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1. Пояснительная записка                                                                                

Рабочая программа курса «Шахматы» для 1-4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года
№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785) 
2. Примерной программы по шахматам.
3.  Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Шахматы -  школе»
И.Г. Сухина.

Цель учебного предмета «Шахматы»: 
1. равномерное развитие логического и физического интеллекта обучающихся.
2. формирование  основ  здорового  образа  жизни  и  их  интеллектуальное развитие

посредством занятий шахматами и физической культурой.
Задачи преподавания шахмат в школе:
Общие:
- гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной активности,
укрепление здоровья;
- обучение новым знаниям, умениям и навыкам по шахматам;
-  выявление,  развитие  и  поддержка  одарённых  обучающихся  в  области  спорта,
привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям
шахматами в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;
-  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
интеллектуально – спортивным подвижным играм, различным формам активного отдыха
и досуга.

Образовательные:
- освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития
шахмат;
- освоение базовых основ шахматной игры, возможности шахматных фигур,
особенностей их взаимодействия с использованием интеллектуально – спортивных
подвижных игр;
-  овладение  приемами  матования  одинокого  короля  различными фигурами,  способами
записи шахматной партии, тактическими приемами в типовых положениях;
- освоение принципов игры в дебюте, методов краткосрочного планирования
действий во время партии;
- обучение новым двигательным действиям средствами шахмат и использование
шахматной  игры  в  прикладных  целях  для  увеличения  двигательной  активности  и
оздоровления;
- обучение приёмам и методам шахматной борьбы с учетом возрастных особенностей,
индивидуальных и физиологических возможностей обучающихся.

Оздоровительные:
- формирование представлений об интеллектуальной и физической культуре вообще и о
шахматах в частности;
- формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных,
эмоциональных и двигательных проявлений;
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-  укрепление  здоровья  обучающихся,  развитие  основных  физических  качеств  и
повышение функциональных возможностей их организма;
- формирование у обучающихся культуры движений, обогащение их двигательного опыта
интеллектуально  –  спортивными  подвижными  играми,  как  средствами  шахмат,  так  и
физическими упражнениями с общеразвивающей направленностью.

Воспитательные:
- приобщение к самостоятельным занятиям интеллектуальными и физическими
упражнениям, играм, и использование их в свободное время;
-  воспитание  положительных качеств  личности,  норм коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;
- воспитание у обучающихся устойчивой мотивации к интеллектуально – физкультурным
занятиям.
Направления коррекционной работы:
Для  усиления  коррекционно-развивающей  направленности курса  «Шахматы»  в  программу
широко  включены  самостоятельные  наблюдения  и  предметно-практическая
деятельность учащихся.
Учёт темпа деятельности обучающихся с ЗПР, готовности к усвоению нового материала.
Предупреждение психофизических перегрузок.
Создание климата психологического комфорта.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

2.  Общая  характеристика  учебного  предмета,   коррекционного  курса
Начальный  курс  по  обучению  игре  в  шахматы  максимально  прост  и  доступен
обучающимся  Большое  значение  при  изучении  шахматного  курса  имеет  специально
организованная  игровая  деятельность,  использование  приема  обыгрывания  учебных
заданий, создания игровых ситуаций.

      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 обучающихся:
загадки,  стихи,  сказки  песни  о  шахматах,  шахматные  миниатюры  и  инсценировки.
Ключевым моментом занятий является деятельность самих обучающихся., 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 обучающимися.  в данной программе является система
дидактических принципов:

 принцип  психологической  комфортности -  создание  образовательной  среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса

 принцип  минимакса -  обеспечивается  возможность  продвижения  каждого
обучающегося своим темпом;
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 принцип  целостного  представления  о  мире -  при  введении  нового  знания
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;

 принцип  вариативности -  у  обучающихся  формируется  умение  осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;

 принцип  творчества -  процесс  обучения  сориентирован  на  приобретение
обучающимися 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  обучающихся
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.

Характеристика коррекционного курса
Курс направлен на:
Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях.
Освоение  возможностей  и  допустимых  границ  социальных  контактов,  выработки
адекватной  дистанции  в  зависимости  от  ситуации  общения.  Освоение  необходимых
учащемуся социальных ритуалов.
Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.

3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном
плане

Программа  разработана  для  учащихся  4  классов  и  рассчитана  на  изучение
материала  в  течение  34  часов.  На  изучение  предмета  «Шахматы»  отводится  1  час  в
неделю.

