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1. Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа по  шахматам для 2-3 классов разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• ФГОС начального общего образования с изменениями в п.12, п.19, утвержден  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года №1576.  

• С требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 г. 

№373, стр. 10).  

• Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  - программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки  России от 

30 августа 2013 г. №1015). 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социально-инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 20.06.2020 №16»; 

• - Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Приказом Росстата от 17 августа 2016 года №429 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством образования и 

науки РФ федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций, осуществляющих подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

• с рекомендациями  «Примерной программы начального общего образования по 

шахматам» 

• с авторской  программой начального общего образования «Шахматы в школе» для 

1-4 классов под редакцией Е.А.Прудниковой, Е.И.Волковой 

• с возможностями линии УМК «Школа России» для 1-4 классов  

• с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся, Положения о рабочей программе МБОУ 

«Сюрногуртская СОШ». 

 
1) Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного 



развития детей младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в 

шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и 

воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

– выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

– приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных 

фигур, особенностях их взаимодействия; 

– овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами,  способами 

записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 

– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время; 

– воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 

2) Общая характеристика учебного предмета 
      Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 
Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной игры с 

дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой деятельности, включающей в себя 

игру с соперником, спарринги, соревновательную деятельность, шахматные праздники. 

      Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. 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. 

. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, 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 детьми 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 ребенка 

своим темпом; 

• принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

• принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

• принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

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 детей 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. 

Настоящая программа включает в себя два основных раздела: 
«Теоретические основы и правила шахматной игры»; 

«Практико-соревновательная деятельность». 

       В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 

аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры. 

      Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя сведения об 

организации и проведении шахматных соревнований, конкурсов по решению задач, 

шахматных праздников. 

      В тематическом планировании программы отражены темы основных её разделов 

и даны характеристики видов деятельности обучающихся. Эти характеристики 

ориентируют учителя на порядок освоения знаний в области данного вида спорта. 

 

3) Описание места учебного предметы в учебном плане. 
Программа разработана для учащихся 2-3 классов и рассчитана на изучение 

материала в течение 34 часов. В соответствии с учебным планом школы, на изучение 

предмета «Шахматы» отводится 1 час в неделю в первом полугодии,  по 17 часов во 2 и 3 

классах. 

2.Планируемые результаты. 

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностные результаты освоения программы – отражают индивидуальные личностные 

качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения программного материала. 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации; 

- формирование чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной шахматной культурой; 

- формирование основ шахматной культуры; 

- понимание необходимости личного участия в формировании собственного 



здоровья; 

- понимание основных принципов культуры безопасного, здорового образа жизни; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- уважительное отношение к иному мнению; 

- приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;  

- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- этические чувства доброжелательности, толерантности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

- умение управлять своими эмоциями; 

- дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- навыки творческого подхода в решении различных задач, к работе на результат; 

- оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы - характеризуют уровень 

сформированности  универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных и регулятивных. 

Познавательные УУД: 
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры; 

- овладение способом структурирования шахматных знаний; 

- овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- овладение способом поиска необходимой информации; 

- умение совместно с учителем самостоятельно ставить и формулировать проблему, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого 

или поискового характера; 

- овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач; 

- умение строить логические цепи рассуждений; 

- умение анализировать результат своих действий; 

- умение воспроизводить по память информацию; 

- умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию 

соперника, сравнивать, развивать концентрацию внимания, умение находить 

нестандартные решения. 

Коммуникативные УУД: 
- находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования 

различных позиций; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию, 

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности; 

- умение донести свою позицию до других; 

- умения учитывать позицию партнера (собеседника), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 
- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 



Предметные результаты освоения программы – характеризуют умение и опыт 

обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного 

предмета. 
– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат  и их 

значении в жизни человека; 

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и 

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала; 

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать 

/применять: 
– правила техники безопасности во время занятий; 

– историю возникновения и развития шахматной игры; 

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой 

вклад они внесли в развитие шахмат; 

–вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры; 

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, 

шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 

духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист - спортсмен; 

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России; 

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности 

К концу второго класса обучающиеся научатся: 
•  видеть нападение со стороны партнера, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать свои угрозы; 

• защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

• решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигур, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

• ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

• разыгрывать шахматную партию с партнером от начала и до конца, правильно 

выводя фигуры в дебюте; 

• реализовать большое материальное преимущество. 

К концу третьего класса обучающиеся научатся: 
• владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»; 

• понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии; 

• способам атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля; 

•  разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество; 

• принимать участие в шахматных соревнованиях. 

 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

− объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля; 

− технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем 

и королем; 

−  способу «взятие на проходе»; 

− играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов соперника. 

− записывать шахматную партию; 



− решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы 

в партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи; 

− способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля; 

− владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета 

вариантов в практической игре; 

− находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 

хода; 

− уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; 

− принимать участие в шахматных соревнованиях. 

