
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и 

информационных технологий, особенно большое значение приобретает 

способность быстро и разумно разбираться в огромном объеме информации, 

умение анализировать её и делать логические выводы. Очень большую роль в 

формировании логического и системного мышления играют шахматы. Занятия 

шахматами способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, 

умения концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 

времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы. 

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности в мире 

можно судить по таким весомым аргументам, как создание международных 

организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат, проведение 

всемирных шахматных олимпиад и многочисленных международных 

соревнований, выпуском разнообразной шахматной литературы.  

Шахматы - наглядная соревновательная форма двух личностей. Шахматы 

нам нужны как способ самовыражения творческой активности человека. 

Планировать успех можно только при постоянном совершенствовании 

шахматиста.  

Актуальность программы обусловлена политикой Российской федерации в 

сфере образования и социальным заказом родителей на формирование личности 

через систему шахматных занятий в системе дополнительного образования, с 

выявлением и развитием индивидуальных способностей личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматное королевство» составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов.  

Цель программы: развитие интеллектуально-творческих способностей 

личности учащихся через занятия шахматами. 



Для решения поставленной цели необходимо решение воспитательных и 

образовательных задач: 

Обучающие: 

- познакомить с основными терминами и понятиями в шахматном спорте и 

историей шахмат; 

- научить основам и правилам шахматной игры на основе теоретических знаний; 

- сформировать основы поведения спортсмена-шахматиста через изучение правил 

проведения соревнований и правил турнирного поведения. 

Развивающие: 

- развивать логическое и образное мышление, специальную память, внимание, 

стремление к саморазвитию; 

- способствовать формированию специальных качеств спортсмена-шахматиста - 

выдержки, усидчивости, самоподготовки; 

 - расширять кругозор на основе разнообразных представлений об окружающем 

мире. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию бережного отношения к окружающим, стремиться к 

развитию личностных качеств; 

- способствовать привитию навыков самодисциплины; 

- способствовать воспитанию волевых качеств 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты реализации программы 

 Личностные результаты:  

- привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

 - научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 - развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои 

действия; 



Метапредметные результаты:  

-умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

-  умение определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование познавательной мотивации в процессе обучения; 

- развитие логического и образного мышления, памяти, внимания, усидчивости.  

- умение ставить цели и планировать её достижение; 

-  умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные:  

- знать теоретические основы шахматной игры; 

- уметь ориентироваться на шахматной доске. 

- знать правила турнирного поведения проведения;  

- знать все элементы шахматной тактики и технику расчета вариантов в 

практической игре;  

- усвоить стратегические основы шахматной игры, методы долгосрочного и 

краткосрочного планирования действий во время партии;  

- знать основу шахматной культуры.  

- знать историю шахмат. 

 

 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

К концу изучения воспитанницы должны знать: 

-  шахматную доску и её 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.); 

К концу изучения воспитанницы должны 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 её достижения; 

решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения 

программы:  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: прямыми 

критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение программы, 

участие в шахматных турнирах при наличии успешных результатов, отзывы детей 

и родителей об отношениях к занятиям, анализ, тесты-задачи и др.  

Формы подведения итогов реализации программы: итоговые тесты, 

сводка по таблицам успеваемости.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

турниры, соревнования, сводная таблица успеваемости. 

Соревнования (турниры, соревнования, туры, чемпионаты и т.п.) – также 

являются формами итогового контроля по большим разделам и темам программы. 

Они осуществляются с целью определения уровня мастерства, техники 



использования знаний, а также с целью выявления и развития способностей 

учащихся. По итогам соревнований лучшим участникам может выдаваться приз 

(диплом, свидетельство, грамота, сертификат, благодарственное письмо и т.п.).  

Критерием оценки программы может также считаться годовой мониторинг 

участия в соревнованиях на различных уровнях (Международном, Федеральном, 

областном, региональном, муниципальном, учреждения, внутри творческого 

объединения). 

