
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ГУЛЛИВЕР»

1

Рабочая программа
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Пояснительная записка
Настоящая    прокрамма    разработана    в    соответствии    с    требованиями    Федерального

государственного    образовательного    стандарта   начального    общего    образования,    программой
«Шахматы  в  школе»   Е.А.   Прудниковой,  требованиями  основной   образовательной  программы
начального  общего  образования  ОАНО  «Гулливер»  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту  Е. А. Прущшсовой, Е. И. Вошовой, Э. Э. Уманской.

ХХ1 век - век стремительного научно-технического прогресса, высоких технологий, большого
потока   доступной   информации   -   предопределил   дефицит   людей   с   активной   жизненной   и
профессиональной  позицией,  людей,  способных мыслить системно,  не  шаблонно,  умеющих искать
новые пути решения предложеннь1х задач, находить быстрый выход из проблемной ситуации, добывать
нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. И уже в школе дети должны получить
возможность для раскрытия своего потенциала, развития навь1ков ориентации в высокотехнологичном
конкурентном мире. И здесь вырастает социально-педагогическая функция шахмат, сущность которой
выражается в развитии у детей  способности самостоятельно логически мыслить,  приобретении ими
навыков систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся
пользу  в  научной  или  практической  деятельности.  Занятие  шахматами  сопряжено  с  постоянным
систематизированием  получаемых  на  уроках  знаний,  вьработкой  у  детей  способности  адекватно
реагировать на любой поток информации и быстро осмь1сливать её.

В рамках школьного образования активное освоение детьми данного вида деятельности
благотворно   скажется   на   их   психическом,   умственном   и   эмоциональном   развитии,   будет
способствовать формированию нравственных качеств, изобретательности и самостоятельности, умения
ориентироваться  на  плоскости,  сравнивать  и  обобщать.  дух  здорового  соперничества,  присутствие
игрового   компонента,   возможность   личностной   самореализации   без   агрессии,   компактность,
экономичность - всё это выгодно вь1деляет шахматы из большого ряда иньш видов спорта. Постояннь1й
поиск оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в уме (без передвижения их
на доске) создают в шахматной партии почти идеальные условия для формирования конвергентного,
дивергентного и абстрактного видов мышления, а также способствуют появлению устойчивых навь1ков
в принятии оптимальнь1х
самостоятельных решений в любой жизненной ситуации.

Шахматная  икра как  полифункциональный предмет - это  универсальный  инскрумент к
познанию  разньы  сфер  человеческой  деятельности,  который  в  полной  мере  может  способствовать
формированию  вьшеуказаннш  личностнш  характеристик  выпускника начальной  школы,  а также
откроет уникальные возможности когнитивного развития младших школьников, так как именно этот
возраст является сенситивнь" периодом в развитии таких важнь1х психических функций, как память,
внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект.

дГелbю прокраммы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей
младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную игру.

Зadaци   прокраммы   подразделяются   на   общие,   образовательные,   оздоровительные   и
воспитательнь1е.

Общие задачи наrравлены на:
- массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру;

- приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;

- открытие новьк знаний, формирование умений и навь1ков игры в шахматы;
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-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 типовш 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  возрастнь1х  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    самостоятельнь1м    занятиям    интеллектуальнь"и    играми    и
использованию их в свободное время;

-воспитанию  положительньы  качеств  личности,  норм  коллективного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;

- формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям.

Ценностные ориентиры внеурочного курса «Шахматы»
Содержание  учебного  предмета  направлено  на  воспитание  творческих,  компетентнш  и

успешных  граждан  России,  способных  к  активной  самореализации  в  личной,  общественной  и
профессиональной деятельности. В настоящее время представления о целях образования и путях их
реализации претерпевают серьёзные изменения.  В  центре образовательного процесса теперь  стоит
личность ребёнка, для которой одинаково важное значение имеют как знания,  умения и навыки,
полученные в процессе обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи,
плодотворно работать в группе, быстро реагировать на вызовы экономического прогресса и рынка
труда.

В  этой  связи  содержание программы  «Шахматы»  при  её  соответствии  целевь1м  установкам
системы начального общего образования имеет следующие ценностные ориентиры :

- воспитание у учащихся чувства гордости за свою Родину и сопричастности к её истории;
- формирование  способности  воспринимать  мир  как  единое  целое  при  всём  разнообразии

культур, национальностей, религий;
- обучение доброжелательному, доверительному и внимательному отношению к ]подям;
- развитие готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

воспитание уважения к окружающим (умение слушать и слышать партнёра, признание  права каждого
на собственное мнение и  способность  принять самостоятельное решение с учётом позиции всех
участников процесса) и их труду;

-развитие    ценностно-смысловой    и    познавательной    сферы    личности    обучающегося,
самостоятельности, инициативности и любознательности, чувства ответственности, желания и умения
учиться, скремления к самообразованию и самовоспитанию;
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, способности критично относиться к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

-воспитание   целеустремлённости   и   настойчивости   в   достижении   целей,   готовности   к
преодолению трудностей;

- информирование о необходимости заботиться о собственном здоровье и укреплять его, уметь
противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности
личности.

Учебный материал данной программы позволяет сформировать у школьников младших классов
позитивное отношение к познавательной деятельности.

Общая характеристика внеурочного курса «Шахматы»
Учебный курс по шахматам диалогичен. Сквозные персонажи Саша и Катя, присутствующие в

учебнике и рабочей тетради, способствуют диалогизации образовательного процесса.  Герои задают
учащимся наводящие вопросы, побуждают их к рассуждениям и рефлексии.

Главная задача педагога по  шахматам - помочь ребёнку осознать,  откуда и  как рождаются
вопросы (к диаграмме, тексту, партии); увидеть их логику.

Занятие   по   прокрамме   состоит   из   нескольких   частей:   вводно-подготовительной   части
(подготовка к занятию), основной части (постановка учебной задачи и поиск её решения через диалог
учителя с обучающимися, коллективная работа на демонстрационной доске и с учебником, работа с
шахматным  словарём  и  материалом  из  рубрики  «Интересные  факты»,  самостоятельная  работа  и
самопроверка) и заключительной части (подведение итогов).

