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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также рабочей программы воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

 

Целью программы является освоение детьми основ шахматной игры с 

последующим совершенствованием шахматного мастерства, активным развитием 

психических процессов и личностных качеств. 

Задачи программы: 

-Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций, 

обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

-Формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить 

логические операции);  

- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

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

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

      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, учатся 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. 

     Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессо-образующих факторов учебного процесса 

 принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности. 

      Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 



личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого 

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план 

действий, развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 

достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 

них. 

Содержание курса «Шахматная школа» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 

личной, общественной и профессиональной деятельности.  

       В центре образовательного процесса теперь стоит личность ребёнка, для которой 

одинаково важное значение имеют как знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи, плодотворно 

работать в группе, быстро реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка труда.  

     В этой связи содержание программы «Шахматная школа» при её соответствии 

целевым установкам системы начального общего образования имеет следующие 

ценностные ориентиры:  

– воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её истории; 

– формирование способности воспринимать мир как единое целое при всём разнообразии 

культур, национальностей, религий;  

– обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к 

людям; 

– развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается;  

– воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, 

признание права каждого на собственное мнение и способность принять самостоятельное 

решение с учётом позиции всех участников процесса) и их труду; 

– развитие ценностно-смысловой и познавательной сферы личности обучающегося, 

самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства ответственности, 

желания и умения учиться, стремления к самообразованию и самовоспитанию; 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично 

относиться к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей;      

– информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и 

укреплять его, уметь противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности. 

Настоящая программа реализуется через 2 раздела «Теоретические основы и правила 

шахматной игры» и «Практико-соревновательная деятельность».  

В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 

аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры. 

       Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя проведение 

викторин, конкурсов, праздников и шахматных турниров внутри класса и между классами. 

В тематическом планировании программы эти 2 раздела переплетены, идут 

одновременно, на одном занятии даются основы и приёмы игры и проводится практика в 

освоении темы и соревнование между учениками в шахматном турнире. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» в учебном плане  

Общеразвивающая программа «Шахматная школа» реализуется по проектно-

исследовательскому направлению внеурочной деятельности. Программа рассчитана на три 

года обучения, 1 час в неделю для 2-4 классов (всего 34 часа) в соответствии с учебным 

планом ЧОУ школа «Радиант». 



2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

2 класс 

Ходы и взятия фигур. 

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

короля. Шах. 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. 

Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Понятие об дебюте, миттельшпиле и эндшпиле. 

Дебют. Общие принципы разыгрывания дебюта. 

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

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

Тактические приёмы. 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар. Пешечная и коневая вилка.  

 

3 класс 

Знакомство с мастерами мира. Шахматный словарь. 

Дебют. Ловушки. Атака и защита. 

Понятие об эндшпиле. 

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

Король и крайняя пешка против короля. 

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

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. 

Задачи и этюды. Их сравнение. 

 

 



4 класс 

Словарь шахматных терминов.  

Открытые начала. Венская партия. Русская партия. Защита Филидора. 

Полуоткрытые начала. Защита Каро –Канн, французская защита, защита Алёхина. 

Закрытые начала. Ферзевой гамбит, защита Нимцовича, английское начало. 

Тактические приёмы. 

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. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Шахматная школа» 

Личностные результаты 

 Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

и духовным ценностям.  

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



 Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения. 

 Развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

2 класс 

 Знать 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. 

 Знать стратегию и тактику постановки мата одинокому королю. 

 

3 класс  

 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. 

 

4 класс 

 Сформировать умение проводить комбинации. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Развивать восприятие, память, воображение, внимание, мышление. 

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

 Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

 Знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые 

дебюты и их теоретические варианты. 

 Разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции. 

 Уметь реализовывать материальное преимущество. 

 Принимать участие в шахматных соревнованиях.



4. Тематическое планирование 

2 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Теоретические основы и правила шахматной игры. Практико-соревновательная деятельность (34 ч.) 

 

Знакомство с новыми 
терминами (1 час) 
 
 
 

Шахматный словарик. 

Дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль. 

Изучить правила техники 
безопасности во время 
занятий шахматами, понятие 
о травмах и способах их 
предупреждения. Правила 
поведения шахматистов, 
шахматный этикет. 
Шахматные соревнования и 
правила их проведения. 
Изучить термины дебют, 
миттельшпиль и эндшпиль, 
особенности игры  в начале, 
середине и конце партии. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

Основы и задачи дебюта 

(8 часов) 

Основные шахматные 

дебюты.  

Грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные 

тактические удары и 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 



Задачи дебюта. 

Стремись захватить 

центр! 

Принцип скорейшего 

развития боевых сил. 

Принцип гармоничного 

и целесообразного 

взаимодействия фигур и 

пешек. Шахматный 

турнир «Чемпион 

класса». 

Ранние дебютные атаки. 

Дебютные катастрофы. 

Головоломка «Где же 

кони?» 

 Вопросы из 

«Шахматной 

шкатулочки». 

проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие 

окончания. 

 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

 

Основные шахматные 

приёмы (8 часов) 

Премудрости шахматного 

искусства. Коневая вилка. 

Пешечная вилка. 

Двойные удары 

дальнобойных фигур. 

Завлекающая жертва. 

Связка. 

Шахматная мельница. 

Итоги турнира «Чемпион 

класса». 

Вопросы из «Шахматной 

шкатулочки». 

Прямая атака на короля. 

Шахматные турниры 

 Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

  

Изучать основные тактические 

приёмы и научиться ими 

пользоваться. 

Развивать этические чувства, 

доброжелательности, 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 



«Команда – чемпион». 

«Чемпион школы». 

Шах и мат ( 9 часов) 

Открытый шах. 

Двойной шах. 

Часовые в королевском 

замке. Как отвлечь 

часового? 

«Магнитные» 

комбинации. 

«Обжорный» ряд. 

Спёртый мат. Эполетный 

мат. 

Как заматовать 

одинокого короля? 

Линейный мат. 

Как поставить мат ладьёй 

(ферзём)? 

Мат двумя слонами. 

Итоги турниров. 

Знать стратегию и тактику 

постановки мата одинокому 

королю. 

Формировать умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 

Шахматные задачи  

( 8 часов) 

Волшебный квадрат. 

Шахматы и математика. 

Превращение пешки. 

Реши задачу, сыщешь 

удачу! 

Как решать шахматные 

задачи? 

Решение задач в 2 хода. 

Вопросы из «Шахматной 

шкатулочки» 

Развивать готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

 Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 



Итоговый урок «Ход 

конём». 

 

3 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Теоретические основы и правила шахматной игры. Практико-соревновательная деятельность (34 ч.) 

 

 
История шахмат (3 часа) 

Мастера шахматной 

игры. Чемпионы мира. 

В шахматы играли А.С. 

Пушкин, Л.Н. Толстой… 

Словарь шахматных 

терминов. Кроссворд. 

 Изучить правила техники 
безопасности во время 
занятий шахматами, 
понятие о травмах и 
способах их 
предупреждения. 
Правила поведения 
шахматистов, шахматный 
этикет. Узнать любителей 
шахмат среди известных 
писателей. 
Вспомнить известные 
термины и понятия. 
Осваивать способы 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 



Основы и задачи дебюта 

(5 часов) 

Краткая запись партии. 

Виды преимущества 

(материальное, 

территориальное, во 

времени). 

Дебют. Задачи дебюта. 

Учебная партия. 

Шахматный турнир 

«Чемпион класса». 

 Ловушки в дебюте. 

Мат Легаля. 

Грамотно располагать 

шахматные фигуры в дебюте; 

находить несложные 

тактические удары и 

проводить комбинации; точно 

разыгрывать простейшие 

окончания. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

раздела через подбор 

соответствующих 

упражнений. 

Атака и защита (8 часов) 

 Что делать после 

дебюта? Атака и защита. 

Атака на короля в 

центре. 

Атака позиции короткой 

рокировки. 

Атака при 

разносторонних 

рокировках. 

Борьба за открытую 

линию: 7 и 8 (1 и 2) 

горизонтали. 

Атака на ферзевом 

фланге. 

Цугцванг в 

миттельшпиле. Итоги 

турнира «Чемпион 

класса». 

Урок-игра «Счастливый 

случай». 

 Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Изучать основные тактические 

приёмы и научиться ими 

пользоваться. 

Определять общую цель и пути 

её достижения; уметь 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 



Играть партию от начала до 

конца по шахматным 

правилам. 

Эндшпиль ( 7 часов) 

Как играть в эндшпиле? 

Шахматные турниры 

«Команда-чемпион», 

«Чемпион школы». 