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

     Содержание учебного предмета «Шахматы» 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  обучающегося а, 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  «Шахматы  в  школе»  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; 
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–  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.
    Одним  из  результатов  обучения  шахматам  является  осмысление  и  присвоение
учащимися системы ценностей.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в  основе
социальных явлений.  Приоритетность  знания,  установления  истины,  самопознание  как
ценность – одна из задач образования.

Ценность  гражданственности –  осознание  себя  как  члена  общества,  народа,
представителя  страны,  государства;  чувство  ответственности  за  настоящее  и  будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность человечества. Осознание обучающимся себя не только гражданином России, но
и  частью мирового сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, коррекционного курса

Предметные результаты:
К концу учебного года обучения обучающиеся должны знать:
шахматные  термины:  белое  и  черное  поле,  горизонталь,  вертикаль,  диагональ,  центр,
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
правила хода и взятия каждой фигуры.
 К концу учебного года обучения обучающиеся должны уметь:

 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;
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 различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
 рокировать (делать рокировку);
 объявлять шах;
 ставить мат;
 решать элементарные задачи на мат в один ход.
 основной  формой  учета  результатов  внеурочной  деятельности  обучающихся  является

портфолио.
Планируемые результаты  внутрипредметного модуля:
 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.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

 осознавать  границы собственных знаний и понимать  перспективы дальнейшей учебной
работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний;

 принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
 планировать  свои  учебные  действия  (самостоятельно,  с  одноклассниками,  с  помощью

учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач;
 проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе

решения поставленных задач;
 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога;
 оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи своего учебного труда

и труда одноклассников.

Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с  помощью

педагога;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию, полученную от педагога;
 делать выводы в результате совместной работы всей группы;
 сравнивать  и  группировать  такие  шахматные  объекты,  как  ходы  шахматных  фигур,

сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур;
 находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне  одного  предложения  или  небольшого  текста),  учиться  слышать,  слушать  и
понимать партнера; уметь договариваться, вести дискуссию;

 планировать и согласованно выполнять совместную деятельность;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им;
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 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),  уважать в
общении и сотрудничестве партнера и самого себя.
Личностными результатами:

 определять  и  высказывать  под  руководством педагога  самые простые  общие для  всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

   в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор;

   наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и способам
решения новой частной задачи;
 развитие любознательности и сообразительности;
 развитие  целеустремлённости,  внимательности,  умения  контролировать  свои

действия;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками;
 развитие наглядно-образного мышления и логики.

Планируемы результаты коррекционного курса:
 приобретение  начального  опыта  применения  знаний  для  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
 коррекция  нарушений  физического  развития,  психомоторики,  отклонений  в

эмоционально - волевой сфере; 
 развитие координации, двигательных умений и навыков; 
 совершенствование  у  обучающихся психических процессов  и  таких  качеств,  как

восприятие,  внимание,  воображение,  память,  мышление,  начальные  формы
волевого управления поведением;