Настоящая про1рамма 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, шахматнж праздников.

В  тематическом  планировании  программы  отражены  темы  основнь1х  её  разделов  и  даны
характеристики  видов  деятельности  обучающихся.  Эти  характеристики  ориентируют  педагога  на
порядок освоения знаний в области данного вида спорта.

Место курса внеурочной деятельности «Шахматы»  в учебном плане
Прокрамма  разработана  для  учащихся  Н  классов  и  рассчитана  на  изучение  материала  в

течение 270 ч.: в 1-ом классе -в течение 66 часов, во 2-4 классах -по 68 часов. Основу содержания
урока составjиет изучение основ теории и практики шахматной и1ры с дальнейшим закреплением
полученных знаний в игровой деятельности,

Планируемые результаты

Прокрамма   внеурочного   курса   «Шахматы»   предусматривает   достижение   школьниками
начальных классов в процессе обучения определённых результатов - личностнь1х, метапредметных и
предметных.

Лиц#осmлbіе рез)4пьmсzmы освоения про1раммы отражают индивидуальные качества, которые
учащиеся  должны   приобрести   в   процессе   освоения   программного   материала.   К  личностным
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результатам относят:
- формирование основ российской, гражданской идентичности;
- ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации;
- наличие чувства прекрасного;
- формирование основ шахматной культуры;
- понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
-приобретение основнь1х навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;
-воспитание    этических    чувств    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 поставленньы

целей;
- формирование навь1ков творческого подхода при решении различных задач, стремление к

работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.

Л41еmоиреdииеmиb!е       ре3ульmamьg        освоения        программы        характеризуют       уровень
сформированности  универсальных учебнш действий  (УУд):  познавательных,  коммуникативных  и
регулятивньK.

1. Познавательные УУд:

- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель деятельности в области шахматной икры;

- владение способом структурирования шахматных знаний;
- способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в конкретнш

условиях;
- умение находить необходимую информацию;
- способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности при решении проблемы творческого или поискового характера;
- умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и операций,

включая общие приёмы решения задач;
- способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат

своих  действий,  воспроизводить  по  памяти  информацию,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  предвидеть  реакцию  соперника,  сопоставлять  факты,  концентрировать  внимание,  находить
нестандартные р ешения.

2. Коммуникативные УУд..
-умение   находить   компромиссы   и   общие  решения,   разрешать   конфликты   на   основе

согласования различньк позиций;
- способность  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, вести дискуссию,

обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
- умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, а также
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уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);

- возможность  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и
сверстниками, адекватно  передавать информацию и отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.

3. Регулятивные УУд:

- умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умствен- ные, физйческие,
учебные и практические действия в соответствии с поставленной за- дачей и условиями её реализации;

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её ре- ализацию (в
том   числе   во   внутреннем   плане),   контролировать   и   оценивать   свои   дей-   ствия,   вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.

JГреdLwеmHьiе резууZьmсrmь!  освоения прокраммы характеризуют умения и опь1т обучающихся,
приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного курса
«Шахматы».

В результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе
обучающиеся начальной школы (1Ц классы) должны:

- знать историю возникновения и развития шахматной игры, имена чемпионов мира по
шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они внесли в развитие шахмат;

-  знать историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований,
шахматный этикет, а также какими личностнь1ми (интеллектуальнь"и, физическими, духовно-
нравственными) качествами должен обладать шахматист-спортсмен ;

- знать историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматньж
деятелей России;

- владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смь1сл и направленность
действий при закреплении изученного шахматного материала;

- приобрести навь1к организации отдыха и досуга с использованием   шахматной
игры.

К концу первого учебного года (1-ого  класса) учащиеся должны:
-  уметь  объяснять  шахматные  термины:  белое  и  чёрное  поле,  горизонталь,  вер-  тикаль,

диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые и чёрные, ход, взя- тие, стоять под боем,
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат,  пат,
ничья;

-  знать шахматнь1е фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и взятия
каждой фигуры;

- иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные у1розы
партнёра;

- Ориентироваться на шахматной доске;
- играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений

правил шахматного кодекса;
- правильно располагать шахматную доску между партнёрами;

-правильно расставлять фигуры перед игрой;
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- различать горизонталь, вертикаль, диагональ;

- рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в один
ход;

- знать, что такое ничья, пат и вечный шах;

- знать «цену» каждой шахматной фигуры;

- усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьёй, ферзём и

королём;
- владеть способом взятия на проходе;

- записывать шахматную партию;

- уметь играть целую шахматную партию с партнёром от начала до конца с записью своих
ходов и ходов партнёра.

К концу второго учебного года (2-ого класса) учащиеся должньI:
- уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и  создавать

угрозы;
-защищать свои фигуры от нападения и угроз;
-решать шахматнь1е задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях:

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открыть1й
и двойной шахи;

- ставить мат одинокому королю ладьёй и королём;
- разыкрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя фигуры

в дебюте;
- реализовывать большое материальное преимущество.

К концу третьего учебного года (3-его класса) учащиеся должньI:
-владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение»,   «отвлечение»,

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;

- понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;
- знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;

- уметь разыкрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое
материальное преимущество;

- принимать участие в шахматньк соревнованиях.

К концу четвёртого учебного года (4-ого класса) учащиеся должны:
-владеть основными шахматными понятиями;

- владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчёта вариантов в
практической игре;

- находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два- три хода;
- знать и применять основнь1е принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их
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теоретические варианты ;
- уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;
- разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать

теоретические позиции;
-уметь реализовывать материальное преимущество ;

- принимать участие в шахматньк соревнованиях.

Формы проведения занятий курса внеурочной деятельности «Шахматы»

Беседа,   демонстрация,   конкурсы,   игра   с   соперником,   спарринг,   турнир,   соревнования,
шахматные праздники.

Содержание внеурочного курса

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.

Скруктура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в
шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, ценкр, 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  шахматньк   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                 легкофигурнь1х
эндшпилей.

