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         Пояснительная записка 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и рабочей программой  «Шахматы в школе» Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова.-

2-е изд..-М.: Просвещение,2018.-87с. в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 7, с учетом программы воспитания. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

     Курс реализуется с 1 по 4 класс, рассчитан всего на 135 часов (в 1 классе 33 часа в год, 

во 2-4 классах 34ч, 1 час в неделю) 

 

Цель курса: 
Обучить правилам игры в шахматы. Сформировать умения играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  
Задачи курса: 
− формировать умение работы с диаграммами; решение шахматных заданий; 
− формировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 
− формировать умение основы пешечного эндшпиля; борьба за инициативу; 
− формировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход; 
− формировать умение записывать шахматную партию; 
− формировать умение проводить элементарные комбинации. 
Курс реализуется в форме соревнований «Лучший среди сверстников». 

 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. Аттестация 

проводится как итоговое мероприятие «Турнир» в форме соревнований. 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности спортивно-оздоровительная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые обшие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

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

педагога; ориентироваться на шахматной доске; правильно помещать шахматную доску 

между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой. 
Второй уровень результатов — учиться работать по предложенному педагогом плану; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы; проговаривать последовательность действий; играть каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; различать горизонталь, вертикаль, диагональ; решать элементарные задачи на мат 

в один ход.  
Третий уровень результатов — донести свою позицию до других: оформлять свою мысль 

в устной и писменной речи (на уровне одного предложение или небольшого текста); 

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

информацию полученную педагогом; пользоваться  шахматными терминами: 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; названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король; правила хода и взятия каждой фигуры. Владеть новыми элементами 

шахматной тактики( «отвлечение», «завлечение», «уничтожение»); разыгрывания дебюта; 

способы атаки на рокировке; разыгрывания пешечного эндшпиля; участие в турнире. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Шахматы»реализуется в форме шахматного турнира. 

Вид деятельности спортивно-оздоровительная 

1 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» состоит из 8 разделов.  

Раздел 1 «Шахматы – мои друзья и шахматная доска» - 5 часов; 

Раздел 2 « Шахматная нотация и шахматные фигуры. Расстановка фигур» - 7 часов; 

Раздел 3 «Превращение пешки. Король.»-2 часа; 

Раздел 4 «Ценность фигур. Ходы и взятие фигур» -11 часа; 

Раздел 5 «Цель шахматной партии.»-3часа;; 

Раздел 6 «Партии миниатюры»» - 2 часа; 

Раздел 7 «Шахматный этикет»-1час; 

Раздел 8 «Турнир»- 2часа 

 

Шахматная доска: 
 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические 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. 
Шахматные фигуры: 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«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, дети должны 

догадаться, что это за фигура.  
«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 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 дети 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. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
 Начальная расстановка фигур: 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 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. 
 Ходы и взятие фигур: 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка 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. 
«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. 
Цель шахматной партии: 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

«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.Игра всеми фигурами из начального положения:Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 
«Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

2 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» состоит из 3 разделов.  

 

Раздел1 «Теоретические основы и правила шахматной игры» -6 часов 

Раздел2 «Практико-соревновательная деятельность» -  22 часа 

Раздел3 «Основы анализа шахматной партии» -  5 часов  

 

Раздел 1 Теоретические основы и правила шахматной игры: 

- сведения об истории шахмат 

- базовые понятия шахматной игры 

Раздел 2 Практико-соревновательная деятельность 

- конкурсы решения позиций 

- соревнования 

шахматные праздники 

 

 3 класс 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» состоит из 8 разделов.  