Планируемые результаты 

Результатами реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Шахматное королевство» в соответствии с поставленными воспитательными и 

образовательными задачами является: 

Образовательные: 

- знание учащимися основных терминов и понятии в рамках программы и активное 

их использование в повседневной речи и учебной деятельности; 

- знание учащимися основных исторических сведений о истории шахмат в России 

и мире; 

- знание учащимися основных современных тенденций в области шахматного 

спорта; 

- умение учащихся самостоятельно выполнять основные шахматные комбинации; 

- умение учащихся пользоваться справочной и учебной литературой. 

Воспитательные: 

- развитый интерес учащихся к шахматному спорту; 

-  выраженные у учащихся усидчивости, терпения, умению довести партию до 

конца, развитость креативного мышления; 

- наличие у учащихся творческого отношения к спорту, спортивного духа, 

индивидуального стиля и стратегии игры. 

Развивающие: 

- развитость у учащихся специальных видов способностей (результативность 

участия учащихся в конкурсах различного профиля); 



- развитость у учащихся произвольности психических процессов (мышления, 

памяти, воображения, ощущения, восприятия); 

- развитость у учащихся коммуникативных навыков (навыков общения с людьми 

разных возрастов, преобладание в межличностном общении доброжелательности, 

отзывчивости, взаимопомощи, эмпатии, толерантности, умения решать 

поставленные задачи коллективно, дружелюбие, открытости к общению и т.п.) и 

навыки взаимопомощи в совместной деятельности. 

По завершению обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Шахматное королевство» учащиеся могут продолжать заниматься в 

объединениях тематической направленности, успешно обучаться по программам 

связанных с шахматным творчеством. 

Кроме этого, показателями эффективного функционирования шахматного 

объединения служат: 

- наличие единого контингента учащихся; 

- взаимосвязь спортивного, нравственного коммуникативного и адаптированного 

направлений образовательной деятельности; 

- единый образовательный процесс, построенный на принципах непрерывности, 

преемственности, доступности, увлекательности, результативности; 

- осуществление единства обучения, воспитания и развития детей на основе 

индивидуализации и персонификации образовательной деятельности; 

- обеспечение базовых знаний, умений и навыков, развитие способности 

шахматной игры; 

- определенные достижения учащихся и возможности прогнозирования их 

личностного роста 

- система оценок достижений учащихся. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 год обучения 
 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации / 

контроля всего теории практики 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Опрос 

2.  Раздел №1 «Шахматная 

азбука» 

16 6 10 Индивидуальные задачи. 

3.  Раздел №2 «Элементы 

шахматной партии» 

20 8 12 Групповые задания 

4.  Раздел №3 

«Основы шахматной 

тактики» 

16 6 10 Решение шахматных задач в 

парах 

5.  Раздел №4 

«Мир шахматных 

заданий» 

15 7 8 Двухсторонняя самопроверка. 

Самооценка 

Всего 68 28 40  

 

2 год обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации / 

контроля всего теор

ии 

практики 

1.  Вводное занятие 2 2 0 Опрос. Тест. Анкета. 

2.  Раздел №1 «Шахматные 

дебюты» 

16 6 10 Индивидуальные задачи. 

3.  Раздел №2 

«Миттельшпиль. Тактика. 

Стратегия» 

22 8 14 Решение шахматных задач в 

парах 

4.  Раздел №3 «Эндшпиль» 12 2 10 Групповые задания 

5.  Раздел №4 

«Основы шахматной 

тактики» 

17 6 11 Двухсторонняя самопроверка. 

Самооценка 

Всего 68 24 48  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

 

Вводное занятие – 2 часа 

Вводный инструктаж. Изучение план-схемы эвакуации из кабинетов и в 

здании. Повторение правил пожарной безопасности, правила гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, правила  

Ознакомление с планом работы на учебный год. Выбор старосты группы. 

Обсуждение общих правил творческого объединения. 

Раздел №1 «Шахматная азбука - 16 часов  

Окно в шахматный мир. Древнее и необыкновенное «Королевство». Шахматная 

нотация. Волшебная доска. Фигуры, их ценность. Ходы фигур. Шахматные 

задачи. Учебные партии. Практика учебных партий. Пешка. Рокировка. 