Пракгико-соревновательная деятельность

данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги,
соревнования, шахматные праздники.
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Планирование прохождения программного материала по годам обучения

N9п/п
Виды деятельности

Распределение учебных часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

1
Сведения из историишахмат

1 1 1 1

2
Базовые понятияшахматнойикры

62 42 42 46

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность

3
Конкурсы решенияпозиций - 12 12 8

4 Соревнования 3 12 12 12

5
Шахматные праздники

- 1 1 1

общее количество часов 66 68 68 68
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шахматы»

(14 классы)

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика видов
деятельности учащихся

1 класс (66 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные Имеют представление об истории
линии возникновения шахмат и
Сведения о возникновениишахматипоявленииихнаРуси,первоезнакомствосчемпионамимирапошахматамиведущимишахматистамимира. появления их на Руси.

Базовые понятия Основные содержательные Знают основнь1е шахматные
шахматной игры линии термины: белое и чёрное поле,

Изучение основ шахматной горизонталь, вертикаль,
игры: шахматная доска, диагональ, центр, начальное
шахматные фигуры, начальная положение, белые, чёрные, ход,
позиция фигур, шахматная взятие, взятие на проходе,
нотация, ценность фигур, длинная и короткая рокировка,
нападение, взятие, шахматная шах, мат, пат, ничья. Правила
нотация, шах и защита от хода и взятия каждой фигуры.
шаха, мат, пат, рокировка, Умеют правильно располагать
взятие на проходе, шахматную доску и расставлять
превращение пешки, фигуры перед игрой, записывать
матование одинокого короля шахматную позицию и партию,
различными фигурами, начало рокировать, объявлять шах,
шахматной партии, ставить мат, решать элементарные
материальное преимущество, задачи на мат в один ход, играть
правила шахматного этикета, каждой фигурой в отдельности и в
дебютные ошибки. СОВОКУПНОСТИ С дРУГИМИ

фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса, разыгрывать
партию с партнёром.
Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
СОревнования Основные содержательные Умеют правильно располагать

линии шахматную доску и расставлять
Участие детей в шахматном фигуры на ней, играть партию от
турнире «Первенство класса». начала до конца с записью,

пользоваться шахматнь1ми
часами.

10



2 класс (68 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из истории шахмат Основные содержательные Знают о вкладе чемпионов мира
линии по шахматам в развитие
Сведения о каждом из 16чемпионовмирапошахматам,ихвкладевразвитиешахмат,знакомствосведущимишахматистамимира. шахматной культуры.

Базовые понятия Основные содержательные Знают способы защиты в
шахматной игры линии шахматной партии, элементарные

Основы шахматной игры шахматные комбинации, имеют
(повторение материала 1 -го представление о дебютных
года обучения: защита в ловушках и о том, как в них не
шахматах, матование попадаться.
одинокого короля различнь"и Умеют видеть нападение и
фигурами). защищать свои фигуры от
Шахматная комбинация : нападения партнёра, матовать
выигрыш материала. одинокого короля двумя ладьями,
Основы дебюта: развитие ферзём и ладьёй, королём и
фигур, дебютные ловушки, ферзём, королём и ладьёй, могут
короткие партии. находить элементарные
Основы эндшпиля : реализация шахматные комбинации : двойной
большого материального удар, связку, ловлю фигуры, мат
преимущества. на последней горизонтали,

сквозной удар, открытый и
двойной шахи, знают, как
правильно выводить фигуры в
начале партии и выигрывать
партию с большим материальным
преимуществом.
Соблюдают правила поведешiя за
шахматной доской.

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для
позиций линии решения упражнений, решают

Конкурс решения позиций на шахматные упражнения.
тактические приёмы «связка», Анализируют свои ответы и
«двойной удар», «нападение», ответы своих сверстников.
«защита», «сквозной удар», С помощью тестового задания
«ловля фигуры», «открьпый оценивают собственное
шах», «двойной шах», «мат попоследнейгоризонтали». вь1полнение.

Соревнования Основные содержательные Умеют играть партию от начала
линии до конца с записью и различным
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». контролем времени.
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Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила игры.
линии Активно участвуют в играх и
Участие в школьном эстафетах.
шахматном празднике. Общаются и взаимодействуют со

сверстниками.
Проявляют до брожелательно сть ,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
икровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

3 класс (68 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игt]ы

Из истории шахмат Основные содержательные Знают историю возникновения
линии шахматньы соревнований,
История возникновения правила проведения
соревнований по шахматам, соревнований, различные системы
системы проведения проведения шахматньн
шахматньн соревновании. соревновании.

Базовые понятия Основные содержательные Знают шахматные комбинации и
шахматной игры линии тактические приёмы

Шахматная комбинация : «завлечение», «Отвлечение»,
задачи на мат в два хода, «уничтожение защиты», основы
тактические приёмы разыгрывания дебюта: развитие
«завлечение», «отвлечение», фигуры, дебютные ловушки,
«уничтожение защиты» , короткие партии.
«спёртый мат». Умеют решать позиции на мат в
Основы разыгрывания дебюта, два хода, находить тактические
атака на короля в дебюте. приёмы «завлечение»,
Основы пешечного эндшпиля : «отвлечение», «уничтожение
проведение пешки в ферзи, защиты», «спёртый мат»,
правило квадрата, атаковать рокировавшегося и
отталкивание плечом, нерокировавшегося короля в
реализация лишней пешки. дебюте, проводить пешку в ферзи.

Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для
позиций линии решения упражнений, решают

Конкурсы решения позиций на шахматнь1е упражнения.
дебютные ловушки, способы Анализируют свои ответы и
атаки на короля, уничтожение ответы своих сверстников.
защиты, тактические приёмы С помощью тестового задания
«завлечение», «отвлечение», оценивают собственное
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«спёртый мат». вь1полнение.

Соревнования Основные содержательные Умеют играть партию от начала
линии до конца с записью и различнь1м
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила игры.
линии Активно участвуют в икрах и
Участие в школьном эстафетах.
спортивно-шахматном Общаются и взаимодействуют со
празднике. сверстниками.

Проявляют доброжелательность ,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникаю1цих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

4 класс (68 ч)

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

Из историц шахмат Основные содержательные Знают о появлении шахмат на
линии Руси, о том, как зарождалась
История появления шахмат наРуси.ЗарождениешахматнойкультурывРоссии. шахматная культура в России.