Пешечные окончания. 

Пешке помогает король. 

Крайние (ладейные) 

пешки. 

Коневые окончания. 

Слоновые окончания. 

Ладейные окончания. 

Ферзевые окончания. 

Изучить основы и задачи 

эндшпиля. Сформировать 

умение ставить мат в 

зависимости от ситуаций на 

шахматной доске в конце 

игры. 

Формировать умение 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 

Задачи и этюды  

( 11 часов) 

Задачи и этюды. 

Сходство и различие. 

Заверши поединок. 

Задачи-трио. Итоги 

турнира. 

Задачи-квартеты. 

Задачи-близнецы. 

Анкета «Проверь себя». 

Решение задач и этюдов. 

Дружеская встреча. 

Решение задач в 3 хода. 

Итоговый урок. Дело 

мастера боится. 

Освоить способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Овладеть логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи, строить 

рассуждения. 

 

 Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 

работе и взаимодействию с 

другими обучающимися. 

 



4 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание 

Основные виды 

деятельности учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Теоретические основы и правила шахматной игры. Практико-соревновательная деятельность (34 ч.) 

 

 
История шахмат (2 часа) 

Путешествие в историю. 

Игра мудрецов. 

Словарь шахматных 

терминов. Гамбит. 

  
Знать, как появились 
шахматы на Руси и о 
зарождении культуры 
шахмат в России. 
Изучать новые шахматные 
термины, знать термин 
«гамбит». 

 Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 

 

 

 



Открытые, закрытые и 

полуоткрытые начала 

(14 часов) 

Открытые начала. 

Королевский гамбит. 

Венская партия. 

Русская партия. 

Шахматный турнир 

«Чемпион класса». 

Дебют четырёх коней. 

Защита Филидора. 

Полуоткрытые начала. 

Французская защита. 

Защита Каро-Канн. 

Защита Алёхина. 

Закрытые начала. 

Ферзевой гамбит. 

Защита Нимцовича. 

Английское начало. 

Проверь себя!  

Анализ составленных и 

выполненных работ. 

Итоги турнира. 

Урок-игра «Поле-чудес». 

Уметь играть шахматную 

партию от начала и до конца с 

записью своих позиций. 

Активно участвовать в 

шахматном турнире. 

Уметь взаимодействовать со 

сверстниками, проявлять 

доброжелательность, 

взаимопонимание, смелость, 

инициативность, 

решительность, активность.  

Уметь управлять эмоциями в 

процессе игровой 

деятельности. 

Соблюдать правила поведения 

за шахматной доской. 

 Применение на уроках 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога. 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых 

на уроках явлений, 

использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания раздела через 

подбор соответствующих 

упражнений. 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

 



Комбинация и её 

составные части (7 часов) 

Путь к мастерству. 

Комбинация и её 

составные части. 

Комбинация на 

завлечение.  Шахматные 

турниры «Команда-

чемпион», «Чемпион 

школы». 

 Комбинация на 

блокировку.  

Комбинация на 

отвлечение. 

Комбинация на 

освобождение поля. 

Комбинация на 

освобождение линии. 

Комбинация на 

освобождение поля и 

линии. 

Комбинация на 

уничтожение защиты. 

 Знать приёмы комбинации в 

шахматах и её составные 

части. 

Уметь составлять различные 

комбинации на завлечение, 

отвлечение, блокировку, 

освобождении линии и поля, 

на уничтожении защиты. 

Уметь находить тактические 

приёмы для решения простых 

задач.  

Уметь атаковать 

рокировавшегося и не 

рокировавшегося короля  в 

дебюте и проводить пешку в 

ферзи. 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организацию их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. 

Задачи и этюды  

( 11 часов). 

Решение задач и этюдов. 

Итоги турнира. 

Шахматный букварь. 

Задачи И. Шумова. 

Космическая тема в 

задачах. 

Головоломки Самуэля 

Лойда. 

Анкета «Вспомни, 

подумай, ответь». 

Уметь расставлять позицию 

для решения шахматных задач 

и этюдов, упражнений, 

анализировать свои ответы и 

ответы своих сверстников. 

Уметь оценивать своё 

собственное выполнение с 

помощью тестового задания. 

  Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся. 

Применение групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

обучающихся командной 



Итоговый урок. 

Шахматы-игра тысячи 

радостей. 

работе и взаимодействию 

с другими 

обучающимися. 

 



Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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