. 

Садвакасов  

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадывание 

ходов  

29 Сыграй как чемпион 

мира. Партия В. Ананд – 

М. Карлсен  

Анализ шахматных партий чемпионов мира, угадыва-ние 

ходов  

30–

33 

Шахматный турнир  Игровая практика  

34 Шахматный праздник  Решение заданий, игровая практика  

4 год 

1 История появления 

шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной 

культуры в России  

Беседа о важности соблюдения правил техники 

безопасности на занятиях по шахматам.  

Знакомство с материалом об истории появления шахмат 

на Руси, о том, как в России начала формироваться 

шахматная культура  

2 Основные принципы 

игры в дебюте  

Дополнение знаний об игре в дебюте новыми 

сведениями: роль центра, создание численного 

превосходства  

3 Перевес в развитии 

фигур  

Раскрытие понятия «мобилизация фигур для получения 

численного превосходства»  

4 Атака на короля  Раскрытие плана атаки на короля при односторонней и 

разносторонней рокировках, а также плана атаки на 

короля, оставшегося в центре  

5 Перевес в пространстве  Способы игры при пространственном перевесе, способы 

достижения пространственного перевеса  

6 Оценка позиции  Рассказ о том, что необходимо делать для того, чтобы 

правильно оценить позицию во время шахматной партии  

7 План игры  Разбор схемы моделирования плана игры, раскрытие 

цели планирования  

8 Выбор хода  Алгоритм выбора хода, форсированные и 

нефорсированные варианты, профилактика. Учимся 

думать за партнёра  

9 Открытые дебюты  Многообразие открытых дебютов. Итальянская партия, 

защита двух коней  

10 Полуоткрытые дебюты  Многообразие полуоткрытых дебютов. Сицилианская 

защита, Французская защита  

11 Закрытые дебюты  Многообразие закрытых дебютов. Славянская защита  

12 Гамбиты  Королевский гамбит  

13 Тактический приём 

«мельница»  

Знакомство с тактическим приёмом «мельница». Решение 

дидактических заданий  

14 Тактический приём 

«перекрытие»  

Знакомство с тактическим приёмом «перекрытие». 

Решение дидактических заданий  

15 Тактический приём 

«рентген»  

Знакомство с тактическим приёмом «рентген». Решение 

дидактических заданий  
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№ Тема занятия  Содержание занятия 

16 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 13–16  

17 Анализ шахматной 

партии: выбери ход  

Разбор и анализ партий чемпионов мира и ведущих 

шахматистов мира  

18–

21 

Шахматный турнир  Игровая практика  

22–

25 

Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с 

пешкой и королём 

против ладьи и короля  

Знакомство с простейшими ладейными эндшпилями; 

способами защиты за слабейшую сторону и способами 

игры на выигрыш за сильнейшую сторону; изучение 

приёмов «построение моста», «отталкивание плечом», 

знакомство с позицией Филидора и позицией Лусены  

26 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат двумя 

слонами одинокому 

королю.  

Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями: техника матования двумя слонами  

27 Простейшие 

легкофигурные 

окончания: мат конём и 

слоном одинокому 

королю  

Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями: техника матования слоном и конём  

28 Конкурс решения 

позиций: как бы вы 

сыграли?  

Отработка на практике материала уроков 22–27  

29 Роль шахмат в жизни 

человека. Как стать 

сильным шахматистом.  

Советы чемпионов мира юным шахматистам. Зачем 

учиться шахматной игре  

30–

33 

Шахматный турнир  Игровая практика  

34 Шахматный праздник  Решение заданий, игровая практика  
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