Нападение и защита. Значение короля. Шах. Мат. Цель игры. Мат одинокому 

королю Мат ладьей.  Мат ферзем. Мат двумя слонами Мат слоном и конем 

Непосильная задача для двух коней. Нападение и защита. Ничья. Вечный шах. 

Пат. Индивидуальные дидактические игры и упражнения. Групповые 

дидактические упражнения. Коллективные дидактические игры и упражнения. 

Шахматные задачи. Учебные партии. Заключительное занятие по разделу. 

Раздел №2 «Элементы шахматной партии» - 20 часов  

Как начинать партию. Борьба за центр. Быстрейшее развитие сил. Гармоничное 

пешечное расположение. Ошибочная игра в дебюте. Что делать после дебюта? 

Шахматные задачи. Учебные партии. Практика учебных партий. Решение 

шахматных задач и упражнений. Групповые дидактические упражнения. Три 

стадии шахматной партии. Матование одинокого короля. Король и слон (конь) 

против короля. Король и пешка против короля. Правило квадрата. Отдаленная 

проходная пешка. Позиционное преимущество. Шахматные задачи. Учебные 

партии. Практика учебных партий. Гамбиты. Понятие и сущность. Виды 

гамбитов. Гамбиты в открытых дебютах Гамбит Эвандса. Шотланский гамбит. 

Северный гамбит. Гамбиты в полуоткрытых дебютах Сицилианский гамбит. 

Гамбит Морра. Гамбиты при первом ходе Контргамбит Альбина. Волжский 

гамбит. Гамбит Болюенфельда. Противодействия гамбитами. Решение шахматных 

задач и упражнений.  Групповые дидактические упражнения. Индивидуальные 

дидактические игры и упражнения. Практика учебных партий Заключительное 

занятие по разделу. Шахматные задачи.  

 

 



Раздел №3 «Основы шахматной тактики» - 16 часов. 

Связка. Вилка. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Жертва. 

Вариант. Комбинация. Короткие партии и ловушки. Решение шахматных задач в 

парах. Индивидуальные шахматные задачи. Учебные партии. Практика учебных 

партий. Индивидуальные дидактические игры и упражнения. Ошибочная игра в 

дебюте. Поучительные партии из практики мастеров. Решение шахматных задач в 

парах. Дебют: открытые дебюты, полуоткрытые дебюты, закрытые дебюты. Как 

играть в эндшпиле. Реализация материального перевеса. Шахматные задачи.  

Позиционное преимущество (территориальное). Оппозиция. Преимущество во 

времени. Цейтнот. Виды шахматных слабостей. Ослабленная позиция короля. 

Незащищённая фигура на поле. Решение шахматных задач в парах. Равновесная 

слабость. Противостояние. Неудачное расположение фигур. Далеко продвинутая 

пешка. Комбинационное ослабление позиции короля. Двойная игра. Примеры 

«двойной игры». Групповые дидактические упражнения. Индивидуальные 

дидактические игры и упражнения. б 

Раздел №4 «Мир шахматных заданий» 15 часов 

Шахматные задачи и задания. Шах в 1 ход. Решение задач. Шах в 2 хода. Решение 

задач. Шах в 3 хода. Решение задач. Мат в 1 ход. Решение задач. Мат в 2 хода. 

Решение задач. Мат в 3 хода. Решение задач. Короткие партии и ловушки. 

Игра на трёх досках.  Итоговое занятие по разделу. Урок обобщение.  

 

 

 

  



2 год обучения  

 

Вводное занятие – 2 часа 

Вводный инструктаж. Изучение план-схемы эвакуации из кабинетов и в 

здании. Повторение правил пожарной безопасности, правила гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, правила  

Ознакомление с планом работы на учебный год. Выбор старосты группы. 

Обсуждение общих правил творческого объединения. 

Раздел №1 «Шахматные дебюты» - 16 часов  

Понятие дебют. Основные принципы дебюта. Роль пешки. Безопасность короля. 

Конкретность. Типичные ошибки при дебюте. Подготовка презентации по 

заданной теме.  Потеря темпов. Преждевременное включение основных фигур. 

