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ПОяснительная запI[ска
Настоящая    программа    разработана    в    соответствии    с    требованиями    Федерального

государственного    образовательного    стандарта    начального    общего    образования,    программой
«Шахматы  в   школе»   Е.А.   Прудниковой,   требованиями   основной   образовательной  про1раммы
начального  общего  образования  ОАНО  «Гулливер»  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту  Е. А. Прудщовой, Е. И. Волковой, Э. Э. Уманской.

ХХ1 век - век стремительного научно-технического про1ресса, высоких технологий, большого
потока   доступной   информации   -   предопределил   дефицит   Iподей   с   акгивной   жизненной   и
профессиональной  позицией,  людей,  способных мыслитъ системно, не  шаблонно,  умеющих искать
новые пути решения предложенньж задач, находить быстрый вьжод из проблемной ситуации, добывать
нужную информацию, обрабатывать её и систематизировать. И уже в школе дети должны получить
возможность дIIя раскрытия своего потенциала, развития навь1ков ориентации в высокотехнологичном
конкурентном мире. И здесь вырастает социально-педагогическая функция шахмат, сущность которой
вьцtажается  в  развитии у детей  способности  самостоятельно логически  мыслить,  приобретении  ими

- навыков систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся
пользу  в  научной  или  щ>акгической  деятельности.  Занятие  шахматами  сопряжено  с  постояннь1м
систематизированием  получаемь1х  на  уроках  знаний,  вькработкой  у  детей  способности  адекватно
реагировать на любой поток ш1формации и быстро осмысливать её.

В рамках школьного образования акгивное освоение детьми данного вида деятельности
благотворно   скажется   на   их   психическом,   умственном   и   эмоциональном   развитии,   будет
способствовать формированию нравственнь1х качеств, изобретательности и самостоятельности, умения
ориентироваться  на  плоскости,  сравнивать  и  обобщать.  дух  здорового  соперничества,  присутствие
игрового   компонента,   возможность   личностной   самореализации   без   а1рессии,   компактность,
экономичность - всё это выгодно вь1деляет шахматы из большого ряда иньк видов спорта. Постоянньй
поиск оптимального решения с учётом у1роз соперника, расчёт вариантов в уме (без передвижения их
на доске) создают в шахматной партии почги идеальные условия для формирования конвергентного,
дивергентного и абстрактного видов мышления, а также способствуют появлению устойчивь1х навь1ков
в принятии оптимальных
самостоятельнь1х решений в любой жизненной ситуации.

Шахматная  и1ра  как  полифункциональньй  предмет -  это  универсальный  инскрумент  к
познанию  разнь1х  сфер  человеческой  деятельности,  которьй  в  полной  мере  может  способствовать
формированию  вышеуказаннш  личностных  характеристик  выпускника  начальной  школы,  а также
откроет уникальные возможности когнитивного развития младших школьников, так как именно этот
возраст является сенситивным периодом в развитии таких важных психических функций, как память,

• внимание, воображение, абстрактное и понятийное мышление, интеллект.

ZГелью программы является создание условий для гармониtшого когнитивного развития детей
младшего 1пкольного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную и1ру.

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

Общие задачи направлены на:

- массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру;

- приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;

- Открь1тие новш знаний, формирование умений и навь1ков игры в шахматы;
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~ вь1"ение,   развитие   и   поддержка   одарённь1х   детей   в   области   спорта,   привлечение
обучающихся, проявляющих повышенньй 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 шахматнш фигур,
особенностях их взаимодействия;

- Овладению приёмами матования одинокого короля различными фигурами, способами записи
шахматной партии, тактическими приёмами в типовж положениях;

- освоению принципов игры в дебюте, митгельшпиле и эндшпиле;

- знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии.
-изучению  приёмов  и  методов  шахматной  борьбы  с  учётом  возрастнш  особенностей,

индивидуальных и физиологических возможностей школьников.
Оздоровительные задачи направлены на формирование :
- представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности;
- первоначальнь1х умений саморегуляции интеллектуальнь1х и эмоционаL]Iьнш проявлений.
Воспитательные задачи способствуют :

-приобщению    детей    к    самостоятельным    занятиям    интеллектуальными    играми    и
использованию их в свободное время;

-воспитанию  положительнь1х  качеств  личности,  норм  коллекгивного  взаимодействия  и
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности ;

- формированшо у детей устойчивой мотивации к интеллектуальнь1м занятиям.