Базовые понятия Основные содержательные Знают тактические приёмы
шахматной игры линии «мельница», «перекрытие»,

Тактические приёмы «рентген», основы теории
«мельница», «перекрь1тие», Итальянской партии, Защиты двух
«рентген». коней, Русской партии, способы
Основы дебюта: открытые, разрушения прикрытия короля
полуоткрытые и закрытые при равносторонней и
дебюты, слабые пункты f2/f7, разносторонней рокировках.
перевес в развитии фигур, Умеют находить тактические
выбор хода и оценка позиции, приёмы «мельница»,
перевес в пространстве. «перекрытие», «рентген» ,
Основы эндшпиля: простейшие разыгрывать открытые дебюты по
ладейные и легкофигурные теории, использовать перевес в
окончания. развитии в дебюте, атаковать

короля при равносторонней и
разносторонней рокировках,
разыгрывать простеишие
ладейные эндшпили: ладья с
пешкой против ладьи (позиции
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Филидора и Лусены), простейшие
легкофигурные окончания.
Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

раздел 2. Практико-соltевновательная деятельность
Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для
позиций линииКонкурсы решения позиций на решения упражнений, решают

шахматнь1е упражнения.
все пройденные тактические Анализируют свои ответы и
приёмы и шахматные Ответы своих сверстников.
комбинации. С помощью тестового задания

оценивают собственное
вь1полнение.

Соревнования Основные содержательные Умеют икрать партию от начала
линии до конца с записью партии и
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». различным контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила и1ры.
линии Активно участвуют в икрах и
Участие в школьном эстафетах.
спортивно-шахматном Общаются и взаимодействуют со
празднике. сверстниками.

Проявляют доброжелательно сть ,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникаю1щ1х
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.
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Календарно-тематическое планирование внеурочного курса «Шахматы»

1 класс - 66 часов

J№занятия тема Содержание

1 Ша"аты -  мои крузья. ЗнакомсIво детей с цравшаю1 техшшси безопаснос1и на заня'Iиях
Истори    возЕпшовешш по 1I1а"а".
1шахш ВведеIше и раскрьпие поня'Iия <а11ахмашая игра>>, рас- сказ об

исторш воз1шсновешя дашюго поня'1ия и ша2mаIной и1ры в
целом.
Инскрук1ажпотежпжебезопаснос"-ввод1ьй.

2 Шахматная доска Знакомство детей с новьпю1 поня1ием tшахмапIая дсюка», бег1ьм1
и чq?гшпшI поляш1 на Iша"ашои дсюке, угловыш1 и
центральньмI поляш, правш1ы" расположеш1ем ша"а1ной
досюI вначале napnnI

3 Шахматная доска Закреплеше поня'1ия tаIшmашая доска», бегIые и чфше поля на
шахма1нои доске, угТювые и цен1ральные поля, 1рави71ьнсе
расположеш1е ша2шапюи доси в начале парIии

4 Горизонталь Знакомство  с  шахматной доской:  новое понятие
«горизонталь»

5 Горизонталь Закрепление понятия «горизонталь»

6 Вертикаль Знакомство  с  шахматной доской:  новое понятие
«вертикаль»

7 Вертикаль Закрепление  понятия «вертикаль»

8 диагональ Знакомство с шахматной доской:  новое понятие
«диагональ»

9 диагональ Закрепление  понятия «диагональ»

10 Шахматная нотация ОбознашеIшевфпшалей,юрIвон1алей,полей,
шахма1шкфи1кр

11 Шахматная нотация ОбозначеIше вфшсалей, юршон1алей, полей,
шахмапшифи1ур.Закреплешема1фиала.

12 Ша"аш1ефи1урыиначаjшнаяпозIпщя Расс1ановка               K фигур в наIильной позIпщI

13 Ша"а1ш1ефи1урыи Расс1ановка шахматнь1х фшур в шиг1ьной позищшо. ЗакреIшегше
натmгыэая позшц1я маIкриаjи
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14 ладья Знакомство учащихся с шахматной фигурой
«ладья», её местом в начальной позиции, способом
передвижения ладьи по доске: ход и взятие;
раскрытие понятий «ход фигуры»,
«невозможный ход»

15 ладья Продолжение знакомства учащихся с шахматной фигурой
«ладья», её местом в начальной позиции, способом
передвижения ладьи по доске: ход и взятие;
раскрытие понятий «ход фигуры»,
«невозможный ход»

16 слон Знакомство учащихся с шахматной фигурой
«слон», его местом в начальной позиции, объяснение
способов передвижения слона по доске: ход и взятие;
введение и раскрытие понятий «белопольный» и
«чернопольнь1и» слон

17 слон Продолжение знакомства учащихся с шахматной фигурой
«слон», его местом в начальной позиции, объяснение
способов передвижения слона по доске: ход и взятие;
введение и раскрь1тие понятий «белопольный» и
«чернопольнь1й» слон

18 Ферзь Знакомство с шахматной фигурой «ферзь», его местом
в начальной позиции, способом передвижения ферзя
по доске: ход и взятие

19 Ферзь Продолжение знакомства с шахматной фигурой
«ферзь», его местом в начальной позиции, способом
передвижения ферзя по доске: ход и взятие

20 конь Знакомство с шахматной фигурой «конь», его местом
в начальной позиции, способом передвижения коня
по доске: ход и взятие

21 конь Продолжение знакомства с шахматной фигурой
«конь», его местом в начальной позиции, способом
передвижения коня по доске: ход и взятие

22 пешка Правипаходаивзя'1ияпешкой

23 пешка Закрешешекравит1аходивзя'1ияпешкой

24 Превращение пешки Правила превращение пешки

25 Превращение пешки Закрепление правила превращение пешки

26- король Правила хода и взятия королём

27 король Закрепление правила хода и взятия королём

28 Ценность фигур Сравнительная сила фигур
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29 Ценность фигур Закрепление понятия сравнительной силы фигур

30 Нападение Атакующие возможности фигур

31 Нападение Закрепление понятия об атакующих возможностях фигур

32 Взятие. Взятие на проходе Особое взятие пешкой: взятие на проходе

33 Взятие. Взятие на проходе Особое взятие пешкой: взятие на проходе. Закрепление
материала

34 Шах и защита от шаха Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха

35 Шах и защита от шаха Постановка шаха всеми фигурами, защита от шаха.
Закрепление материала.

