
 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

—развитие любознательности и сообразительности; 

—развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

—развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

—развитие наглядно-образного мышления и логики. 

 
Универсальные учебные действия 

 - сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания. 

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной 

работы. 

- применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с числовыми головоломками. 

- анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

 - включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. 

 - выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

 - аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

 - использовать критерии для обоснования своего суждения. 

 -сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

 - контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

 

II  Содержание учебного курса 
Модуль I 

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, нападе- 

ние, 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 неравно- 

ценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных пар- 

тий. Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки.   

  

Модуль II 

Повторение 

Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных 

партий. 

Защита 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей фи- 

гурой, контратака. 

Реализация большого материального перевеса 

Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 

—Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка про- 

тив короля. Треугольник как средство вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв. 

—Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидора. Мост и его построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. 

Алгоритм выигрыша. 

Практическая игра 

Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи. 

Анализ ошибок. 

 

Модуль III 

Повторение 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Тактика в шахматах 



Тактические приёмы и комбинации. 

Определение комбинации 

Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, 

отвлечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», перегрузка, разрушение пешечного 

прикрытия короля — основные идеи комбинаций. Комбинации на сочетание идей. 

Практическая игра 

 

Модуль IV 

Атака в шахматной партии 

Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних рокировках. 

Оценка позиции 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материальное соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие 

фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции. 

Игра в середине партии 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение 

подвижности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии. Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие 

и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Фор-пост на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в 

центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и операции на  фланге. 

Практическая игра 

 Модуль I  

 Фигуры и шахматная доска (3 ч) 

  Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий.  

 Легенда о возникновении шахмат.  

 Шахматные фигуры и их обозначения. Ходы и взятия фигур (12 ч)  

 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 (10 ч)  

 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.  

 Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.  

 Запись шахматных ходов (2 ч)  

 Принцип записи перемещения фигуры. Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки.  

 Полная и краткая нотация.  

 Шахматный диктант.  

 Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч)  

 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 (5 ч)  

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

 Классификация дебютов.  

 Анализ учебных партий.  

 Раннее развитие ферзя.  

 Дебютные ловушки. 

  

 Модуль II 

  Повторение (6 ч)  

 Ходы и взятия фигур.  

 Понятия шаха, мата и пата.  

 Задачи на ценность.  

 Правила записи ходов.  

 Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий.  

 Защита (6 ч)  

 Понятие о защите.  



 Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 

 Реализация большого материального перевеса (10 ч) 

  Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией.  

 Матовые и патовые позиции.  

 Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. Оппозиция. 

 Эндшпиль (9 ч)  

 Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация.  

 Пешечные и ладейные эндшпили.  

 Практическая игра (3 ч)  

 Контроль за соблюдением шахматных правил и качеством записи.  

 Анализ ошибок.  

  

 Модуль III  

 Повторение (3 ч)  

 Способы защиты от нападения.  

 Матование одинокого короля.  

 Простейшие пешечные и ладейные эндшпили.  

 Тактика в шахматах и определение комбинации (29 ч)  

 Тактические приёмы и комбинации.  

 Вариант, форсированный вариант, жертва.  

 Двойной удар, связка, открытое нападение, слабость последней горизонтали.  

 Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», перегрузка, 

разрушение пешечного прикрытия короля — основные идеи комбинаций. 

  Комбинации на сочетание идей.  

 Практическая игра (2 ч) 

 

 Модуль IV  

 Атака в шахматной партии (3 ч)  

 Король в центре.  

 Атака позиции короткой рокировки.  

 Атака при разносторонних рокировках.  

 Оценка позиции (3 ч)  

 Оценка позиции как разложение позиции на элементы.  



 Материальное соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и наличие угроз с обеих сторон как 

статические факторы, определяющие оценку позиции.  

 Понятие о динамике позиции.  

 Игра в середине партии (22 ч)  

 Что делать после дебюта.  

 Слабые поля. Временные и постоянные слабости.  

 Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры.  

 Ограничение подвижности фигур. Блокада. Централизация.  

 Открытые линии. Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий.  

            Два слона. 7 и 8 горизонтали.  

 Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5.  

 Слабость комплекса полей.  

 Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки.  

 Центр и операции на фланге.  

 Практическая игра (6 ч) 
Формы организации деятельности – занятия (в том числе с использованием дистанционных технологий). 

III. Тематическое планирование первый год занятий (33ч) 

Наименование темы Характеристика основной деятельности обучающихся 
 

Фигуры и шахматная доска (3 ч) 

  Шахматная доска. Поля, линии. 

Обозначение полей и линий.  

 Легенда о возникновении шахмат.  

  

 

 

 

Шахматные фигуры и их обозначения. Ходы и 

взятия фигур (12 ч)  

 Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля 

и пешки.  

 Ударность и подвижность фигур в 

—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. 

 

—ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй из 

любой позиции; 

—понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 



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 (10 ч)  

 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.  

 Правила шахматных соревнований. 

Шахматные часы.  

 Запись шахматных ходов (2 ч)  

 Принцип записи перемещения фигуры. 

Условные обозначения перемещения, взятия, 

рокировки.  

 Полная и краткая нотация.  

 Шахматный диктант.  

 Ценность шахматных фигур. 