Ценностные орIIентиры внеурочного курса «11Iахматы»
Содержание  учебного  предмета  направлено  на  воспитание  творческих,  компетентнш  и

успешнж  граждан  РОссии,  способных  к  активной  самореаjlизации  в  личной,  общественной  и
профессиональной деяп`ельности. В настоящее время представления о целях образования и путях их
реализации претерпевают серьёзные  изменения.  В  центре  образовательного  процесса теперь  стоит
лиtшость ребёнка, для которой  одинаково важное значение имеют как знания,  умения и навьши,
полученные в процессе обучения, так и способность и готовность успешно решать жизненные задачи,
плодотворно работать в группе, быстро реагировать на вь1зовы экономического про1ресса и рынка
труда.

В  этой  связи  содержание  про1раммы  «Шахматы»  при  её  соответствии  целевым  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 jподям;
- 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  приня.1ъ 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, стремления к самообразованию и самовоспитанию;

3



- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности
открыто вьражать 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   вtшяниям,  представт1яющим  угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности
личности.

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

Общая харакгеристика внеурочного курса «11Iахматы»
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.

Заня.1ие   по   про1рамме   состоит   из   нескоjъких   частей:   вводно-подготовительной   части
(подготовка к занятию), основной части (постановка учебной задаш1 и поиск её решения через диалог
учителя с обучающимися, коллекгивная работа на демонстрационной доске и с учебником, работа с
шахматнь1м  словарём  и  материалом  из  рубрики  «Интересные  факты»,  самостоятельная  работа  и
самопроверка) и закjпочительной части (подведение итогов).

Настоящая прокрамма 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 шахматнш соревнований, конкурсов по решению задач, шахматнIж праздников.

В  тематическом  планировании  программы  отражены  темы  основнж  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
Программа  разработана  для  учащихся  1Ц  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 составляет изучение основ теории и практики шахматной и1ры с дальнейшим закреплением
полученных знаний в икровой деятельности,

11ланируемые результаты

Программа   внеурочного   курса   «Шахматы»   предусматривает   достижение   школьниками
начальных классов в процессе обучения определённж результатов - личностных, метапредметнш и
предметньк.

Л«ч»осmгf ьіе резульmсZmьz  Освоения  про1іэаммы отражают индивидуальные качества,  которые
учащиеся   должны   приобрести   в   процессе   освоения   про1раммного   материала.   К   личностным
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результатам относят :
- формирование основ российской, кражданской идентишости;
- 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 способностъ к саморазвитию и самообучению;
- уважительное отношение к иному мнению;
-приобретение основнш навь1ков сотрудничества со взросль1ми 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 поставленнж

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

работе на результат;
- оказание бескорыстной помощи окружающим.

Иеmоиреdwlеm#ьIе       рез}wьmаmьj       освоения       про1раммы       характеризуют       уровень
сформированности  универсальнж  учебных  действий  (УУд):  познавательньж,  коммуникативных  и
регулятивньш.

1 ` Познавательные wд:
- умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулироватъ познавательную

цель деятельности в области шахматной иIіэы;
-владение способом структурирования шахматнь1х знаний ;
- способность выбратъ наиболее эффективнь1й способ решения учебной задачи в конкретных

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

алгори"ы 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 просtштывать результат

своих  действий,  воспроизводить  по  памя1и  информацию,  устанавливать  причинно-следственные
связи,  предвидеть  реакцию  соперника,  сопоставлятъ  факIы,  концентрировать  внимание,  находитъ
нестандартныерешения.

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

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

обсуждатъ 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
деягельности в речи.

3. Регулятивные wд:

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

- способность пршимать и сохраня1ъ 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 вьшолнение.

JГреdиuе"ньіе рез);льmсrmы освоения программы 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 (14 классы) должны:

~ знать историю возникновения и развития шахматной и1ры, имена чемпионов мира по
шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они внесли в развитие шахмат;

-  знать историю возникновения шахматнь1х соревнований, правила проведения соревнований,
шахматньй этикет, а также какими личностнь"и (интеллектуальными , физическими, духовно-
нравственнь"и) качествами должен обладать шахматист-спортсмен;

- знать историю развития шахматной культуры и спорта в России, вьщающихся шахматньк
деятелей России ;

- владеть терминологией шахматной и1ры, понимать функциональньй смысл и направленность
действий при закреплении изученного шахматного материала;

- приобрести навьш организации отдьжа и досуга с использованием   шахматной
игры.