36 мат Постановка мата всеми фигурами

37 мат Постановка мата всеми фигурами. Закрепление материала.

38 Пат - ничья Варианты ничьей

39 Пат - ничья Варианты ничьей. Закрепление материала.

40 Рокировка Правила рокировки, длинная и короткая рокировки

41 Рокировка Правила рокировки, длинная и короткая рокировки

42 Основш1екршпщ1ыиIрывначалепарти Общие принципы игры в начале шахматной партии.

43 Осноы1ыекршщпъ1иIрыв Закрепление общих принципов игры в начале шахматной
наше пар1и партии.

44 МатдвумящдяhпIодшокомукоролю Тех1шсамаюваIшяодшокогокоролядумящщям1

45 Ма1`думяладяhпIодшокопqr ТехшшаматоваIшяодшокоюкороляфумящдьями.Закре1шеIше
IюроJIю ма1криаги

46 Мат фФзём и щдьёй одшокомукороJIю Тешшсамаювашяодшокоюкороляфq2зёмищдьёй

47 мат ферзём и лащй одшо1юму ТехшшамаюваIшяодшокоюкороляфq]зёмиладьёй.
короJIю Закрплешема1крЁ

48 Мат фqкрём и королёмОдЩОКОкуКОРОJIЮ Теэшшаматовашяодlшокою1юрошферзёмикоролём
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49 Мат фФзём и королём ТешпGа матова1шя одшокою Iюро" фq]зём и королём.
ошокому короТпо ЗаIqюIUIешема1криала.

50 Макриальноепре"ущес1во О1щделешема1криальною1кримущесгва,
мкриаrlьною преmф7щес'Iва

51 МаIкриальнсю1крикущес1во Окределеш1ема1криальноюкре"ущес1ва,
ма1криаг1ьною кре1щщес'1ва. Закрешеше маIкриаm

52 Нарушеш1есюновнькпршпщювигрывначале парпп1 О1шбош1ые ход1 в начале щршI и их последствия

53 Нарушешеск>ноЕшк Ошибош1ые ходь1 в начале парпп1 и их последсгвия.
1ршпщов и1ры в начале парпш1 Закр1шешема1криала.

54 Партии-миниатюры Анализ коротких партий

55 Партии-миниатюры Анализ коротких партий. Закрепление материала.

56 Запись шахматной партии Способ ведешя за1шси пкрпш во кремя соревновашй

57 Запись шахматной партии Повторешеспособаведеш1яза1шсипартивокрмя
IсоревноЕЁuш.

58 Шахматный этикет Правила поведения шахматиста во время партии

59 Шахматный этикет Повторение в и1ре с соперником правил поведения
шахматиста во время партии

60-63 Ведение партии Тренировочные икры с соперником

64i6 Шахматный турнир Участие в шахматном турнире

2 класс - 68 часов

1 Из исторш шахмат. Бесеzюоважнос"собшодешя1щавил"шшI
Чешоны мира по ша2матам и безопасности на занятиях по шахматам.
вьlцаюшщеся ша2"а1ис1ы мкра Из исторIш шахмат: знакомство с "енапп1 ша>матистов -

чеьпп1онов мира, веду1щвс шахмаIисюв.
И1струк1ажпотехшжебезопаснос"-вводшй.

2-4 Ша"апш1ефи1уры(повюfхэше) Повторение материала первого года обучения

5-7 Нападеш1е в ша"ашой парпш.ШахизащиmотнеIo.Рокировка(повторение) Повторение материала первого года обучения

8-10 Мат. Пат. Мат одшокому ко-ротпокоролёмиладьёй.Матводшход(повюрэIше) Повторение материала первого года обучения
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11 За1щ" в шахмапюй паргш1: Знакомс1во с поня"ем tсаIщпа» в шахма1ной пар1и и такЕм1
уход из-под нападения, дейс"1ям1 кропш у1роз пар1нфа, как уход из- под нападения,
ушtпожениеатакующейфи1уры,защ-фиIуры ушItпоmешеаIакріющейфиIуры,защтIафиIкры

12 Защг1а в ша"ашой паргш1: ЗакреплешIе   поня'1ия tсаIщпа» в шахма1ной пкр1и и  "аж
уход из-под нападешzц дейс"й IIроrпв угроз  пар1нФа,  как  уход из-под нападения,
ушчюжеIше атакуIощей фи1уры,заIщпафи1уры ушtпожеIшеа1акующейфи1уры,за1щпафшлы

13 За1щгга в шахмашой пар1и: Знакомство с двумя крупмz в1щам1 за1щ1ы в ша2mаг- ной
пqэекрьпие, кон1рнападеш1е пар1шI - пqрекрьпием, кон1рнападешIем

14 ЗаIщm в ша"апюй пар1и: да круmс вица за1щпы в 1ш2машой парш1 - пфекрьпие,
пфекрьпие, кон1рнападешIе кон1рнападешIе.Закреплешема1криала.

15-17 Конкррешешпозищй: нацрак1икетак1ичесюIхприёмов,кройцеш1ькна11-
как бы вы сьпкр? 14заняпж

18 Так1ичесюй криём ttдвойной Знакомство с так1ическ" приёмом «двойной удар», способаш1
удар» нанесешядвойIюгоударараз7ишIьшIфIпурамI

19 Так1ическЕй приём t(двойной Так1ическЕйкриём«двойнойудар»,способынанесешядвойною
удкр» удараразгIишьпифиIураш.Закреплешематкриаm

20 Так1ичесюй приём «связка» Знакомство с так1ическ" криёмом «связка», поня'1ия- ми
tшоTшая» и tшепошая» свявка, t(давлешIе» на связку

21 Так1ическIй приём «связка» Так1ическIй криём «связка», поня'шя <шош1ая» и tшепошая»
связка, tдавлешIе» на связку

22-24 Конкурсгхэшешшпсвиций: накрак1икетакIичесюDсщ>иёмов,пройдешшкна18-
как бы вы сьпкр? 21 заня1иях

25 ТаЁеский криём tшовля Знакомс1во с новьmt так1ичесю1м приёмом tшовгIя фи1уры» и
фиIуры» способа" ею 1р"енешш

26 Такгический криём tшош Так1ическIй приём tUIовгIя фи1уры» испособы ею 1р"енешя.
фигурьD, Закрхэшешема1криала.