—сравнивать и анализировать действия других игроков; 

—разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 
 

 

 

 

 

 

 

—ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, 

королём и ладьёй из любой позиции; 

—понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 
—сравнивать и анализировать действия других игроков;  разыгрывать простейшие 
пешечные и ладейные эндшпили. 

 

 

 

 

 

 

 

—осуществлять простейшие комбинации; 
—определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 



Нападение и защита, размен (2 ч)  

 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 

(5 ч)  

 Мобилизация фигур, безопасность короля, 

борьба за центр и расположение пешек в дебюте.  

 Классификация дебютов.  

 Анализ учебных партий.  

 Раннее развитие ферзя.  

 Дебютные ловушки. 

 

—ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, 

королём и ладьёй из любой позиции; 

—понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

—сравнивать и анализировать действия других игроков; 
—разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

 

—планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

—определять общую цель и пути её достижения; 
—решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

Тематическое планирование второй год занятий (34ч) 

Наименование темы Характеристика основной деятельности обучающихся 
 

Повторение (6 ч)  

 Ходы и взятия фигур.  

 Понятия шаха, мата и пата.  

 Задачи на ценность.  

 Правила записи ходов.  

 Принципы игры в дебюте, анализ учебных 

партий.  

Защита (6 ч)  

Понятие о защите.  

Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под 

удара, перекрытие линии атаки, защита 

атакованной фигуры своей фигурой, контратака. 

  

Реализация большого материального перевеса 

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. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное умение проводить элементарные 

комбинации. 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур. 

 

 

 



(10 ч) 

  Матование одинокого короля ферзём и 

ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, королём 

и ладьёй как игры с выигрышной стратегией.  

 Матовые и патовые позиции.  

 Стратегии оттеснения одинокого короля на 

край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль (9 ч)  

 Общие принципы разыгрывания 

эндшпилей, их классификация.  

 Пешечные и ладейные эндшпили.  

Практическая игра (3 ч)  

 Контроль за соблюдением шахматных 

правил и качеством записи.  

 Анализ ошибок.  

  

 

Ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй 

из любой позиции. 

Понимать причины своего выигрыша и проигрыша. 

Сравнивать и анализировать действия других игроков.  Разыгрывать простейшие 

пешечные и ладейные эндшпили. 

 

 

 

Разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Осуществлять простейшие комбинации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 

 

 

Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

Определять общую цель и пути её достижения. 

Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
 

 

Тематическое планирование третий год занятий (34 ) 

Наименование темы Характеристика основной деятельности обучающихся 
 

Повторение (3 ч)  

 Способы защиты от нападения.  

 Матование одинокого короля.  

 Простейшие пешечные и ладейные 

эндшпили.  

 

 

 

Играть партию от начала до конца по шахматным правилам. 

Записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи. 

Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное умение проводить элементарные 

комбинации. 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур. 

Ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй 

из любой позиции. 

Разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 



 

 

 

 

 Тактика в шахматах и определение 

комбинации (29 ч)  

 Тактические приёмы и комбинации.  

 Вариант, форсированный вариант, жертва.  

 Двойной удар, связка, открытое нападение, 

слабость последней горизонтали.  

 Устранение защиты, отвлечение, 

завлечение, блокировка, освобождение 

пространства, перекрытие, «мельница», «рентген», 

перегрузка, разрушение пешечного прикрытия 

короля — основные идеи комбинаций. 

  Комбинации на сочетание идей.  

 Практическая игра (2 ч) 
 

Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

 

Применять основные идеи комбинаций различных типов. Уметь осуществлять 

простейшие комбинации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Осуществлять простейшие комбинации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 

 
 
 
Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

Определять общую цель и пути её достижения. 

Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

Тематическое планирование четвёртый год занятий (34 ч) 

Наименование темы Характеристика основной деятельности обучающихся 
 

Атака в шахматной партии (3 ч)  

 Король в центре.  

 Атака позиции короткой рокировки.  

 Атака при разносторонних рокировках.  

 

 

 

 

Оценка позиции (3 ч)  

Играть партию от начала до конца по шахматным правилам. 

Записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи. 

Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

Демонстрировать целенаправленное и осмысленное умение проводить элементарные 

комбинации. 

Планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур. 

Ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королём и ферзём, королём и ладьёй 

из любой позиции. 

Разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 



 Оценка позиции как разложение позиции на 

элементы.  

 Материальное соотношение, положение в 

центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и 

наличие угроз с обеих сторон как статические 

факторы, определяющие оценку позиции.  

 Понятие о динамике позиции.  

Игра в середине партии (22 ч)  

 Что делать после дебюта.  

 Слабые поля. Временные и постоянные 

слабости.  

 Расположение фигур. Плохие и хорошие 

фигуры.  

 Ограничение подвижности фигур. Блокада. 

Централизация.  

 Открытые линии. Полуоткрытые линии. 

Концентрация сил для атаки важного пункта. 

Открытие и закрытие линий.  

            Два слона. 7 и 8 горизонтали.  

 Форпост. Форпост на е5. Форпост на d5.  

 Слабость комплекса полей.  

 Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. 

Изолированные пешки.  

 Центр и операции на фланге.  

Практическая игра (6 ч) 

 

 

Применять основные идеи комбинаций различных типов. Уметь осуществлять 

простейшие комбинации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Осуществлять простейшие комбинации. 

Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

Определять общую цель и пути её достижения. 

Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 
 


	Планируемые результаты освоения учебного курса

