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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Шахматная школа» 

 

Личностные результаты  

 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 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты  

 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. 
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 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматная школа». 

 

Шахматная доска и фигуры.  

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур. 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, 

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение 

короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись 

шахматных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. 

«Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды 

ничьей (в том числе вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов. 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. 

Материальный перевес, качество. 

Понятие об эндшпиле. 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд 

Рети. Роль оппозиции. Король и крайняя пешка против короля. 

Ладейный эндшпиль. Король, ладья и пешка против короля и пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Понятия о миттельшпиле. 

Понятия о варианте. Логическая связка «если…то». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжёлыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линий. 

Общие принципы разыгрывания дебюта. 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. 

Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя. Дебютные ловушки.  

Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. Игровая 

практика. Правила поведения в соревнованиях. 

Матование одинокого короля. 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй, как игры с выигрышной стратегией. Матовые и 

патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование,анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 
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Тактические приёмы. 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар. Открытое нападение, связка, виды связки и защита 

от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). Перегрузка. 

Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на достижение 

материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика шахматных комбинаций. 

Ожидаемые результаты: 

 овладение навыками игры в шахматы; 

 интеллектуальное развитие детей; 

 результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

            К концу изучения учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и её структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, 

защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

            К концу изучения  учащиеся должны уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

Формы организации занятий и виды деятельности: кружок; беседа; урок-

соревнование; практические занятия; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая 

игра, игра в виде соревнования, конкурса, путешествия; просмотр и обсуждение видеоматериала; 

мини – проекты, конкурсы. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

                    

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на целевые 

приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания ЧОУ школа «Радиант»:  

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

                                                 

 

1 класс  

 

№ 

п\п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

1. 
Волшебная доска. Фигуры и пешки. Начальная 

позиция. Приключение пешки. 
1 

 

 

Соблюдение 

учебной 

дисциплины, 

поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение, 

сказочно – 

ассоциативный четкую 

метод, наглядный, 

импровизационно-

театральные возрастных игры давать, 

викторина, 

кроссворды, игры, 

работа в парах 

2. Как ходят шахматные фигуры. 1 

3. 
Сила и ценность шахматных фигур. Единица 

ценности фигур. 
1 

4. Шах и мат. Правила хорошего тона. 1 

5. Оппозиция. Упражнения на мат. 1 

6. Ничья. Вечный шах. Пат. 1 

7. 
Рокировка. Когда можно и когда нельзя делать 

рокировку. 
1 

8. Поучительные партии. 1 

9. Итоговое занятие. В стране шахматных чудес. 1 
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2 класс 

    

№ 

п\п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1. 
Шахматный словарик. Дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказочно – 

ассоциативный четкую 

метод, 

наглядный, 

импровизацион

но-театральные 

возрастных игры давать, 

викторина, 

кроссворды, 

игры, 

соревнования, 

организация 

социально-

значимого 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи, 

взаимообучение 

работа в парах, 

соблюдение   

учебной 

дисциплины, 

обсуждение 

норм и правил 

поведения 

2. Основные шахматные дебюты. 1 

3. Задачи дебюта. Стремись захватить центр! 1 

4.  Принцип скорейшего развития боевых сил. 1 

5. 

Принцип гармоничного и целесообразного 

взаимодействия фигур и пешек. Шахматный турнир 

«Чемпион класса». 

1 

6. Ранние дебютные атаки. 1 

7. Дебютные катастрофы. 1 

8. Головоломка « Где же кони?» 1 

9. Вопросы из «Шахматной шкатулочки». 1 

10. Премудрости шахматного искусства. Коневая вилка. 1 

11. Пешечная вилка. 1 

12. Двойные удары дальнобойных фигур. 1 

13. Завлекающая жертва. 1 

14. Связка. 1 

15. 
Шахматная мельница. Итоги турнира «Чемпион 

класса». 
1 

16. Вопросы из «Шахматной шкатулочки». 1 

17. 
Прямая атака на короля. Шахматные турниры 

«Команда – чемпион». «Чемпион школы». 
1 

18. Открытый шах. 1 

19. Двойной шах. 1 

20. Часовые в королевском замке. Как отвлечь часового? 1 

21. «Магнитные» комбинации. 1 

22. «Обжорный» ряд. 1 

23. Спёртый мат. Эполетный мат. 1 

24. Как заматовать одинокого короля? Линейный мат. 1 

25. Как поставить мат ладьёй (ферзём)? 1 

26. Мат двумя слонами. Итоги турниров. 1 

27. Волшебный квадрат. Шахматы и математика. 1 

28. Превращение пешки. 1 

29. Реши задачу, сыщешь удачу! 1 

30 Как решать шахматные задачи? 1 
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31,32 Решение задач в 2 хода. 2 