Раздел 1 «История. Системы проведения шахмат.».-1час; 

Раздел 2 « Матование. Тактические комбинации.».-3 часа; 

Раздел 3 «Тактические приемы. Конкурс решения  позиций. Сочетание приемов»-7 часов; 

Раздел 4 «Основы дебюта. Борьба за инициативу. Атака короля. Решения позиций. Турнир» 

- 8 часов; 

Раздел 5 «Основы анализа партии. Эндшпиль. »-7часов; 

Раздел 6 «Конкурс решения позиций» - 4часа; 

Раздел 7 «Турнир»- 4часа 

 

 Теоретические основы и правила шахматной игры: 

История возникновения соревнований по шахматам, системы проведения шахматных 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры: 

Шахматные комбинации; тактические приемы; основные разыгрывания в дебюте. Основы 

эндшпиля. 

Практико-соревновательная деятельность: 

Конкурсы решения позиций: решения в дебюте; способы атаки; тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», «спертый мат». 

Соревнования: участие в шахматном турнире, спарринги. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 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. 
 Ходы и взятие фигур: 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка 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. 
Ходы и взятие фигур: 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

«Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребенка 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. 
«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 



4 класс 

 

Курс реализуется в форме соревнований «Лучший среди сверстников». 

Вид деятельности спортивно-оздоровительное 

Программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» состоит из 8 разделов.  

Раздел 1 «История. Системы проведения шахмат.».-1час; 

Раздел 2 «Тактические комбинации» 3 часа; 

Раздел 3 «Основы дебюта. Борьба за инициативу. Решения позиций»-7 часов; 

Раздел 4 «Решение позиций. Мат. Тактичиские приёмы.» -8 часа; 

Раздел 5 «Легкофигурные окончания Шахматный праздник.»-7часов; 

Раздел 6 «Конкурс решения позиций» - 4часа; 

Раздел 7 «Турнир»- 4часа 

Теоретические основы и правила шахматной игры: 

История возникновения соревнований по шахматам, системы проведения шахматных 

соревнований. Правила проведения соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры: 

Шахматные комбинации; тактические приемы; основные разыгрывания в дебюте. Основы 

эндшпиля. 

Практико-соревновательная деятельность: 

Конкурсы решения позиций: решения в дебюте; способы атаки; тактические приемы 

«завлечение», «отвлечение», «спертый мат». 

Соревнования: участие в шахматном турнире, спарринги. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел « Шахматы- мои друзья. Шахматная доска». Всего 5 часов  

1.    История возникновения шахмат. 

Инструктаж. 

1  

2.    Шахматная доска.  

Дидактические игры. 

Физкультминутка. 

1  

3.    Горизонталь. Игры. 

Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения ( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания) 

1  

4.    Вертикаль. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания) 

1  

5.    Диагональ. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания) 

1  

Раздел « Шахматная нотация и шахматные фигуры. Расстановка фигур». Всего 7часов 



6.   Шахматная нотация. Игры. 1  

7.   Знакомство с шахматными фигурами 

и начальная позиция. 

 

Физкультминутка. 

1  

8.   Ладья. Игры дидактические. 1  

9.   Слон. Физкультминутка. 1  

10.   Ферзь. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания) 

1  

11.   Конь. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания) 

1  

12.   Пешка. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, пальцев, 

дыхания). 

1  

Раздел «Превращение пешки. Король.» Всего 2часа 

13.   Превращение пешки. 

дидактические игры 

1  

14.   Король и  дидактические игры 1  

Раздел « Ценность фигур. Ходы и взятие фигур». Всего 11 часов 

15.   Фигуры. Дидактические игры. 1  

16.   Нападение. Физкультминутки и 

кинезиологические  упражнения( 

упражнения для глаз, 

пальцев,дыхания). 

1  

17.   Взятие. Взятие на проходе. 1  

18.   Шах и защита от шаха. 1  

19.   Мат. 

Игры. 

1  

20.   Пат-ничья. 

дидактические игры 

1  

21.   Рокировка. 1  

22.   Основные принципы игры в начале 

партии. 

1  

23.   Мат двумя ладьями одинокому 

королю. 

1  

24.   Мат ферзем и ладьей одинокому 

королю. 

1  

25.   Мат ферзем и королем одинокому 

королю. 

