


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  

общего 

образования должны отражать: 

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  эмоциональнонравственной  

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   результаты  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования должны отражать: 

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; 

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  
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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) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  

соответствии  с  задачами  коммуникации  и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных  связей,  построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  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; 

12)  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; 

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  

сторон  и 

сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  

процессов  и  явлений действительности  (природных,  социальных,  культурных,  

технических  и  др.)  в  соответствии  с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  меж предметными  понятиями,  отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего  

образования  (в  том числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  

конкретного  учебного  предмета; формирование  начального  уровня  культуры  

пользования  словарями  в  системе  универсальных  учебных действий 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

деятельности 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Этот курс может без труда освоить каждый учитель начальной школы, даже 

если он совсем не знаком с шахматной игрой. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги 

в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учится выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски. Большое место отводится изучению “доматового” периода 

игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 

сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом 

занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 

фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое значение при 

изучении шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность детей 

на занятиях, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций. 
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Программой “Шахматы, первый год” предусматривается 35 занятий (одно занятие в 

неделю). Учебный курс включает шесть тем: “Шахматная доска”, “Шахматные фигуры”, 

“Начальная расстановка фигур”, “Ходы и взятие фигур”, “Цель шахматной партии”, “Игра 

всеми фигурами из начального положения”. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 

этапе обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать 

выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 

Учебник для первого класса четырехлетней и трехлетней начальной школы “Шахматы, 

первый год” или “Там клетки черно-белые чудес и тайн полны” подобно другим 

учебникам для первоклассников содержит минимум слов и максимум иллюстративного 

материала. Самый элементарный шахматный материал в нем закрепляется благодаря 

большому количеству дидактических игр и заданий. Для изучения силы и слабости 

каждой шахматной фигуры приводится большое количество заданий. В учебнике или на 

демонстрационной доске дети сами решают задания, а поучительные положения 

разыгрывают друг с другом или с учителем. Много страниц учебника занимают задачи на 

мат в один ход. Приводятся примеры разыгрывания начала шахматной партии, 

показывается, как наказывают за грубые ошибки одну из сторон. 

“Шахматы, первый год”. 

I. Шахматная доска. 

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

Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски. 

II. 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). 

III. 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. 

IV. 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. 

V. 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. 

VI. Игра всеми фигурами из начального положения. 

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

шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 

“Шахматы, второй год”. 
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“Шахматы, второй год” – логическое продолжение начатой работы. Учебно-методический 

комплект состоит из программы “Шахматы, второй год”, учебника для второго класса 

“Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем”, пособия для учителя “Шахматы, 

второй год, или Учусь и учу”, книга “Шахматный задачник, второй год обучения”. 

 

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной игре, 

освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи. 

Программа “Шахматы, второй год” предусматривает 34 учебных занятий, по одному 

занятию в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась 

изучению силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит 

усваивать простейшие методы реализации материального и позиционного преимуществ. 

Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение учащихся ставить 

мат. 

Учебный курс включает пять тем: “Краткая история шахмат”, “Шахматная нотация”, 

“Ценность шахматных фигур”, “Техника матования одинокого короля”, “Достижение мата 

без жертвы материала”. 

I. 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. 

II. Шахматная нотация. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур. 

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

партии. 

III. Ценность шахматных фигур. 

Повторение: 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). 

IV. 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. 

“Шахматы, третий год”. 

I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 

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

Двух– и трехходовые партии. 

II. Основы дебюта. 
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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. 

III. 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. 

IV. 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. 

“Шахматы, четвертый год”. 

“Шахматы, четвертый год” – используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся предлагаются задачи для 

самостоятельного решения: “Ферзь против пешки”, “Ферзь против короля” и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку 

главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса “Анализ и оценка 

позиции”, “Шахматные комбинации”, “План в шахматах”. 

Учащиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа составлять 

простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, учатся 

находить несложные тактические приемы и проводить комбинации. 

Учащиеся принимают участие в соревнованиях. 

I. Шахматная партия. 

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

преимущество, преимущество в пространстве (территориальное преимущество), 



6 
 

преимущество во времени. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 

расходованию времени. 

