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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся научится:

 назвать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
 ориентироваться на шахматной доске;
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений -- правил шахматного кодекса;
 правильно помещать шахматную доску между партнерами;
 правильно расставлять фигуры перед игрой;
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать;
 объявлять шах;
 ставить мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход;

Обучающийся получит возможность научиться:
 записывать шахматную партию;
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, 

королем и ладьей;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.

Метапредметные результаты:
Познавательные:

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель деятельности в области шахматной игры;

 овладение способом структурирования шахматных знаний;
 овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий;
 овладение способом поиска необходимой информации;
 овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций;
 умение строить логические цепи рассуждений;
 умение анализировать результат своих действий;
 умение устанавливать причинно-следственные связи;
 умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, находить нестандартные решения ситуации.
Регулятивные:

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение.
Коммуникативные:

 находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 
различных позиций;

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 
обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;

 умение донести свою позицию до других;



 умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с 
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 
содержание и условия деятельности в речи.
Личностные результаты:

 положительное отношение к данному курсу;
 умение признавать собственные ошибки.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
 формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учёбы и социализации;

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной партии  и 
соревнований в соответствии с шахматным кодексом;

 выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций;
 развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, начальных форм 

волевого управления поведением.

II. Содержание программы
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.
Шахматная нотация
Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, шахматных фигур.
Краткая и полная шахматная нотация. Запись начального положения. Запись шахматной
партии.
Дидактические игры и игровые задания
«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее.
Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой вертикали в
начальной позиции стоят короли (ферзи,  королевские слоны, ферзевые кони,  ферзевые
ладьи и т.п.)
«Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют горизонтали.
«Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5).
«Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет
(можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску).
«Кто  быстрее».  К  доске  вызываются  два  ученика,  и  педагог  просит  их  найти  на
демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее.
«Вижу  цель».  Учитель  задумывает  одно  из  полей  и  предлагает  ребятам  угадать  его.
Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе
или дальше.
«Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-H5).
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).
Дидактические игры и игровые задания
«Кто  сильнее?».  Педагог  показывает  детям  две  фигуры  и  спрашивает:  «Какая  фигура
сильнее? На сколько очков?».



«Обе армии равны».  Педагог  ставит на столе от  одной до пяти фигур и просит ребят
расположить на своих досках другие наборы фигур так,  чтобы суммы очков в армиях
учителя и ученика были равны.
«Выигрыш материала».  Учитель  на демонстрационной доске расставляет  положения,  в
которых белые должны достичь материального перевеса.
«Защита».  В  учебных  положениях  требуется  найти  ход,  позволяющий  сохранить
материальное равенство.
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.
Дидактические игры и игровые задания
«Шах или мат». Шах или мат черному королю?
«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.
«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю.
«На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на одну из
крайних вертикалей или горизонталей.
«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое поле.
«Ограниченный  король».  Надо  сделать  такой  ход,  после  которого  у  черного  короля
останется наименьшее количество полей для отхода.
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.

Содержание внутрипредметного модуля 
Краткая  история  шахмат.  Выдающиеся  шахматисты  нашего  времени.  Шахматные
правила.  Этика  шахматной  борьбы.  Ценность  шахматных  фигур.  Сравнительная  сила
фигур. Способы защиты. Игровая практика. Игра в турнире. Турнирные практики.

II. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Краткая история шахмат. 2
2. Шахматная нотация. 6
3. Ценность шахматных фигур. 7
4. Техника матования одинокого короля . 5
5. Достижение без жертвы материала. 14

Итого: 34 часа, из них – 7 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Краткая история шахмат
1. Модуль 1. Краткая история шахмат.
2. Модуль 2. Выдающиеся шахматисты нашего времени.

Шахматная нотация
3. Модуль 3. Шахматные правила. Этика шахматной борьбы.
4. Шахматная нотация.
5. Шахматная нотация. Краткая и полная шахматная нотация.
6. Шахматная нотация. Запись шахматной партии
7. Шахматная нотация. Запись шахматной партии.



8. Шахматная нотация. Запись шахматной партии.
Ценность шахматных фигур

9. Модуль 4. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур.
10. Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса.
11. Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса.
12. Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса.
13. Ценность шахматных фигур. Способы защиты.
14. Ценность шахматных фигур. Способы защиты.
15. Модуль 5. Способы защиты. Игровая практика.

Техника матования одинокого короля
16. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, 

«линейный» мат.
17. Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля.
18. Техника матования одинокого короля.   Ферзь и король против короля.
19. Техника матования одинокого короля. Ладья и король против короля.
20. Техника матования одинокого короля.   Решение заданий.

Достижение без жертвы материала
21. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в эндшпиле.
22. Достижение мата без жертвы материала. Цугцванг.
23. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. Защита от мата.
24. Достижение мата без жертвы материала. Решение заданий на мат в два хода 

в миттельшпиле.
25. Учебные положения на мат в два хода в дебюте.
26. Достижение мата без жертвы материала.
27. Достижение мата без жертвы материала.
28. Решение заданий на мат в два хода.
29. Повторение материала. Повторение основных вопросов курса.
30. Модуль 6.  Игра в турнире.
31. Модуль 7.  Турнирные партии.
32. Промежуточная аттестация
33. Работа над ошибками. Повторение материала. Практическая игра.
34. Повторение материала. Практическая игра.

Итого: 34 часа, из них – 7 часов – модульных занятий
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