1  



Раздел «Цель шахматной партии». Всего 3 часа 

26.   Материальное преимущество. 

Принципы игры в начале. 

1  

27.   Шах. Мат 1  

28.   Пат. 1  

Раздел «Партии миниатюры». Всего 2часа 

29.   Партии 1  

30.   Запись шахматных партии. 1  

Раздел « Шахматный этикет». Всего 1 час 

31.   Шах.  

 

 

 

1  

Раздел «Шахматный турнир». Всего 2 часа 

32.   Шахматная партия.  1  

33. 

 

  Шахматная партия.  1  

 
 

 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

Раздел1 «Теоретические основы и правила шахматной игры» Всего -  6 часов 

 

1.    Из истории шахмат. Инструктаж. 

Чемпионы мира по шахматам и 

выдающиеся шахматисты мира. 

1  

2.    
Шахматные фигуры. 

1  

3.    Нападение в шахматной партии. Шах 

и защита от него. Рокировка. 

1  

4.    Мат. Пат. Мат в один ход. Мат 

одинокому королю королем и ладьей. 

1  

5.    Защита в шахматной партии: уход из-

под нападения. 

1  

6.    Защита в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение 

1  

Раздел2 «Практико-соревновательная деятельность» Всего -  22 часа 

 



7.    
Конкурсы решения позиций 

1  

7   
Тактический прием «двойной удар». 

1  

9   
Тактический прием «связка». 

1  

10   
Конкурс решения позиций 

1  

11   
Тактический прием «ловля фигуры» 

1  

12   
Тактический прием «сквозной удар». 

1  

13   
Мат на последней горизонтали 

1  

14   
Конкурс решения позиций4 

1  

15   
Тактический прием «открытый шах» 

1  

16   
Тактический прием «двойной шах» 

1  

17   
Шахматный турнир 

1  

18   
Шахматный турнир 

1  

19   
Шахматный турнир 

1  

20   
Шахматный турнир 

1  

21   Основы игры в дебют: дебютные 

ловушки. 

1  

22   
Основы игры в дебют: атака на короля 

1  

23   Основы игры в дебют: атака на 

короля3 

1  

24   
Основы эндшпиля. 

1  

25   
Основы эндшпиля. 

1  

26   
Основы анализа шахматной партии 

1  

27   
Основы анализа шахматной партии 

1  

28   
Основы анализа шахматной партии 

1  

Раздел3 «Основы анализа шахматной партии» Всего -  5 часов  

 

29   
Конкурс решения позиций 

1  

30   
Шахматный турнир 

1  

31   
Шахматный турнир 

1  

32   
Шахматный турнир 

1  

33   
Шахматный турнир 

1  



34   
Шахматный турнир 

1  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

Раздел «История. Системы проведения шахмат. »  Всего  1ч  

8.    История возникновения соревнований 

по шахматам. ФИДЕ. Инструктаж. 

Этюд. 

1  

Раздел « Матование. Тактические комбинации. » Всего 3 ч 

 

2.   Повторение мат одинокому королю –

двумя ладьями; ферзем и ладьей; 

королем и ферзем; королем и ладьей. 

1  

3.   Тактические комбинации.  «Связка», 

«сквозной удар», «двойной удар»- 

повторение 

1  

4.   Тактические комбинации. «Двойной 

шах», « открытый шах». 

1  

Раздел «Тактические приемы. Конкурс решения  позиций. Сочетание приемов»- 

Всего 7ч 

5.   Термины: открытый шах, двойной 

шах, вилка. Решение шахматных 

заданий. Тактические приемы. 

1  

6.   Тактический прием «завлечение». 

Игры. 

1  

7.   Тактический прием «отвлечение». 

Игры. 

1  

8.   Тактический прием «уничтожение 

защиты». 

1  

9.   Тактический прием «Спертый мат». 

Игры 

1  

10.   Сочетание тактических приемов. 

Игры. 

1  

11.   Конкурс решения позиций.  

Игры. 