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
Начальное обучение игре в шахматы максимально простое и доступное обучающимся.
Большое  значение  при  изучении  шахмат  имеет  специально  организованная  игровая
деятельность,  использование  приема  обыгрывания  учебных заданий,  создания  игровых
ситуаций.
 Обучающиеся  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 обучающихся.:
загадки,  стихи,  сказки  песни  о  шахматах,  шахматные  миниатюры  и  инсценировки.
Ключевым моментом занятий является деятельность самих  обучающихся., 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. 
Шахматная доска и фигуры. 
Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий.
Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Дидактические
задания и игры "Горизонталь", "Вертикаль".
Ходы и взятие фигур.
Диафильм "Приключения в Шахматной стране».
Ходы  и  взятия  ладьи,  слона,  ферзя,  короля  и  пешки. Диафильм  "Приключения  в
Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат".
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Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Диафильм "Книга
шахматной мудрости. Второй шаг в мир шахмат".
Угроза,  нападение,  защита. Дидактические  задания  и  игры  "Лабиринт",  "Перехитри
часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь".
Превращение  и  взятие  на  проходе  пешкой. Дидактические  игры" Захват контрольного
поля", "Защита контрольного поля", "Игра на уничтожение".
Значение короля. Дидактические задания "Перехитри часовых", "Сними часовых" и др.
Дидактические задания и игры "Лабиринт",  "Перехитри часовых", "Один в поле воин",
"Кратчайший путь".
Короткая и длинная рокировка. Диафильм "Волшебные шахматные фигуры. Третий шаг в
мир шахмат". Дидактические задания.
Начальная позиция. Дидактические игры "Захват контрольного поля» и др.
Запись  шахматных  позиций. Дидактические  задания  и  игры  "Лабиринт",  "Перехитри
часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь". Практическая игра.
Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат».
Способы защиты от шаха. Диафильм "Приключения в Шахматной стране. Первый шаг в
мир шахмат".
Открытый, двойной шах. Дидактические задания "Лабиринт", "Один в поле воин".
Мат. Дидактические игры "Игра на уничтожение".
Сходство  и  различие  между  понятиями  шаха  и  мата. Дидактические  задания  и  игры
"Лабиринт", "Перехитри часовых", "Один в поле воин", "Кратчайший путь".
Алгоритм решения задач на мат в один ход.
Пат. Дидактические задания "Шах или не шах",  "Дай шах",  "Пять шахов",  "Защита от
шаха".
«Бешеные» фигуры. Дидактическое задание "Мат или не мат".
Сходство и различие между понятиями мата и пата.
Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). Дидактическое задание "Дай
мат в один ход".
Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. Дидактическое задание "Пат или не
пат".
Запись шахматных ходов.
Принцип  записи  перемещения  фигуры.   Условные  обозначения  перемещения,  взятия,
рокировки. Дидактические задания "Рокировка".
Полная и краткая нотация. Шахматный диктант. Дидактическая игра "Два хода".
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.
Общие принципы разыгрывания дебюта.
Мобилизация  фигур,  безопасность  короля,  борьба  за  центр  и  расположение  пешек  в
дебюте.
Классификация дебютов.
Анализ учебных партий.
Раннее развитие ферзя.
Содержание внутрипредметного модуля «Практическая игра»
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Игры и задания
"Горизонталь".  Двое  играющих  по  очереди  заполняют  одну  из  горизонтальных  линий
шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
"Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски.
"Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
"Волшебный мешочек".  В непрозрачном мешочке по очереди прячутся  все шахматные
фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.
"Угадай-ка".  Педагог  словесно  описывает  одну  из  шахматных  фигур,  обучающиеся
должны догадаться, что это за фигура.
"Секретная  фигура".  Все  фигуры стоят на  столе  учителя  в  один ряд,  обучающиеся  по
очереди  называют  все  шахматные  фигуры,  кроме  "секретной",  которая  выбирается
заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет".
"Угадай".  Педагог  загадывает  про  себя  одну  из  фигур,  а  обучающиеся  по  очереди
пытаются угадать, какая фигура загадана.
"Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников,  чем они
похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)
"Большая и маленькая".  На столе шесть разных фигур. Обучающиеся называют самую
высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте.
"Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно
расставляют начальную позицию.
"Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает обучающихся., стоят ли
эти фигуры рядом в начальном положении.
"Мяч".  Педагог  произносит  какую-нибудь  фразу  о  начальном  положении,  к  примеру:
"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч
следует поймать.
"Игра  на  уничтожение"  – важнейшая  игра  курса.  У  обучающихся формируется
внутренний план действий,  развивается аналитико-синтетическая  функция мышления и
др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против
фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
"Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на
шахматной  доске,  уничтожая  каждым  ходом  по  фигуре  (черные  фигуры  считаются
заколдованными, недвижимыми).
"Лабиринт".  Белая  фигура  должна  достичь  определенной  клетки  шахматной  доски,  не
становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их.
"Перехитри  часовых".  Белая  фигура  должна  достичь  определенной  клетки  шахматной
доски,  не  становясь  на  "заминированные"  поля  и  на  поля,  находящиеся  под  ударом
черных фигур.
"Сними часовых".  Белая  фигура  должна  побить  все  черные фигуры,  избирается  такой
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под
ударом черных фигур.
"Кратчайший  путь".  За  минимальное  число  ходов  белая  фигура  должна  достичь
определенной клетки шахматной доски.
"Захват  контрольного  поля".  Игра  фигурой  против  фигуры  ведется  не  с  целью
уничтожения,  а  с  целью  установить  свою  фигуру  на  определенное  поле.  При  этом
запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника.
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"Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих
сторон не имеет победителя.
"Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную
фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.
"Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры.
"Взятие".  Из  нескольких  возможных  взятий  надо  выбрать  лучшее  – побить
незащищенную фигуру.
"Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем.
"Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных они
проиграли одну из своих фигур.
"Ограничение  подвижности".  Это  разновидность  "игры  на  уничтожение",  но  с
"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.
"Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
стоит ли король под шахом или нет.
"Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю.
"Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю.
"Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха.
"Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить:
дан ли мат черному королю.
"Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает
тот, кто объявит первый шах.
"Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях.
На  уроках  «Шахматы»  решаются  как  общие  с  образовательной  школой,  так  и
специфические коррекционные задачи:
Формирование навыков самоконтроля, развитие целеустремлённости внимания, быструю
переключаемость внимания; воспитывать устойчивое внимание.
Развитие  умения  делать  словесно  -  логические  обобщения,  группировать  предметы,
выделять из общего частное, учить делать выводы, применять правила при выполнении
упражнений, развивать регулирующую функцию мышления.
Развитие устной и письменной речи (порождение связного письменного высказывания с
использованием специальных терминов, понятий).