Роль центра. Король в центре. Пешка в центре. Небрежность в порядке ходов. 

Погоня за фигурами соперника. Конь в центре. Выгодные шахматные позиции 

при дебюте. Чемпионы мира. Виды шахматных соревнований и игр. Правила.  

Мат одинокому королю Шахматные нотации. География дебютов (открытые, 

полуоткрытые, закрытые). Ошибочная игра в дебюте. Поучительные партии из 

практики мастеров. Как оценивать позицию. Реализация материального перевеса. 

Дебютные принципы. План в дебюте. Выбор дебютного репертуара. Открытые 

дебюты. Полуоткрытые дебюты. Закрытые дебюты.  Итоговое занятие по разделу. 

Раздел №2 «Миттельшпиль. Тактика. Стратегия»- 22 часа  

Понятие миттельшпиль. Основные принципы миттельшпиля. Оценки позиции 

Атака. Защита. Позиционное маневрирование. Тактические удары. Тактические 

комбинации. Что такое стратегия и стратегический план. Мобилизация сил. 

Короткие партии с заданиями. Анализ партий. Показательные игры с 

проговариванием. Занятие полуоткрытых линий. 

Борьба за центр. Борьба за открытые линии. Преждевременное включение 

основных фигур. Выдвижение центральных пешек. Угрозы конём. Размен 

центральных пешек. Сдваивание ладей по вертикали. Занятие полуоткрытых 

линий. Вторжение ладей и ферзя. Занятие полуоткрытых линий. Вторжение ладей 

и ферзя. Выгодные позиции коней при миттельшпиле. Слабости пешечной 

структуры. Сдвоенные и изолированные пешки. Выгодные позиции слонов при 

миттельшпиле. Выгодные позиции ладьи при миттельшпиле. Итоговое занятие по 

разделу. 

Раздел №3 «Эндшпиль»- 12 часов  

Понятие эндшпиль. Основные принципы эндшпиля. Угрозы королю. Отсутствие 

ферзя. Атака с матом. Активность короля. Стратегические цели пешек. 

Преимущества в количестве фигур. Пешечные окончания игры. Коневые 

окончания игры. Слоновые окончания игры. Ладейные окончания игры. Ферзевые 



окончания игры. Смешанные окончания игры. Выгодные шахматные позиции при 

эндшпиле. Отработка эндшпиля. Основные принципы эндшпиля. Король и пешка 

против короля и пешки. Окончание игры с несколькими пешками. Король и ферзь 

против короля и пешки. 

Ферзь и пешка против ферзя. Ферзевые окончания со многими пешками. Ладья и 

пешка против ладьи. Ладья и две пешки против ладьи. Ладейный эндшпиль со 

многими пешками. Ферзь против ладьи. Ладья против легкой фигуры. Слон и 

пешка против слона. Окончание со слонами при нескольких пешках. Сложный 

эндшпиль. Шахматный практикум. Дидактические игры и упражнения. Основные 

шахматные позиции при эндшпиле. 

Раздел №4 «Основы шахматной тактики»- 17 часов  

Тактические приемы.  Комбинация. Мат на последней и предпоследней 

горизонталях. Связка. Вилка. Спёртый мат. Двойной удар. Двойной шах. 

Открытое нападение. Открытый шах. Комбинация на завлечение. Комбинация на 

отвлечение. Атака на короля в центре. Атака на позицию рокировки. Комбинации 

на освобождение линии. Комбинации на уничтожение защиты. Реализация 

материального преимущества. 

Короткие партии и ловушки. Неудачное расположение фигур. Принцип 

быстрейшего развития. Правило квадрата. Позиционное преимущество 

(территориальное). Преимущество во времени. Цейтнот. Индивидуальные и 

групповые дидактические игры и упражнения. Заключительное занятие по 

разделу. Увеличение силы атаки. Виды взаимодействия шахматных фигур. 

Нейтрализация защитников. Трансформация слабостей. Переформатирование 

слабостей. Одиночные мишени. Двойные мишени. Основы техники расчёта 

вариантов. Разбор известных партий XX века. Разбор известных партий XXI века. 