27 ТакIичесюй криём «сквозной Знакомство сновь" так1ическ" криёмом «сквозной удар» и
удар» спсюобам его пр"енешш

28 Так1ичесюй криём «сквозной Тактичесюzй криём «сквозной удар» и способы ею 1р"енешя.
удар» Закршешемакррша.

29 Матнапослед1ейюрввонIагш Слабость последней горизонтали, «форточка»

30 Мат на псюлед1ей 1крIвон1агш Слабость последней горизонтали, «форточка».
Закрепление материала.

31-33 Конкрреше1шпозищй: накракшсетакIичесюDсприёмов,1крйдеш1шна25-
ш бы вы сьпрагш? 30заштп"

34 Так1ическIй приём «ог1кры1ъй Знакомс1во сновьм так1ичесюм приёмом «о1крьпъ1й шах» и-» способам1егокрак1ическоюприменешя
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35 Так1ическIй приём «о1крыIъй Так1ичесюйкриём«открьпъйшах»испособыеюпрак1ическою
шах» пр"енешя.Закреплеш1ема1криала

36 Так1ичесюй криём t(двойной Знакомство с новь" такIичесюzм криёмом t(двойной шах» и
LLIах» способапш1егоцракIическоюкримешеш1я

37 ТакIичесюй приём ttдвойной Так1ичесюйкриёмt(двойнойшах»испособыею1щак1ическою
шах» пр"енешя.Закрепле1шемакриала.

3843 Шахматный турнир Игровая практика
44 Основы икры в дебю1е: Раскры1иесюновшккршпщювикрывдебюгге,зна1юмствос

дебЕ-1еловуI11и пош1иям1 tщебюI», tщеIсюй мат», to4ат Легаля»
45 Основы и1ры в дебю1е: Закрлешесюновшкпршщшови1рывдебюгге,знаком61вос

дебютшелову11ши понятиям1 tщебют», tдеrlсюй мат», t"ат Легаля»
46 Основы и1ры в дебюгге: атака на Знакомствостак"меюдомиIрывдебю1\е,какатаканакороля

коро" паршФа
47 Основы и1ры в дебю1е: атака накороля Закрппешемеюдаи1рывдебю1е(атаканакоро"паршёра).

48 Основы энд11пш: ЗнакомсIво с поня'Iием t                  кре"ущес1ва» и такIм1
богIЕшоюмаIкриаjшною способамz                   преимущесгва, как иIра на мат, размен
1щзимущес" одюимёшшкфшурдпяувегшчеЕшмакриаг1ьноюпфевеса

49 Основы эIщшпUIя: Закрплеше  поня'1ия  t                   пре"ущес1ва»  и  такою
боTIьшоюмаIкриаTIьною способа                    преимущес'Iва,  как  Inpa  на мат, размен
1щэимущес" одю"ёш1ькфигурдпяуЕюг1иче"макриальноюпФевеса

50-56 Основыанал1вашахмашой Просмо1р и анагпв корогпси шахмап1ш
парти парги

57-59 Конкурсрешешяпозиций:какбывыськрагш? Отработка на практике материала 44-49 занятий

60ъ7 Шахматный турнир Игровая практика
68 Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика

3 класс - 68 часов
1 Из истори возшшовешя Беседа о важнос1и собгподешя крави71 теэшшси без- опаснос" на

согхэшовашй по шахматам. заня'Iиях по ша>m4аIам.
СистемыпроведеЕш Знакомство с макриалом об исторш возшшновеш1я              к
Iшz"апшK сорешовашй. сорешовашщ mучеIше раз]шtшьк сис1ем щ>оведеIшя

Iшахма1ньк соревновашш.
И1с1рук1ажпотешшшебезопасшосIи-вводшIй.

2-4 МаюваIше  ошокою  короля ПОвюгхэш1емаIфиаmвгороююдаобучеш1я.Разьпрьваш1е
раз1шпи фи1ураш(повюрение) позиций,решешепозищйнаматвдахода

20



5-7 Так1ичесю1екомбш1ащп1икриёю1«связка»,«сюозной удар»,«двойнойуZкр»,(шовляфигурьD)(поыореше) Повторение материала второго года обучения

8-10 Так1ическиекомбшащп1икриё-1(-йной1-,,«су1крьпъйшах»(повтореше) Повторение материала второго года обучения

11-13 Конкррешешшпозищй:какбывыськрапи? Отработка на практике материала 2-1 О занятий

14 Так1ическийщэиём Знакомствосновымтак1ичесю"криёмом«завлечешефIпурпод
«шечеше» IIтак1ичесюш удар»

15 Тавшеский приём Так1ическIйкриём«завлече1шефшурподтак1ичесюйудар».
«шечеIше» Закршешемакриала.

16 Тжшескийкриём Знакомствоснов"так1ичесюмкриёмом«ог1влечеше
«с"ечение» фигур от защиты»

17 Тжшескийщэиём ТакIичесюй криём «су1вг1ечеIше фигур от защиты».
«о1шечение» Закрепление материала.

18 Так1ическийкриём Знакомство  с   новь"  такIичесюм  щ>иёмом   «ушчюжешIе
«у1шчюже1ше заIщпъD> за1щпь1»,   способом   ею   крименеш1я   в   крак1ической   шре;

рассмоIрешеиана]шшшчшкпозицийнаданнуютему
19 Так1ический криём Новьй так1ическЕй приём «ушчюжеIше заIщIъD>, способ его

«у1шчюжеш1е заIщпъD> 1р"енеш1я   в   крак1ической   шре;   рассмотреше  и   анагш
ппшчшкпозшщйнадаIшуютему.Закреплешематериала.