К кошDr 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, стоятъ под боем,
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат,  пат,
ничья;

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

- име'1ъ представление о том, что такое нападение, и уметъ видеть элементарные угрозы
партнёра;

- ориентироваться на шахматной доске;
- и1рать 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 и1іэой;
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- различать горизонталь, вертикаль, диагональ ;

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

- знать, ч'ю такое ничья, пат и веtшый шах;

- знать «цену» каждой шахматной фигуры;

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

королём;
- владеть способом взятия на проходе;

- запись1вать шахматную партию;

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

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

угрозы;
- защищать свои фигуры от нападения и уIроз;
- решать шахматньIе задачи на так'гику и виде'1ъ следующие тактические уIрозы в партиях:

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

- ставитъ мат одинокому короjпо ладьёй и королём;
- разьпрьшать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя фигуры

в дебюте;
- реализовь1вать большое материальное преимущество.

К конщr третьего учебного года (3-его класса) учащиеся должны:
- владеть новьIми элементами шахматной тактики: «завлечение»,   «отвлечение»,

«уничтожение защиты» , «спёртый мат» ;

- понимать основы разыкрывания дебюта и правильно вьIводить фиIуры в начале партии;
- знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;

- уметь разы1рывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое
материальное преимущество;

- принимать участие в шахматньн соревнованиях.

К концу четвёртого учебного года (4-ого кjтасса) учащиеся должнь[:
- Ешаде`1ъ основными шахматнь1ми 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 основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и их



теоретические вариан'Iы;
-уме'1ъ атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках ;
- разьпрывать элементарные пешеtшые, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать

теоретические позиции ;
- уметь реализовывать материальное преимущество ;

- принимать участие в шахматнш соревнованиях.

Формы проведен11я занят11й курса внеурочной деятеі1ьности «Шахматы»

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

Содержание внеурочного курса

Теоретические основы и правI]ла шахматной игры

ИсторIIя ша"ат
Шахматная  икра как  спорт  в  международном  сообществе;  цели,  задачи,  оздоровительное  и

воспитательное  значение  шахмат.  История  зарождения  и  развития  шахматной  и1ры,  её  роль  в
современном обществе. Чемпионы мира по шахматам.  Современные вьщающиеся 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
правиIIа их проведения.

Структура и содержание тренировочнь1х занятий по шахматам. Основные термины и понятия в
шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диа1юналь, центр, шахмашые фигуры
(ладья, слон, ферзь, кош, 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  шахматнш  фигур,   сравнительная  сила  фигур,   стадии   шахматной   партии,   основные
тактические  приёмы;  шжматная  партия,  запись  шахматной  партии,  основы  дебюта,  атака   на
рокировавшегося   и   нерокировавшегося   коро"   в  начале  партии,  атака   при  равносторонних  и
разносторонних      рокировках,   основы           пешечных,     ладейнь1х       и                 легкофигурнь1х
эндшпилей.

Практ1Iко-соревновательная деятеjlьность

данныйвиддеятельностивключаетвсебяконкурсырешенияпозиций,спарринги,
соревнования, шахматные праздники.



Планирование прохожденI]я прокраммного материала по годам обучения

Ngп/п
Виды деятельностII

РаспредеjlенIIе 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 понятияшахматнойигры

62 42 42 46

Раздел 2. Пракгико-соревновательная деятельность

3
Конкурсы решенияпозиций - 12 12 8

4 Соревнования 3 12 12 12

5
Шахматные праздники

- 1 1 1

общее коjіичество часов 66 68 68 68



Тематическое планирова1іие курса внеурочной деятельности «111ахматы»

(1Ц кJIассы)

Содержание раздела Тематическое планирование Харакгерис'п[ка видов
деятельности учащихся

1 класс (66 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и пт]авIIла шахматной игl.ы

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

Базовые понятия Основные содержательные Знают основные шахматные
шахматной IIгры лин1Iи термины: белое и чёрное поле,