Тактика. Инициативная тактика. Тактика. Комбинационная тактика. 

Тактика. Позиционная тактика. Сочетание разных видов атак. Шесть видов 

слабостей. Способы подготовки атакующих действий. Способы проведения и 

корректировки атакующих действий. Активация сил фигур и действий. 

Трансформация сил фигур и действий. «Помощь» соперника. Уменьшение силы 

защиты. Преимущество во времени. Индивидуальные и групповые дидактические 

игры и упражнения.  

 

 

 

  



Материально-техническая база 
 

Методические материалы к программе представлены дополнительно 

приложением к программе и составляют общий учебно-методический комплект 

дополнительной общеразвивающей программы «Шахматное королевство» 

Основные информационно – методические и учебные материалы к программе 

представлены в списке литературы. 

Для минимального оснащения программы и проведения занятий требуются: 

- Просторный хорошо проветриваемый кабинет. 

- Удобные столы и стулья. 

- Шахматные доски и шахматы. 

- Шахматные часы. 

- Демонстрационные доски и шахматные фигуры. 

- Проекционные аппараты, компьютеры с программным обеспечением, 

интерактивная доска. 

- Наглядные пособия, дидактические материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Список литературы 

(для педагогов)  

 

1. Авербах, Ю. Л. Жизнь шахматиста в шахматной системе. Воспоминания 

гроссмейстера [Текст] / Ю. Л. Авербах. – М.: Человек, 2012. – 320 c. 

2. Авербах, Ю. Путешествие в шахматное королевство [Текст] / Ю. Авербах, Н. 

Бейлиц. – М.: Издательство «Физкультура и спорт», 2014. – 324с. 

3. Вайнштейн, Б. С. Ловушки [Текст] / Б. С. Вайнштейн. – М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 2015. – 144 с. 

4.  Гик, Е. Я. Шахматы и математика [Текст] / Е. Я. Гик. – М.: «Наука», 2016. – 177 с. 

5.  Гришин. В. Г. Малыши играют в шахматы [Текст] / В. Г. Гришин. – Москва 

«Просвещение», 2000. – 238 с. 

6. Гулиев, С. РШД.ВШМ.Владимир Крамник.Избранные партии 14-го чемпионата 

мира по шахматам [Текст] / С. Гулиев. – Москва: Мир, 2015. – 343 c. 

7.  Журавлёв, Н. И. Шаг за шагом [Текст] / Н. И. Журавлев. – М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 2011 – 198с. 

8. Калиниченко, Н. Королевский гамбит [Текст] / Н. Калиниченко. – М.: Гранд-Фаир, 

2011. –185 c. 

9.  Кобленц, А. Волшебный мир комбинаций [Текст] / А. Кобленц. – М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 2015. – 334с. 

10.  Костров, В. В.1000 шахматных заданий [Текст] / В. В. Костров, П. П. Рожков. – М.: 

Издательство «Ювента» (переизд.), 2016. – 278 с. 

11. Лонгригг, Д. Шахматы [Текст] / Д. Лонгригг. – М.: АСТ, Астрель,  2015. – 256 c. 

12. Лысенко, С. Беседы с шахматным психологом [Текст] / Сергей Лысенко. – Москва: 

Машиностроение, 2011. – 104 c. 

13. Межзональные турниры [Текст] / Рига-79, Рио-де-Жанейро-79. –Москва: 

Машиностроение, 2010. – 416 c. 

14. Петросян, Т. В. Шахматные лекции [Текст] / Петросян Т.В. – М.: Издательство 

«Физкультура и спорт», 2015. – 244с. 

15. Петрушина, Н.М. Шахматные окончания для детей [Текст] / Н. М. Петрушина. - 

М.: Феникс, 2014. – 202 c. 

16. Полугаевский, Л. А. Рождение варианта [Текст] / Л.А. Полугаевский. – М.: 

Физкультура и спорт, 2012. – 176 c. 

17. Селезнев, А. 100 шахматных этюдов. Практикум по эндшпилю [Текст] / Алексей 

Селезнев. – Москва: Гостехиздат, 2013. – 104 c. 