1  

Раздел «Основы дебюта. Борьба за инициативу. Атака короля. Решения позиций. 

Турнир.» Всего 8ч 

12.   Инициатива. 1  
13.   Дебют. Игры. 1  

14.   Атака на рокировавшего короля. 1  

15.   Конкурс решения позиций. Игры. 1  

16.   Шахматный турнир. 4  



17.    

18.    

19.    

Раздел «Основы анализа партии. Эндшпиль. »- Всего 7ч 

20.   План игры. Фианкетирование. 1  

21.   Основы пешечного эндшпиля: 

проходная пешка, правила квадрата. 

1  

22.   Основы пешечного эндшпиля: 

крайняя пешка, « отталкивание 

плечом». 

1  

23.   Основы пешечного эндшпиля: 

оппозиция и ключевые поля. 

1  

24.   Основы пешечного эндшпиля: король 

с пешкой против короля с пешкой. 

1  

25.   Основы пешечного эндшпиля: король 

против пешек, правило блуждающего 

квадрата. 

1  

26.   Теоретические позиции пешечного 

эндшпиля: ферзь против пешки. 

1  

Раздел «Конкурс решения позиций» - Всего  4ч 

27.   Развитие практических навыков игры. 

Решение шахматных заданий. 

1  

28.   Сыграй как чемпион. 3  
29.    

30.    

Раздел «Турнир»- Всего  4ч 

31.   Шахматный турнир 4  

32.    

33.    
34.    

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 
№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количес

тво 

часов 

Примечание 

Раздел «История. Системы проведения шахмат. » - Всего 1  

1   История появления шахмат на Руси. 

Зарождение шахматной культуры в 

России. 

1  

Раздел «Тактические комбинации. » - Всего 3  

 

2.   Основные принципы игры в дебюте. 1  

3.   Перевес в развитии фигур. 

 

1  

4.   Атака на короля. 1  



Раздел ««Основы дебюта. Борьба за инициативу. Решения позиций»- Всего 7  

 

5.   Перевес в пространстве. 1  

6.   Оценка позиции. 1  

7.   План игры. 1  

8.   Выбор хода. 1  

9.   Открытые дебюты. 1  

10   Полуоткрытые дебюты. 1  

11   Закрытые дебюты. 1  

Раздел. «Решение позиций. Мат. Тактичиские приёмы.» Всего 8 

 

12   Гамбиты. 1  

13   Тактический приём «мельница». 1  

14   Тактический приём «перекрытие» 1  

15   Тактический приём «рентген». 1  

16   Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

1  

17   Анализ шахматной партии: выбери ход. 1  

18   Шахматный турнир 1  

19   Шахматный турнир. 1  

Раздел «Легкофигурные окончания. Шахматный праздник.»- Всего 7 

20   Шахматный турнир. 1  

21   Шахматный турнир 1  

22   Простейший ладейные эндшпели: ладья 

с пешкой и королём против ладьи и 

короля 

1  

23   Простейший ладейные эндшпели: ладья 

с пешкой и королём против ладьи и 

короля 

1  

24   Простейший ладейные эндшпели: ладья 

с пешкой и королём против ладьи и 

короля 

1  

25   Простейший ладейные эндшпели: ладья 

с пешкой и королём против ладьи и 

короля 

1  

26   Простейший легкофигурные окончания: 

мат двумя слонами одинокому королю 

1  

Раздел «Конкурс решения позиций» - Всего  4 

 

27   Простейшие легкофигурные окончания: 

мат конем и слоном одинокому королю 

1  



28   Конкурс решения позиций: как бы вы 

сыграли? 

1  

29   Роль шахмат в жизни человека. Как стать 

сильным шахматистом  

1  

30   Шахматный турнир. 1  

Раздел «Турнир»- Всего  4 

 

31   Шахматный турнир 1  

32   Шахматный турнир 1  

33 

 

  Шахматный турнир 1  

34   Шахматный праздник 1  

 

 

 

 