20 Так1ичесюй криём «спёрть1й Знакомс1восновь"поня'1ием«спф1ъймат»,разбор
мат» кпассическойпар1инакрименешекриёма«спф1ьймат»

21 Так1ичесюй криём «спф1ъ1й ЗакрIшешепоня'Iия«спф1ъймат»,разборклассическойпарrlи
мат» накрименешIегц]иёма«спф1ъймат»

22-24 Сочет"етак1ичес" IIПросмотрпар1инатему«соче1аш1яразгпгшктакIических
приёмов криёмов»

25-27 Конкурсрешешшпсхзищй:какбывысьщхш? Отработка на практике материала 14-21 занятий

28 Борьба за инициативу ШIформироЕшеуча1шюяоюм,какнашша1ьа1кр1Iще
дейс"явшахмашойщр1ии

29 Борьба за инициативу ЗакрешеIше знашй о том, как нашп1а1ь а1акую1ще действи в Iша"ашои парти.
30 Основыдебю1ы::атакана Знакомс1вососпособаш1аIаюzнакороля,которьйнеуспел

нqэоккровавшеюся короля. сдела1ьрокировку:крьпиецен1ралышклиний,быс1рое
разви1ие,мфишващяфи1ур.
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31 Основыдебюты::атакана Способыатакинакороля,которьйнеуспелсделатьрокировку:
нфокировавшелося короля. крьпиецешральшклиний,быс1роеразви1ие,моби7пващя

фи1ур.ЗакреIшешемакриала

32 Атаканарокировавшеюсяко- Знакомствососпособаш1аикинакороля,ко1\ОрьIйсделал
роля рокировку:жфIвафи1урысце]шюЕюкрьпияпешешою

1ршфы1ия короля, у1шчгожеш1е за1щпы.

33 Атаканароккровавшегосяко- Способыатаю1накороля,ксугорьйсделалрокировку:жкргIва
роля фи1урысцег1ьюЕюкры1ияпешеtшогоприкры1иякороля,

уЕшчюжеш1езащпы.Закреплешема1криала.

34-36 КонкррсрешеIшяпозищй:какбывыськрат1и? Отработка на практике материала 28-33 занятий

37-42 Шахматный турнир Игровая практика

43 Основы  анатпва  шахмап1ой Знакомствососноваю1анашваImхмапюйпарти,разборпарпй
парш: вьбфи ход и найщ1т- чешпюнов шкра и вед71щпс ша2mаIисюв мира

44 Основы   анаг1иза  ша"ашой ПрQдогIжешIезнакомс1вассюновашIанагпваша>машойпар1и,
парш1: выбфи ход и найщIплан разборщрпйчешшоновмираивещі11шсIша2gма"сювмкра

45 Основыпешешоюэцщшшг1я: Знакомство с элемен1аршш1 пешешъм1 ою             : пешGа
1кроходIая пе11ша, правшо щюпш корощ пе11ша щэоходгг в ферзи без помо1щI своею
квадраm короля, граЕшю юакрата

46 Основы пеше(шою эцдlшшля : Элемен1арш1е пешеш1ьшш око              : пе1ша крогпш короля,
1кроход1ая пеш1ка, прав1шо пешка кроходгг в фкрзи без помо1щ своею короля, кравило
квацра" квакраIZL Закреплеше макриала.

47 Основы   пешеtшою   эцщшпшя: Знакомс1во с элемен1арньмI пешешъш1 оконtишя-м1:
крайняя   пешка,    «                   е крайняя пешGа, пешGа кроходгг в ффзи 1ри помощ1 своею
плечом» короля,                   е п71ечом

48 Основы пешешюю эцщшпшя : ПовюрешемаIкриаmи1рапе1шикроrпшкороля,пешса
о1шозшц1я и кгпочевь1е поля 11роходтг в фФзи без помощ1 своею короля, пешса кроходгг в

фкрзи 1кри помо1щ1 своею короля; введеше новш поняпй
«ош1оз1пщя», «к7почевые по"»

49 Основы   пешешюю   эIщш1иля: ВведеЕше и раскрьпие новш поня1ий: «нза"ОблокируеюIе
короTIь с пе1шюй крошш короля спе1шюй пешки», tшозшцIя взаимюIо                >, «кгпочевые поля».

50 Основы  пешешою   эцщшпшя: ЗакреплеIше новш поняпй : «Ева"флокируею1е пешси»,
король с пе1шюй крогпш короля спешшой tшозшщя взаIшюIо                >, tас7почевые поля».

51 Основы   пешешою   эцщшш1я: Знакомство с кравилом блужцающею квакра1а, раскрьпие
король  1рогпш  пешек,  1крави]юблуждающеюкваzп" особешюстей ракрознешшк пешек, их сиг1ьш1х и слабьж скрн
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52 Основы   пешешою   эщщш1иля: Закрешешеправшаблуждающеюквадра1а,раскрьпия
король  прогпш  пешек,  1кравилоблужщощегоквакр особешос1\ей ракрознешшк пешек, их сигы1ш и слабш сюрон.

53 Теоре"есиепозшщ Знакомство с теоре1ичесюш1 позIщIяшI пешешюю эцщшшги:
пешешою эцщшшг1я: фФзь корош и де пе11ш1 прогпш короля, особеннос1и проведешя
щю1ив пе1ш пешекв фqэзипо                   Ь и g

54 Теорешесшепозищ Теоре1ичесме позIщш пешешою эцщштиг1я: IюроTъ и две
пешешюю эцщшшшя: фqрзь пе1шипро"вкороля,особешюс1ипроведешяпешеквфqрзи
против пешш по                   Ь и g. Закрепление материала.

55-57 КОнкурсрешеIшяпозиций:какбывыськраTIи? Отработка на практике материала 45-54 занятий

58 Ськрай как чепшон мкра.ПаршВ.Крамш-д.Садвакасов Анаjпв ша"апък пщй чешшонов ппра, у1фшза1ше ходов

59 Ськрай как чешпюн мкра. Щр1ияВ.Ананд-М.Карлсен Анашв             1х парпй чеп"онов мра, угащ,1вашIе ходов

60ъ7 Шахматный турнир Игровая практика

68 Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика
4 класс - 68 часов

1 Истор"  поmлеIшя  ша2mат  на Беседа о важносш собг1юдешя кравил тешшси безопаснос" на
Руси.    Зарожцеш1е    шахма1ной заня'1иях по 1ша"а".
кулыурывРсюси ЗнакомсIво с ма1криалом об исторш появлешя 111а"ат на Руси, о

том, как в Росси1 начала форюроваться шахмаIная кр7гшцра.
И1с1рук1ажпотешпшебезопасности-ввод1ь1й.