Изучение основ шахматной горизонталь, вертикаль,
икры: шахматная доска, диагональ, центр, начальное
шахматные фигуры, начальная положение, белые, чёрные, ход,
позиция фигур, шахматная взятие, взятие на проходе,
нотация, ценность фи1ур, длинная и короткая рокировка,
нападение, взятие, шахматная шах, мат, пат, ничья. Правила
нотация, шах и защита от хода и взягия каждой фигуры.
шаха, мат, пат, рокировка, Умеют правильно располагать
взятие на проходе, шахматную доску и расставлять
превращение пешки, фигуры перед игрой, запись1вать
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, и1рать
правила шахматного этикета, каждой фигурой в отдельности и в
дебютные ошибки. совокупности с другими

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

Раздел 2. ПDаImlко-соревновательная деятельность
Соревнования Основные содержательные Умеют правильно располагать

линии шахматную доску и расставлять
Участие детей в шахматном фигуры на ней, и1рать партию от
турнире «Первенство класса». начала до конца с записью,

пользоваться шахматнь1ми
часами.
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2 класс (68 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и пDавила 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 линIIи шахматной партии, элементарные

Основы шахматной и1ры шахматные комбинации, имеют
(повторение материала 1 -го представление о дебютньK
года обучения: защита в ловушках и о том, как в них не
шахматах, матование попадаться.
ОдИНОКОГО КОРОЛЯ РаЗЛИЧНЫМИ Умеют видеть нападение и
фигурами). защищать свои фигуры от
Шахматная комбинация : нападения партнёра, матовать
выиIрьпп материала. одинокого короля двумя ладьями,
Основы дебюта: развитие ферзём и ладьёй, королём и
фигур, дебютные ловушки, ферзём, королём и ладьёй, мо1ут
короткие партии. находить элементарные
Основы эндшпиля : реализация шахматные комбинации : двойной
большого материального удар, связку, ловлю фигуры, мат
преимущества. на последней горизонтали,

сквозной удар, открьпъ1й и
двойной шахи, знают, как
правильно выводить фигуры в
начале партии и выиIрывать
партию с большим материальнь"
пре"уществом.
Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

РаздеіI 2. П|.аЕггико-соtіевновательmя деятельность
КОнкурсы решеЕ[ия Основные содержательные Расставляют позицию для
позиц11й JIинии 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», «открыть1й оценивают собственное
шах», «двойной шах», «мат попоследнейгоризонтали». вьшолнение.

СОревнования Основные содержательные Умеют и1рать партию от начала
линии до конца с записью и различнь"
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». контролем времени.
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Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила иIры.
JIинии Активно участвуют в играх и
Участие в школьном эстафетах.
шахматном праздllике. Общаются и взаимодействуют со

сверстниками.
Проявлшот доброжелательность,
взаимопонимание, смелость,
вотпо, решительность, акгивность
и инициативу при решении
вариативнь1х задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
икровой деятельности, умеют
управлять ими.
Собт1юдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

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

Из истории шахмат Основные содержательные Знают историю возникновения
линии шахматньж соревнований,
История возникновения правила проведения
соревнований по шахматам, соревнований, различные системы
системы проведенияшахматнь1хсоревнований. проведения шахматньж

сот>евновании,
Базовые понятия Основные содержательные Знают шахматные комбинации и
шахматной IIгры линии таЁческие приёмы

Шахматная комбинация : «завлечение» , «отвлечение» ,
задачи на мат в два хода, «уничтожение защитъ1» , основы
тактические приёмы разыгрывания дебюта: развитие
«завлечение» , «отвлечение» , фигуры, дебютные ловушки,
«уничтожение защиты» , короткие партии ,
«спёртый мат». Умеют решать позиции на мат в
Основы разь11рывания дебюта, два хода, находить такгические
атака на короля в дебюте. приёмы tсавлечение»,
Основы пешечного эндшпиля: «Отвлечение», «уничтожение
проведение пешки в ферзи, защиты», «спёрть1й мат»,
правило квадрата, атаковать рокировавшегося и
отгелкивание плечом, нерокировавшегося короля в
реализация ли1ш1ей пешки , дебюте, проводить пешку в ферзи.

Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

Раздел 2. Пі]актико-соревновательная деятельностъ
КОнкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию д71я
позIIций линIIи решения упражнений, решают

Конкурсы решения позиций на шахматные 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». вьшолнение.

Соревнования Основные содержательные Умеют и1рать партию от начала
линии до конца с записью и различным
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». контролем времени.

Шахматный праздник Основные содержательные Осваивают правила и1ры.
линии Активно участвуют в и1рах и
Участие в школьном эстафетах.
спортивно-шахматном Общаются и взаимодействуют со
празднике. сверстниками.

Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активностъ
и инициативу при решении
вариативньк задач, возникаю1цих
в процессе икр.
Регулируют эмоции в процессе
икровой деятельности, умеют
управ]Lять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

4 класс (68 ч)

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры

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

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

Тактические приёмы «рентген», основы теории
«мельница» , «перекрытие» , Итальянской партии, Защиты двух
«рентген». коней, Русской партии, способы
Основы дебюта: открытые, разрушения прикрьпия короля
полуоткрытъ1е и закрЕше 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, использоватъ перевес в
окончания. развитии в дебюте, атаковать

короля при равносторонней и
разносторонней рокировках,
разыIрывать простейшие
ладейные эндшпиTIи: ладья с
пешкой против ладьи (позиции
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Филидора и Лусены), простейшие
легкофигурные окончания.
Соблюдают правила поведения за
ша"атной доской.

раздел 2. ПDакгико-соревновательная деятельнос'Iъ
Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для
позиций линии решения упражнений, решают

Конкурсы решения позиций на шахматные упражнения.
все пройденные тактические Анализируют свои ответы и
приёмы и шахматные ответы своих сверстников.
комбинации. С помощью тестового задания

оценивают собственное
вшолнение.

СОревнования Основные содержательные Умеют и1іэать партию от начала
Jтинии до конца с записью партии и
Участие детей в шахматномтурнире«Первенствокласса». различнь1м контролем времени.

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

Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активностъ
и инициативу при решении
вариативнБж задач, возникающих
в процессе и1іэ.
Регулируют эмоции в процессе
икровой деятельности, умеют
управтLять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.
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Кале1|дарно-тематическое планIIрование внеурочного курса «Шахматы»

1 класс - 66 часов

J№занятия тема Содержание

1 Шахма" -  мои друзья. Знакомстводgпйскравилаш1техшю1б®опаснос1иназашIиях
Исторш    ЕmшшоЕхшшLшЁ- по

Введеш1еираскрыIиепоы1ия{апа"аrmяигра»,рас-сказоб
исюршIвозIшсновеш1яфIпюгопонятияишахмашойи1рыв
целом.
Ш1струкгажпоте>ш1кебезопасныIи-вводньй.

2 Шахматная доска ЗнакомсIво де.Iей с ноЕыми пошгием t                дmа», бегmш
и чфньш1 полям1 на ша"а1нои доске, угTювьшI и
ц                    поTIяшI,                    распо7южешtем шахма'Iнои
доски вначале парпш

3 Ша"атная доска ЗакреппешIе пошIия t                 дmса», бепые и чфные поля на
шахмаIной доске, угТювые и ц                е поля, Iцюви71ьное
распQгюжешIе ша2ша'пюи досю1 внаtlале парпшI

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

5 Горизонталь Закрепление понятия «горизонталь»

6 Вертикаль Знакомство с  шахматной доской:  новое поня'гие
«вертикаль»

7 Вертикаль Закрепление  понятия «вертикаль»

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

9 диагональ Закрепг1ение  понятия «диагональ»

Шахматная нотация бозначешещ7пmлей,1кризон1алей,полей,
фигур

11 Ша"атная нотация СХ5оывачеЕшевкрпIкалей,юрввоIпагIей,полей,
фиIур. Закрешеше макриати

12 1ефшурыиначаjшаяпозшщя Расс1аноша                  фиIур в натигIьной позшщI

13 шефиIурыи Расс1ановка               к фиIур в наmгыIой позшщо. ЗаIq»Iшеше
наI1агы1ая позшщя ма1фиала.
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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;
раскрь1тие 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»,
«невозможнь1й 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 раскрь1тие понятий «белопольный» и
«чернопольный» слон

17 слон Продолжение знакомства учапщхся с шахматной фигурой
«слон», его местом в начальной позиции, объяснение
способов передвижения слона по доске: ход и взятие;
введение и раскрытие понятий «белопольный» и
«чернопольный» 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 Правиг1аходаиЕвяияпешсой

23 пешка Закрешеш1еправиmхоjщивзяIияпешкой

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 фи1ур 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 пеIшtой: взятие на проходе

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

34 Шах и защита от шаха ПостановItа 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 - нишя 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 СkжовЕIыеIIршпщпIышрывнаналепар1и Общие принципы игры в начале шахматной партии.