18.  Сокольский, А. П. Ваш первый ход [Текст] / А. П. Сокольский. – М.:  Издательство 

«Физкультура и спорт» (переизд.), 2015. – 211 с. 

19. Фишер, Бобби Бобби Фишер учит играть в шахматы [Текст] / Бобби Фишер , 

Эдуард Гуфельд. – М.: Русский шахматный дом / Russian Chess House, 2014. – 278 

c. 

20. Халифман, А. Дебют белыми по... (комплект из 16 книг) [Текст] / А. Халифман. – 

М.: Гарде, 2012. – 235 c. 

21. Черняк, В. Г. Мы играем в шахматы / В.Г. Черняк. – М.: Физкультура и спорт, 2010. 

– 224 c. 



22. Шахматный информатор 44. VII-XII 1987[Текст] / – М.: Sahovski Informator, 2013. 

– 444 c. 

23. Юдович, М. Занимательные шахматы [Текст] / М. Юдович. – М.: Физкультура и 

спорт, 2012. – 232 c. 

 

Список литературы 

(для детей) 
 

1. Весела, И. «Шахматный букварь» [Текст] / И. Весела. – М.: Издательство 

ГЦОЛИФК, 1984 год. – 242 с. 

2. Гришин, В. «Шахматная азбука» [Текст] / В. Гришин, Е. Ильин. – М.: Издательство 

«Детская литература», 1980 год. – 108 с. 

3. Зак, В. «Я играют в шахматы» [Текст] / В, Заг, Я. Длуголенский. М. : Издательство 

«Детская литература», 1985 год. – 187 с. 

4. Князева, В. «Уроки шахмат» [Текст] / В Князева. – Ташкент: «Укитувчи», 1992 год. 

– 211 с. 

5. Сухин, И. «Кчетки черно-белые чудес и тайн полны», (учебники) [Текст] / И. 

Сухин. – Обнинск. Издательство «Духовное возрождение», 1998 год. – 208 с. 

6. Сухин, И. «Удивительные приключения в шахматной стране» [Текст] / И. Сухин. 

Издательство Москва «Поматур», 2000 год. – 167 с. 
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Календарно-тематическое планирование по программе Шахматное 

королевство на 2020-2021 учебный год 9 класс, 2 часа в неделю (68 ч.) 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

  Введение 2 2 0 

1 1 Вводный инструктаж. Изучение план-схемы 

эвакуации из кабинетов и в здании. 

 1  

2 2 Повторение правил пожарной безопасности, 

правила гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 1  

  Раздел №1 «Шахматная азбука - 16 часов. 16 6 10 

3 1 Окно в шахматный мир. Древнее и 

необыкновенное «Королевство». 

 1  

4 2 Шахматная нотация. Волшебная доска. 

Фигуры, их ценность. Ходы фигур. 

 1  

5 3 Шахматные задачи. Учебные партии  1  

6 4 Пешка. Рокировка. Нападение и защита. 

Значение короля. 

 1  

7 5 Шах. Мат. Цель игры.  1  

8 6 Виды матов.  1  

9 7 Мат одинокому королю.   1 

10 8 Мат ладьей.  Мат ферзем.   1 

11 9 Мат двумя слонами   1 

12    10 Мат слоном и конем Непосильная задача для 

двух коней. 

  1 

13 11 Нападение и защита. Ничья.   1 

14 12 Вечный шах. Пат.   1 

15 13 Индивидуальные дидактические игры и 

упражнения. 

  1 

16 14 Групповые дидактические упражнения   1 

17 15 Коллективные дидактические игры и 

упражнения. 

  1 

18 16 Заключительное занятие по разделу.   1 

  Раздел №2 «Элементы шахматной партии» 

20 часов. 

20 8 12 

19 17 Как начинать партию. Борьба за центр.  1  



20 18 Быстрейшее развитие сил. Гармоничное 

пешечное расположение 

 1  

21 19 Ошибочная игра в дебюте. Что делать после 

дебюта? 

 1  

22 20 Шахматные задачи. Учебные партии.  1  

23 21 Три стадии шахматной партии  1  

24 22 Правило квадрата. Отдаленная проходная 

пешка. 