II. 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.). 

III. 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). 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Тематическое планирование. 

Тематическое планирование 1 класс. 

№ тема Кол-во часов 

1 Шахматная доска. 4 

2 Шахматные фигуры. 9 

3 Начальная расстановка фигур. 4 

4 Ходы и взятие фигур. 8 

5 Цель шахматной партии. 5 

6 Игра всеми фигурами из начального положения. 5 

 всего 35 

Тематическое планирование 2 класс. 

№ тема Кол-во часов 
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1 Краткая история шахмат. 6 

2 Шахматная нотация. 8 

3 Ценность шахматных фигур 10 

4 Техника матования одинокого короля. 6 

5 Достижение мата без жертвы материала. 5 

 всего 35 

Тематическое планирование 3 класс. 

№ тема Кол-во часов 

1 
Шахматная партия. Три стадии шахматной 

партии. 
3 

2 Основы дебюта. 9 

3 Основы миттельшпиля. 10 

4 Основы эндшпиля. 13 

 
всего 35 

Тематическое планирование 4 класс. 

№ тема Кол-во часов 

1 Шахматная партия. 8 

2 Анализ и оценка позиции. 8 

3 Шахматная комбинация. 19 

 всего 35 
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Календарно - тематическое планирование составлено на основе курса внеурочной 

деятельности «Шахматы - школе» для 1 - 4 класс.                                                                                 

Количество учебных часов на год - 35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

1 класс. 

Примерные сроки № Тема занятия 

1. Шахматная доска 

 1. Знакомство с шахматной доской 

 2. Шахматная доска 

 3.  Знакомство с шахматными фигурами 

 4. Знакомство с шахматными фигурами 

2. Начальная расстановка фигур. 

 5.  Начальное положение 

3. Ходы и взятие фигур. 

 6. Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. 

 7. Ладья в игре. 

 8. Знакомство с шахматной фигурой. Слон. 

 9. Слон в игре. 

 10. Ладья против слона. 

 11. Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. 

 12. Ферзь в игре. 

 13. Ферзь против ладьи и слона. 

 14. Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 

 15. Конь в игре. 

 16. Конь против ферзя, ладьи слона. 

 17. Знакомство с пешкой. 

 18. Пешка в игре. 

 19. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 

 20. Знакомство с шахматной фигурой. Король. 

 21. Король против других фигур. 

5. Цель шахматной партии. 

 22. Шах. 

 23. Шах. 

 28. Ничья, пат. 

 29. Рокировка. 

 30. Рокировка. 
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6. Игра всеми фигурами из начального положения. 

 31. Шахматная партия. 

 32. Шахматная партия 

 33. Повторение программного материала. 

 34. Подведение итогов года. 
 

 35. Соревнования. 
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Календарно - тематическое планирование составлено на основе курса внеурочной 

деятельности «Шахматы - школе» для 1 - 4 класс.                                                                                 

Количество учебных часов на год - 35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

2 класс. 

Примерные сроки № Тема занятия 

Повторение изученного материала. 

 1. Повторение изученного материала. 

 2. Повторение изученного материала. 

1. Краткая история шахмат. 

 3. Краткая история шахмат. 

2. Шахматная нотация. 

 4. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. 

 5. Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. 

3. Ценность шахматных фигур. 

 6. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная 

сила фигур. 

 7. Ценность шахматных фигур. Достижение материального 

перевеса. 

 8. Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 

 9. Ценность шахматных фигур. Защита. 

4. Техника матования одинокого короля. 

 10. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против 

короля. 

 11. Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против 

короля. 

 12. Техника матования одинокого короля. Ферзь и король против 

короля. 

 13. Техника матования одинокого короля. Ладья и король против 

короля. 

5. Достижение мата без жертвы материала 

 14. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения 

на мат в два хода в эндшпиле. 

 15. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения 

на мат в два хода в миттельшпиле.  

 16. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения 

на мат в два хода в дебюте. 

6. Шахматная комбинация. 
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 17. Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения. 

 18. Матовые комбинации. Тема завлечения. 

 19. Матовые комбинации. Тема блокировки.  

