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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности для 5-9 классов «Шахматы» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования, раскрывает методические основы обучения детей младшего 

школьного возраста шахматной игре. 

 

Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

Программа включает теоретическую и практическую части: 

1) теоретические (знакомство с шахматами, изучение каждой фигуры, ее роль, функции); 

2) практические (непосредственно шахматная игра, соревнования в группе). 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» рассчитана на 85 часов и предполагает 

проведение 1 занятия в две недели. Срок реализации 5 лет (5-9 класс):  

5 класс – 17 часов 

6 класс – 17 часов  

7 класс – 17 часов 

8 класс – 17 часов  

9 класс – 17 часов  

 

Формы и виды работы 

групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная работа; 
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практическая игра; 

решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

теоретические занятия, шахматные игры. 

участие в турнирах и соревнованиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение 2 ч 

Шахматная доска. Знакомство с игровым "полем" 

Краткая история шахмат 2 ч 

Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами, первые чемпионы. 

Ценность шахматных фигур 2 ч 

Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. 

Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Техника матования одинокого короля 2 ч 

Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

Достижение мата без жертвы материала 2 ч 

Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в несколько 

ходов. 

Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два 

хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. 

Шахматная нотация 2 ч 

Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Запись партии. 

Шахматная комбинация 2 ч 

Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, разрушение 

королевского прикрытия. 

Итоговый урок. Шахматный турнир 3 ч  
Всего 17 часов, 0,5 часов в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
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этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
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общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
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 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
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писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

В результате освоения программы «Шахматы» учащиеся должны 

1 уровень: 

учащиеся должны знать: 

шахматную доску и ее 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.); 

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 ее достижения; 

решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

2 уровень: 

учащиеся должны знать: 

выигрышные стратегии матования одинокого короля;  

уметь: 

ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из любой 

позиции; 

понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

сравнивать и анализировать действия других игроков; 

разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

3 уровень: 

учащиеся должны знать: 

основные идеи комбинаций различных типов;  

уметь: 

осуществлять простейшие комбинации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Обучение ведется на безотметочной основе. Применяемые методы педагогического контроля и 

наблюдения, позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её 

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и 

навыков, позволяет строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе 

полученной информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

Читательская грамотность 

1-2 Шахматная доска. 

Знакомство с игровым 

"полем" 

2  групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа; 

практическая игра; 

решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

теоретические 

занятия, 

шахматные игры. 

участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

3-4 Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы. 

2  

5-6 Шахматные фигуры. 

Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль 

в игре. Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

2  

7-8 Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль, 

блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

2  

9-10 Достижение мата. Мат в 

один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. Учебные 

положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

2  

11-12 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Запись партии. 

2  

13-14 Шахматные комбинации. 

Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского 

прикрытия. 

2  

15-17 Шахматный турнир 3  

 Итого: 17   

 



10 
 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

Читательская грамотность 

1-2 Шахматная доска. 

Знакомство с игровым 

"полем" 

2  групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа; 

практическая игра; 

решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

теоретические 

занятия, 

шахматные игры. 

участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

3-4 Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы. 

2  

5-6 Шахматные фигуры. 

Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль 

в игре. Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

2  

7-8 Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль, 

блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

2  

9-10 Достижение мата. Мат в 

один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. Учебные 

положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

2  

11-12 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Запись партии. 

2  

13-14 Шахматные комбинации. 

Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского 

прикрытия. 

2  

15-17 Шахматный турнир 3  

 Итого: 17   
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7 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

Читательская грамотность 

1-2 Шахматная доска. 

Знакомство с игровым 

"полем" 

2  групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа; 

практическая игра; 

решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

теоретические 

занятия, 

шахматные игры. 

участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

3-4 Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы. 

2  

5-6 Шахматные фигуры. 

Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль 

в игре. Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

2  

7-8 Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль,  

блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

2  

9-10 Достижение мата. Мат в 

один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. Учебные 

положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

2  

11-12 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Запись партии. 

2  

13-14 Шахматные комбинации. 

Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского 

прикрытия. 

2  

15-17 Шахматный турнир 3  

 Итого: 17   
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8 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

Читательская грамотность 

1-2 Шахматная доска. 

Знакомство с игровым 

"полем" 

2  групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа; 

практическая игра; 

решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

теоретические 

занятия, 

шахматные игры. 

участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

3-4 Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы. 

2  

5-6 Шахматные фигуры. 

Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль 

в игре. Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

2  

7-8 Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль, 

блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

2  

9-10 Достижение мата. Мат в 

один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. Учебные 

положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

2  

11-12 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Запись партии. 

2  

13-14 Шахматные комбинации. 

Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского 

прикрытия. 

2  

15-17 Шахматный турнир 3  

 Итого: 17   
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9 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

Читательская грамотность 

1-2 Шахматная доска. 

Знакомство с игровым 

"полем" 

2  групповая работа; 

работа в парах; 

индивидуальная 

работа; 

практическая игра; 

решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

теоретические 

занятия, 

шахматные игры. 

участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

3-4 Краткая история шахмат. 

Знакомство с шахматами, 

первые чемпионы. 

2  

5-6 Шахматные фигуры. 

Основные функциональные 

особенности фигур. Их роль 

в игре. Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

2  

7-8 Техника матования 

одинокого короля. 

Миттельшпиль, эндшпиль, 

блиц-шахматы, долгие 

шахматы. 

2  

9-10 Достижение мата. Мат в 

один, два, три и более ходов. 

Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. Учебные 

положения на мат в два хода 

в эндшпиле. Цугцванг. 

Учебные положения на мат 

в два хода в миттельшпиле. 

Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте. 

2  

11-12 Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

Обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись 

начального положения. 

Запись партии. 

2  

13-14 Шахматные комбинации. 

Разнообразие шахматной 

игры. Рокировка, 

комбинации, ведущие к 

достижению материального 

перевеса, система защиты, 

атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского 

прикрытия. 

2  

15-17 Шахматный турнир 3  

 Итого: 17   
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 

 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под 
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2. Сухин И. Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет. – М.: Новая школа, 1994. 

3. Сухин И. Волшебный шахматный мешочек. – Испания: Издательский центр Маркота. 

Международная шахматная Академия Г. Каспарова, 1992. 

4. Сухин И. Необыкновенные шахматные приключения.  

5. Сухин И. Приключения в Шахматной стране. – М.: Педагогика, 1991. 

6. Сухин И. Удивительные приключения в Шахматной стране. – М.: Поматур, 2000. 

7. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. – М.: Астрель, АСТ, 2000. 

8. Сухин И. Шахматы, первый год, или там клетки черно-белые чудес и тайн полны: Учебник 

для 1 класса четырёхлетней и трёхлетней начальной школы. – Обнинск: Духовное возрождение, 

1998. 

9. Сухин И. Шахматы, первый год, или учусь и учу: Пособие для учителя – Обнинск: Духовное 

возрождение, 1999. 

 

 

 

 