 1  

25 23 Позиционное преимущество. Шахматные 

задачи. 

 1  

26 24 Решение шахматных задач и упражнений.   1 

27 25 Решение групповых дидактических 

упражнений. 

  1 

28 26 Гамбиты. Понятие и сущность. Виды 

гамбитов 

  1 

29 27 Гамбиты в открытых дебютах Гамбит 

Эвандса. 

  1 

30 28 Шотланский гамбит.   1 

31 29 Северный гамбит.   1 

32 30 Гамбиты в полуоткрытых дебютах   1 

33 31 Сицилианский гамбит. Гамбит Морра   1 

34 32 Практика учебных партий   1 

35 33 Решение шахматных задач и упражнений.     1 

36 34 Индивидуальные дидактические игры и 

упражнения 

  1 

37 35 Заключительное занятие-решение шахматных 

задач. 

  1 

  Раздел №3 «Основы шахматной тактики» - 

16 часов. 

16 6 10 

38 1 Связка. Вилка. Открытое нападение.  1  

39 2 Открытый шах. Двойной шах.  1  

40 3 Жертва. Вариант. Комбинация.  1  

41 4 Короткие партии и ловушки  1  

42 5 Решение шахматных задач в парах.   1 

43 6 Ошибочная игра в дебюте. Поучительные 

партии из практики мастеров. 

 1  

44 7 Дебют: открытые дебюты, полуоткрытые 

дебюты, закрытые дебюты. 

 1  

45 8 Как играть в эндшпиле.   1 

46 9 Реализация материального перевеса   1 

47 10 Решение шахматных задач.   1 

48 11 Позиционное преимущество 

(территориальное). 

  1 



49 12  Преимущество во времени.   1 

50 13 Цейтнот. Виды шахматных слабостей.   1 

51 14 Ослабленная позиция короля.   1 

52 15 Незащищённая фигура на поле.   1 

53 16 Двойная игра. Примеры «двойной игры».   1 

  Раздел №4 «Мир шахматных заданий»  

15 часов 

15 7 8 

54 1 Шахматные задачи и задания.  1  

55 2 Шах в 1 ход  1  

56 3 Решение индивидуальных задач.   1 

57 4 Шах в 2 хода.  1  

58 5 Решение индивидуальных задач.   1 

59 6 Шах в 3 хода  1  

60 7 Решение индивидуальных задач.   1 

61 8 Мат в 1 ход  1  

62 9 Решение индивидуальных задач.   1 

63 10 Мат в 2 хода  1  

64 11 Решение индивидуальных задач.   1 

65 12 Мат в 3 хода  1  

66 13 Короткие партии и ловушки.   1 

67 14 Игра на трёх досках.  Итоговое занятие по 

разделу 

  1 

68 15 Урок - обобщение.    1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование по Робототехнике на 2020-2021 

учебный год 10 класс, 2 часа в неделю (68 ч.) 

2 год обучения 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

1  Вводное занятие – 2 часа 2   

2 1 Вводный инструктаж. Изучение план-схемы 

эвакуации из кабинетов и в здании. 

 1  

3 2 Ознакомление с планом работы на учебный 

год. 

 1  

4  Раздел №1 «Шахматные дебюты» - 16 часов  16 6 10 

5 3 Понятие дебют. Основные принципы дебюта.  1  

6 4 Роль пешки. Безопасность короля.  1  

7 5 Конкретность. Типичные ошибки при дебюте.  1  

8 6 Подготовка презентации по заданной теме.   1 

9 7 Потеря темпов. Преждевременное включение 

основных фигур. 

 1  

10 8 Роль центра. Король в центре. Пешка в центре.  1  

11 9 Небрежность в порядке ходов. Погоня за 

фигурами соперника. 

 1  

12 10 Выгодные шахматные позиции при дебюте   1 

13 11 Чемпионы мира. Виды шахматных 

соревнований и игр. Правила. 

  1 

14 12 Мат одинокому королю Шахматные нотации.   1 

15 13 География дебютов (открытые, полуоткрытые, 

закрытые). 