 20. Матовые комбинации. Тема разрушения королевского 

прикрытия. 

 21. Матовые комбинации. Тема освобождения пространства. Тема 

уничтожения защиты. Тема «рентгена». 

 22. Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и 

сочетание приемов. 

 23. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема отвлечения. Тема завлечения. 

 24. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема уничтожения защиты. Тема связки.  

 25. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема освобождения пространства. Тема перекрытия 

 26. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Тема превращения пешки.  

 27. Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. 

Сочетание тактических приемов.  

 28. Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. 

 29. Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный 

шах. 

 30. Типичные комбинации в дебюте. 

 31. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

  Повторение программного материала 

 32. Повторение программного материала 

 33. Повторение программного материала 

 34.  Соревнования. 

 35. Подведение итогов года. 
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Календарно - тематическое планирование составлено на основе курса внеурочной 

деятельности «Шахматы - школе» для 1 - 4 класс.                                                                                 

Количество учебных часов на год - 35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

3 класс. 

Примерные 

сроки 

№ Тема занятия 

 1 Повторение изученного материала. 

 2 Игровая практика 

 3 Повторение изученного материала. 

 4 Практика матования одинокого короля (дети играют попарно).  

 5 ОСНОВЫ ДЕБЮТА. Двух- и трехходовые партии.  

 6 Решение задания “Мат в 1 ход” 

 7 Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя.  

 8 Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

 9 Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский мат. Защита.  

 10 Решение заданий.  

 11 Вариации на тему детского мата. Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как отражать скороспелый дебютный наскок 

противника.  

 12 Решение заданий 

 13 “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют ходы белых). Наказание 

“повторюшек”.  

 14 Решение заданий 

 15 Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Темпы. 

Гамбиты.  

 16 Решение задания “Выведи фигуру”..        

 17 Наказание за несоблюдение принципа быстрейшего развития 

фигур. “Пешкоедство”. Неразумность игры в дебюте одними 

пешками (с исключениями из правила).  

 18 Решение заданий. 

 19 Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.  

 20 Решение заданий. 

 21 Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. 

Рокировка.  

 22 Решение заданий. 

 23 Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. 

Какие бывают пешки.  
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 24 Решение заданий. 

 25 Связка в дебюте. Полная и неполная связка.  

 26 Решение заданий. 

 27 Очень коротко о дебютах. Открытые, полуоткрытые и закрытые 

дебюты. 

 28 Решение заданий. 

 29 Типичные комбинации в дебюте. 

 30 Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры). 

 31 Повторение программного материала 

 32 Повторение программного материала 

 33 Повторение программного материала 

 34  Соревнования. 

 35. Подведение итогов года. 
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Календарно - тематическое планирование составлено на основе курса внеурочной 

деятельности «Шахматы - школе» для 1 - 4 класс.                                                                                 

Количество учебных часов на год - 35 

Количество учебных часов в неделю - 1 

4 класс. 

Примерные 

сроки 

№ Тема занятия 

 1 Повторение изученного материала. 

 2 Игровая практика 

 3 Повторение изученного материала. 

 4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, 

как играть в миттельшпиле. 

 5 Игровая практика 

 6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. ” 

 7 Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. 

 8 Решение задания “Выигрыш материала”. 

 9 Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, 

блокировки.  

 10 Решение заданий.  

 11 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты.  

 12 Решение заданий. 

 13 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия.  

 14 Решение заданий. 

 15 .Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание 

тематических приемов.  

 16 Решение заданий. 

 17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации на вечный шах.  

 18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 

 19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” 

партия. 

 20 Решение заданий 

 21 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. 

Ферзь против ладьи (простые случаи).  
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 22 Решение заданий 

 23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона 

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

 24 Решение заданий 

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

конем (простые случаи).  

 26 Решение заданий 

 27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи 

своего короля. Правило “квадрата”.  

 28 Решение заданий 

 28 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой 

горизонталях. Король помогает своей пешке. Оппозиция.  

 30 Решение заданий 

 31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король 

ведет свою пешку за собой.  

 32 Решение заданий 

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

пешка против короля. Конь и пешка против короля.  

 34 Соревнования. 

 35 Подведение итогов года. 

 

 

 