2-4 Основ1ъ1екршщпыиIрыв допогшеше знашй об и1ре в дебIо1е новьш1 сведешияш: рог1ь
дебю1е ценгра, созда1ше tшслешою 1ревосходства

5 Перевес в развитии фигур Раскрьпиепоня'Iияt"обигпващифшурдг1япогvчения
tшслешого превосходсmа»

6 Перевес в развитии фигур Закреплешепоня1ияt"обигтIващяфIпурд71яполучешя
tшслешюю 1ревосходс1ва»

7 Атака на короля Раскры1ие  плана  а1аю1  на  короTIя  при  одюсюрошей  и
разносторошей роккровкаэь а также плана атаки на ко роля,
ос1авшегося в цеIпре.

8 Атака на короля Раскрьпие  плана  атаюI   на  короля  1ри  одюсюрош1ей  и
разносюрошей рокировка2ь а также ш1ана атаки на ко- роля,
ос1авшеюсявце1пре.Закреплеш1ема1криала.

9 Перевес в пространстве Способыи1рыприкространствешюмперевесе,способы
дос1иже1шя просгранствеIшою пфевеса.
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10 Перевес в пространстве Способыикры1крикространствешомпфевесе,способы
досmкеIшякрос1ранствеIшоюпq?евеса.Закреплешема1криала.

11 Оценка позиции Рассказотом,чгонеобходmюделаIьдлятого,чюбыправи7шно
оцешпъ позшщо во время шахмапюи парпп1

12 Оценка позиции Закреплеше знашя о том, чю необиодmю дег1а1ь для тою,
ч1\обыкрави71ьнооцешпьпозIщповокремяша"ашойпкршI

13-15 План игры Разборсхе№1модегпкроваш1япланаи1ры,раскрьпиеце7ш
планироЁ

16-18 Выбор хода Агшори1мвьборахода,форсировашш1еинефорсвкрвашые
Екриан1ъ1,профилакIика.Уt"сящ7ма1ъзапаргнёра

19-21 Открытые дебюты Мноюобразиеог1кры1ькдебююв.Итатш1скаяпкрIия,за1щпа Iдвух конеи

22-24 ПОлуоткрытые дебюты М1ю1іообразие полуо1крьпш дебююв.               ская защпа,
кы заI1цпа

25-27 Закрытые дебюты №оюобразиезакрыIшдебююв.Славянскаяза1ш1а
28-30 Гамбиты Королевский гамбит

31 Так1ический криём Знакомство с так1ичесю" криёмом t"егышlа>>. Решеше
("елыща» дицавяшескизацанй

32 Таюическийприём ТакпшесюйприёмtоtетIьшща».Решеш1едщакпIческихзада1пй.
("еJIьнща» ЗакрIшениема1криала.

33 Такшескийкриём Знакомство с так1ичесюм криёмом tшФекрьгIие». Реше1ше
tшкркрьпие» jщпавяшескизаданий

34 Так1ическийщ>иём Такшчесюй щ]иём tшерекрьпие». Решеш1е дицак1ическЕж
tшерекрьггие» за+щний. Закреплеше макриаг1а.

35 ТакIическIй щ]иём кренпен» Знакомство с так1ическ" криёмом tqэенпен». Реше1ше
дщак1ических задашш

36 Так1ичесюй криём tqэенпен» Знакомство с так1ическ" щ]иёмом креIпIul». Реше1ше
дIдакIических задашш

37-39 Ко1щ7рсрешешяпозиций:какбывыськраjш? Отработка на практике материала 31-36 занятий

40-43 Анагпв шахмагЕюй парпш: Разбор и анатпв парпй чепппIонов пкра и Еедущж
вьФиход 11Ёа"стов мира

44ц9 Шахматнь1й турнир Игровая практика
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50 Прс"ей1шеладейные Знакомство с щюс1ей1шм1 ладейшш1 э                 ; способаnшI
эцщшшгш: лашя с пе1шой и за1щпызаспабейшуюсюронуиспоообамIи1рынавьшрьшза
кqкрлём npom лади си71ьнешщ7ю сторону; изучеш1е приёмов tшосIроеше моста»,
и короля «                  е IUIечою>, знакомсIво с позищей Фи]щдора и

позшщейЛусены
51 Прос"й1шелацейш1е Прсхлей111иелаZlейныеэщщш1игш;способыза1щпызаслабейщю

энZцIIIпш: лафя с пешкой и сюrюнуиспособыи1рынавьшрьш1заси]1ьней1щдосторону;
королём1трспшлади криёпъI tшосIроеше мосIа», «                  е 1шечою>, позIщ1я
и короля ФигщораипозIщяЛусены.ЗакреплешIема1криала.

52 Простей111ие      ле"офи1ур1ые Знакомство с просIей1шмI леmофиIурньшI око
оюнча1шя: мат двумя слонамиОдШОКОМУКОРОЛЮ. техшша матова1шя думя слонаю1

53 Прос1ей111ие      лепофигурные Прос1ей1шелегкофи1уршшшокончашя:техшпсаматовашя
оюнча1шя: мат фумя слонамиОЩОКОМУКОРОJШО. фумя слонам1. Закрепг1ение ма1криала.

54 Простей1ше     ле"офиIурш1е Знакомс1во с прос1ей1шш1 ле"офшурЕшш1 око
оконча1шя: мат конём и  сло-номодшокомукорошо техIшtа маюваш1я слоном и конём.

55 Простей111ие      легкофиIурш1е Прос1ей11Iиеле"офи1уршеокончашя:теэшшамаювашя
окончаIшя: мат конём и  сло-номодшокомукорошо слоном и конём. Закреплеше макриала.

56-58 Конкррешегшпозищй:какбывыськра]1и? Отработка на практике материала уроков 50-55 занятий

59 Роль шахмат в жIвшI человека. СовегIычеьпшоновмраюЕъ"111ахма"стам.Зачемуtппъся
Как ctm с1шнь1мI-mм. ша"ашои и1ре.

60ъ7 Шахматный турнир Игровая практика

68 Шахматный праздник Решение заданий, игровая практика
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