  1 

16 14 Поучительные партии из практики мастеров.   1 

17 15 Реализация материального перевеса. Дебютные 

принципы. 

  1 

18 16 Выбор дебютного репертуара.   1 

19 17 Открытые дебюты. Полуоткрытые дебюты.   1 

20 18 Итоговое занятие по разделу.   1 

21  Раздел №2 «Миттельшпиль. Тактика. 

Стратегия»- 22 часа  

22 8 14 

22 19 Понятие миттельшпиль. Основные принципы 

миттельшпиля. 

 1  

24 20 Оценки позиции Атака. Защита. Позиционное 

маневрирование. 

 1  

25 21 Тактические удары. Тактические комбинации.  1  

26 22 Что такое стратегия и стратегический план.  1  

27 23 Мобилизация сил.   1  



28 24 Короткие партии с заданиями. Анализ партий.   1 

29 25 Показательные игры с проговариванием.   1 

30 26 Борьба за центр. Борьба за открытые линии.  1  

31 27 Преждевременное включение основных фигур.  1  

32 28 Выдвижение центральных пешек.   1 

33 29 Угрозы конём.   1 

34 30 Размен центральных пешек.   1 

35 31 Сдваивание ладей по вертикали. Занятие 

полуоткрытых линий. 

  1 

36 32 Вторжение ладей и ферзя.   1 

37 33 Занятие полуоткрытых линий. Вторжение 

ладей и ферзя. 

  1 

38 34 Выгодные позиции коней при миттельшпиле.   1 

39 35 Слабости пешечной структуры.   1 

40 36 Сдвоенные и изолированные пешки. Выгодные 

позиции слонов при миттельшпиле. 

  1 

41 37 Выгодные позиции ладьи при миттельшпиле.   1 

42 38 Решение индивидуальных задач.   1 

43 39 Итоговое занятие по разделу.   1 

44  Раздел №3 «Эндшпиль»- 12 часов  12 2 107 

45 40 Понятие эндшпиль. Основные принципы 

эндшпиля. 

 1  

46 41 Угрозы королю. Отсутствие ферзя.  1  

47 42 Атака с матом. Активность короля.   1 

48 43 Стратегические цели пешек.   1 

49 44 Пешечные окончания игры.   1 

50 45 Выгодные шахматные позиции при эндшпиле.   1 

51 46 Окончание игры с несколькими пешками.   1 

52 47 Ферзь и пешка против ферзя. Ферзевые 

окончания со многими пешками. 

  1 

53 48 Ладья и две пешки против ладьи. Ладейный 

эндшпиль со многими пешками. 

  1 

54 49 Ферзь против ладьи. Ладья против легкой 

фигуры. 

  1 

55 50 Слон и пешка против слона. Окончание со 

слонами при нескольких пешках. 

  1 

56 51 Шахматный практикум. Основные шахматные 

позиции при эндшпиле. 

  1 

57  Раздел №4 «Основы шахматной тактики»- 

16 часов  

16 6 10 

58 52 Тактические приемы.  Комбинация.  1  



59 53 Мат на последней и предпоследней 

горизонталях 

 1  

60 54 Связка. Вилка. Спёртый мат  1  

61 55 Двойной удар. Двойной шах.  1  

62 56 Открытое нападение. Открытый шах  1  

63 57 Комбинация на завлечение.  1  

64 58 Комбинация на отвлечение.   1 

65 59 Атака на короля в центре. Атака на позицию 

рокировки. 

  1 

66 60 Комбинации на освобождение линии. 

Комбинации на уничтожение защиты. 

  1 

67 61 Короткие партии и ловушки.   1 

68 62 Неудачное расположение фигур. Принцип 

быстрейшего развития. 

  1 

69 63 Виды взаимодействия шахматных фигур.   1 

70 64 Нейтрализация защитников. Трансформация 

слабостей. 

  1 

71 65 Основы техники расчёта вариантов.   1 

72 66 Разбор известных партий XX века.   1 

73 67 Разбор известных партий XXI века. Тактика. 

Инициативная тактика. 

  1 

74 68 Индивидуальные и групповые упражнения.    1 

 

 