33. Вопросы из «Шахматной шкатулочки» 1 

34. Итоговый урок «Ход конём». 1 

                   

3 класс 

 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1. Мастера шахматной игры. Чемпионы мира. 1  

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование, 

анализ 

явлений, 

учебные игры, 

интеллекту-

альные игры, 

дискуссии, 

групповая 

работа, работа 

в парах, 

соблюдение   

учебной 

дисциплины, 

обсуждение 

норм и правил 

поведения 

2. В шахматы играли А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой… 1 

3. Словарь шахматных терминов. Кроссворд. 1 

4.  
Краткая запись партии. Виды преимущества 

(материальное, территориальное, во времени). 
1 

5. 

Дебют. Задачи дебюта. Учебная партия. Шахматный 

турнир 

«Чемпион класса». 

1 

6. Ловушки в дебюте. 1 

7. Ловушки. 1 

8. Мат Легаля. 1 

9. Что делать после дебюта? Атака и защита. 1 

10. Атака на короля в центре. 1 

11. Атака позиции короткой рокировки. 1 

12. Атака при разносторонних ракировках. 1 

13. Борьба за открытую линию: 7 и 8 (1 и 2) горизонтали. 1 

14. Атака на ферзевом фланге. 1 

15. 
Цугцванг в миттельшпиле. Итоги турнира «Чемпион 

класса». 
1 

16. Урок-игра «Счастливый случай». 1 

17. 
Как играть в эндшпиле? Шахматные турниры 

«Команда-чемпион», «Чемпион школы». 
1 

18. Пешечные окончания. 1 

19. Пешке помогает король. Крайние (ладейные) пешки. 1 

20. Коневые окончания. 1 

21. Слоновые окончания. 1 

22. Ладейные окончания. 1 

23. Ферзевые окончания. 1 

24. Задачи и этюды. Сходство и различие. 1 

25. Заверши поединок. 1 

26. Задачи-трио. Итоги турнира. 1 

27. Задачи-квартеты. 1 
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28. Задачи-близнецы. 1 

29. Анкета «Проверь себя». 1 

30. Решение задач и этюдов. 1 

31. Дружеская встреча. 1 

32,33. Решение задач в 3 хода. 2 

34. Итоговый урок. Дело мастера боится. 1 

                 

    

 

 

4 класс 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела/темы 

Количество 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1. Путешествие в историю. Игра мудрецов. 1  

 

 

 

Работы в парах и 

группах, учебные 

игры, составление 

кроссвордов, 

взаимообучение, 

соблюдение 

учебной 

дисциплины, 

интеллектуальные 

игры, 

демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности

мозговой штурм, 

интерактивные 

игры 

2. Словарь шахматных терминов. Гамбит. 1 

3. Открытые начала. Королевский гамбит. 1 

4.  Венская партия. 1 

5. Русская партия. Шахматный турнир «Чемпион класса». 1 

6. Дебют четырёх коней. 1 

7. Защита Филидора. 1 

8. Полуоткрытые начала. Французская защита. 1 

9. Защита Каро-Канн. 1 

10. Защита Алёхина. 1 

11. Закрытые начала. Ферзевой гамбит. 1 

12. Защита Нимцовича. 1 

13. Английское начало. 1 

14. Проверь себя! (составление проверочной работы). 1 

15. 
Анализ составленных и выполненных работ. Итоги 

турнира. 
1 

16. Урок-игра «Поле-чудес». 1 

17. 

Путь к мастерству. Комбинация и её составные части. 

Комбинация на завлечение.  Шахматные турниры 

«Команда-чемпион», «Чемпион школы». 

1 

18. Комбинация на блокировку. 1 

19. Комбинация на отвлечение. 1 

20. Комбинация на освобождение поля. 1 

21. Комбинация на освобождение линии. 1 
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22. Комбинация на освобождение поля и линии. 1 

23. Комбинация на уничтожение защиты. 1 

24,2

5. 
Решение задач и этюдов. 2 

26. Решение задач и этюдов. Итоги турнира. 1 

27. Шахматный букварь. Задачи И.Шумова. 1 

28. Космическая тема в задачах. 1 

29,3

0. 
Шахматный букварь. 2 

31,3

2. 

Головоломки Самуэля Лойда. 2 

33. Анкета «Вспомни, подумай, ответь». 1 

34. Итоговый урок. Шахматы-игра тысячи радостей. 1 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану /Число 

часов по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

/Число часов 

по факту 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