7.  Тематическое планирование  с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Шахматная доска и фигуры. 3
2. Ходы и взятие фигур. 6
3. Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат»,«пат». 10
4 Запись шахматных ходов. 2
5 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 2
6 Общие принципы разыгрывания дебюта. 4
7 Внутрипредметный модуль «Практическая игра» 7
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Итого: 34 часа, из них 8 часов – модульных занятий.

№ 
п/п

Название раздела/темы уроков

Шахматная доска и фигуры
1 Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий.
2 Легенда о возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения.
3 Входной  мониторинг

Ходы и взятие фигур
4 Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки.
5 Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске.
6 Угроза, нападение, защита.
7 Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля.
8 Короткая и длинная рокировка.
9 Начальная позиция. Запись шахматных позиций.

Модуль. Практическая игра.
10 Модуль1. Игра. "Угадай-ка".
11 Модуль2. Игра "Что общего?"
12 Модуль3. Игра "Большая и маленькая".
13 Модуль4. Игра «Ладья стоит в углу",

Цель и результат шахматной партии. Понятия «шах», «мат», «пат».
14 Способы защиты от шаха.
15 Открытый, двойной шах.
16 Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата.
17 Контрольная работа за 1 полугодие
18 Алгоритм решения задач на мат в один ход. «Бешеные» фигуры.
19 Пат.
20 Сходство и различие между понятиями мата и пата.
21 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах).
22 Анализ и оценка позиции. Практическое занятие.
23 Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.

Модуль. Практическая игра.
24 Модуль5. Игра " Игра на уничтожение", "Мат или не мат".
25 Модуль6. Игра "Один в поле воин".

Запись шахматных ходов.
26 Принцип записи перемещения фигуры.  Условные обозначения перемещения, взятия, 

рокировки.
27 Полная и краткая нотация. Шахматный диктант.

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен.
28 Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности

в зависимости от ситуации на доске.
29 Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество.

Общие принципы разыгрывания дебюта.
30 Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

дебюте. Раннее развитие ферзя.
31 Промежуточная аттестация
32 Классификация дебютов. Анализ учебных партий.
33 Классификация дебютов. Анализ учебных партий.
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Модуль. Практическая игра.
34 Модуль7. Игра "Атака неприятельской фигуры". "Шах или не шах".
Итого 34 часа (26 часа-80%,7 - модульных занятий-20%)

Основные виды учебной деятельности обучающихся:
1.  По форме организации: участвуют во фронтальной работе,  работают в  группах,  в
парах, работают индивидуально.

2. По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, читают,
объясняют,  наблюдают,  строят  модель  (рисунки,  схемы,  чертеж,  выкладку,  записи),
отвечают,  считают,  проверяют,  комментируют,  проговаривают  вслух  («про  себя»),
оценивают, дополняют.

3.  По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу;
планируют  деятельность;  переносят  знания,  умения  в  новую  ситуацию;  ищут  другие
способы  решения;  исследуют;  моделируют;  самостоятельно  составляют;  решают
проблему.

4.  По  видам  мыслительной  деятельности:  под  руководством  учителя  сравнивают,
устанавливая  различное  или  общее;  анализируют,  рассуждают,  проводят  аналогию,
высказывают догадку, выявляют способ решения (приемы работы),  находят причинно-
следственные  зависимости,  обобщают,  классифицируют,  систематизируют,
структурируют,  выявляют  существенное;  выделяют  главное  в  учебной  информации,
выявляют способ решения, самостоятельно формулируют правило.

5. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, задачу;
разъясняют,  с  какой  целью  на  уроке  выполнялась  определенная  практическая
деятельность;  устанавливают границу между известным и неизвестным;  устанавливают
несоответствие  между  условиями  новой  учебной  задачи  и  известными  способами
действий;  определяют  способ  выполнения  учебного  задания;  планируют  этапы  и
последовательность  выполнения  учебного  задания;  осуществляют  самоконтроль  своих
действий  и  полученных  результатов,  соотносят  их  с  образцом  (алгоритмом)  и
устанавливают  их  соответствие  или  несоответствие;  исправляют  ошибки;  оценивают
отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку
своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

 Авторская программа  «Шахматы - школе» И.Г. Сухина.
Специфическое оборудование:
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
магнитная доска;
интерактивная доска;
персональный компьютер;
мультимедийный проектор;
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