− реализовывать материальное преимущество. 

 

2) Формы организации познавательной деятельности, формирование 

функциональной грамотности. 

На уроках используется групповая, индивидуальная форма работы, работа в парах,  игра с 

соперником, спарринги, соревновательная деятельность, шахматные праздники. 

Организуется взаимопомощь, взаимоконтроль, самоконтроль.  

Проводится мониторинг по функциональной грамотности. 

 

3) Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

 Подготовка сообщений, презентаций о чемпионах мира по шахматам .  

4) Воспитательная работа. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Сюрногуртская 

СОШ им. А.Е. Ярославцева» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего об

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий

 для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и



 традиций того общества, в котором они живут.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или  

• дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 



организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1)   Формы, виды контроля. 

            Итоговая аттестация 

           Тематический контроль 

           Самоконтроль, взаимоконтроль 

           Контрольная работа, тесты, устный, письменный опрос 

           Наблюдение 

Система оценивания          

 Отметка «2» - ученик не овладел базовыми компетенциями, описанными в блоке 

«выпускник научится».  

Отметка «3» - ученик овладел базовыми компетенциями, описанными в блоке 

«выпускник научится».  

Отметка «4» и «5» - ученик овладел компетенциями, зафиксированными в блоке 

«выпускник получит возможность научиться» 

 

3.Содержание  учебного предмета 

Теоретические основы и правила шахматной игры 

История шахмат 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и 

воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в 

современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их 

предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 



Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия 

в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные 

фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, 

защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, 

ладейных и легкофигурных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

 

 

2 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (12ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 

основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность (5ч) 
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

3 класс 

Теоритические основы и правила шахматной игры (12ч) 
Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения соревнований 

по шахматам, системы проведения шахматных соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры. 

      Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. 

Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой 

фигуры, нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, 



основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, 

атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы анализа шахматной 

партии, основы пешечных эндшпилей. 

Практико-соревновательная деятельность (5ч) 
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 

 

4. Тематическое планирование 2 класс ( 17ч) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Из истории шахмат. Шахматные фигуры. 1 

2. Нападение в шахматной партии. Шах и защита от него. Рокировка. 1 

3. Мат. Пат. Мат в один ход. Мат одинокому королю королем  и ладьей. 1 

4. Защита в шахматной партии: уход из-под нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита фигуры. 

1 

5. Защита в шахматной партии: перекрытие, контрнападение. 1 

6. Тактический прием «двойной удар». 1 

7. Тактический прием «связка». 1 

8. Тактический прием «ловля фигуры». 1 

9. Тактический прием «сквозной удар». 1 

10. Мат на последней горизонтали. 1 

11. Тактический прием «открытый шах». 1 

12. Тактический прием «двойной шах» 1 

13. Основы игры в дебюте: дебютные ловушки. 1 

14. Основы игры в дебюте: атака на короля. 1 

15. Основы эндшпиля: реализация большого материального преимущества. 1 

16 Шахматный турнир. 1 

17. Шахматный праздник. 1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс (17ч) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1. Из истории шахмат. Шахматные фигуры. Система проведения 

соревнований 

1 

2. Нападение в шахматной партии.  Матование  одинокого короля 1 

3. Тактические комбинации «сквозной удар»  «двойной удар» 1 

4. Конкурс решения позиций: как бы вы сыграли? Тактический приём 

«завлечение» «отвлечение» «уничтожение защиты» «спёртый мат» 

1 

5. Защита в шахматной партии: перекрытие, контрнападение. 1 

6. Сочетание тактических приёмов, конкурс решения позиций 1 

7. Борьба за инициативу, основы дебюта. 1 

8. Дебют: атака на  нерокировавшегося  короля и на рокировавшегося 

короля. 

1 

9. Основы анализа шахматной партии. 1 



10. Основы пешечного эндшпиля: проходная пешка, правило квадрата. 1 

11. Основы пешечного эндшпиля: крайняя пешка, отталкивание плечом. 1 

12. Основы пешечного эндшпиля: оппозиция и ключевые поля 1 

13. Основы пешечного эндшпиля: король с пешкой против короля с пешкой. 1 

14. Основы пешечного эндшпиля: король против пешек. 1 

15. Теоретические позиции пешечного эндшпиля: ферзь против пешки 1 

16. Шахматный турнир. 1 

17. Шахматный праздник. 1 

     

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Для реализации программы в кабинете имеется необходимое оборудование: 

Персональный компьютер учителя -1 шт 

Интерактивная доска – 1 шт 

Принтер- 1 шт 

Сканер – 1 шт 

      Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе второй год обучения»: 

учебник.- М.: Просвещение, 2019 

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе третий год обучения»: 

учебник.- М.: Просвещение, 2019 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе второй (третий) год 

обучения»: методические рекомендации.- М.: Просвещение, 2017 

 

 