43 Осноы1ыеIршщп1ыIпрыв Закрепление общих принципов икры в начале шахматной
начале пар1и партии.

44 МатдвумяладьяhшодшокомуюороJтю Те>шIкаматова1шодпюкоююролядвумяладьяю1

45 Матдвумяладьям1одшокомукркр Техшmма'ювашяодшокогоюролядвумялаjщяш.Закрепг1еше

46 Мат фкрём и щдьёй одпюкомукороJIю ТехшIкама'ювашяодшокогокорсшяфкрёмиладьёй

47 Мат фqюём и лацьёй одшокому ТехFпIкамаюваIшяодшокоюккрляфкрёмиладёй.
коЕюJю ЗакрIшешема1фиала.

48 маг ферзём и королёмодщоюмукQрогIю Те>шIкаматовашяодшокогоккрляфqвёмикоролём
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49 Маг фqх" и королём ТехшIкаматоваIшяодщюкоюIкроляфqэзёмиккрпём.
одшокому корогпо Закрэшеш1емкриала.

50 hфиаjшоепреимущесгво О1щделеЕше                  ого цреимущесгва,
матфиаг1ьного IревпфrщосIва

51 Ма1криальнсхэIкримущесгво О1трецелеше                 ою пре"ущесгва,
маткриаг1ьноющ>еЕщrщесIваЗакреплешIемаIфиаm

52 НарушеIшешовшжпршщови1рывначале парпп1 ОIшЮоtпIые ходI в начале птшI и их поспедсш1я

53 Наруш"есхноыш ОIшЮоtпIые ходы в начале паршI и их поспедсшIя.
1ршпцпюв и1ры в начале парпш Закрешешема1фиала.

54 Партии-миниатюры Анализ коротких партий

55 Партии-миниатюры Анализ коротких партий. Закрепление материала.

56 Запись шахматной партии Споооб ведешя заIшси паршI во кремя оqрешовашй

57 Запись шахматной партии ПовюрешеспособаведешязаI1исиIкрпшвокр4я
фрешоЕа-

58 Шахматный этикет Правила поведения шахматиста во время партии

59 Шахматнь1й этикет Повторение в икре с соперником правил поведения
шахматиста во время партии

60-63 Ведение партии Тренировочные игры с соперником

64*6 Шахматнь1й турнир Участие в шахматном турнире

2 класс - 68 часов
1 ИзисюриЁ. Бесе;юоважЕюс1исобшодеIшящш1лтешпшI

Чешоны мира по            и беюпасности на занятиях по шахматам.
вщцаю1щIеся шахмагис1ы мкра Из исюрш1 ша>шат: знаюмство с "енашI Iшхhишсюв -

чешпюнов юцщ ы:ду1щв[ IIIахмапzсIов.
Инс1рукIажпоте>шIкебезопаснос'ги-юод1ь1й.

24 ефи1уры(поыор1ше) Повторение материала первого года обучения

5-7 Шщцеше в 1шхмаIной IкрппI.11Iахизащпаотнею.Рокировка(повторение) Повторение материала первого года обучения

8-10 Маг. Пат. Мат одшокому ксгроіпокоролёмищщёй.Магводщход(поЕmреше) Повторение материала первого года обучения
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11 ЗаIщm в 1шхмаIной пар1ш: Знакомсгво с поня'гием tоаIщпа» в 1шьмапюй IкрппI и такЕм1
уход из-под напаZюшщ деисгвиями щю1ив угроз парIнqщ как уход из- под напацеш1я,
ушч1ожешеагак)ющейфиIкры,защг1афи1кры ушчюжеш1еаIакующейфиIуры,защггафщры

12 Защпа в шахмагной IкршI: ЗакреIUIешIе   поня'ги <аащm» в  ImхмаIной IкршI и  таю4х
уход ю-под нападешш, дейс"й щюпв у1роз 1крёра, как уход из-под нападешя,
ушtпожешеагшкующейфиIурьI,защпафи1уры еа'[акующейфиIуры,защг1афшуры

13 Защm в ша2маIной пар1и: Знакомс1во с дFумя другию1 вIщаш1 за1щгIы в ішхhиг- ной
пфекрыIие, юнIрнападешzе пфпш - пфелфыIием, юн1рш1адешем

14 Защ" в ш2"а'пюй парпш: два друIих вщца защпы в шахмаIной Iкргии - пqэекрьпие,
пфекрьпие, Iю1прнападше коЕпрнащдеш1е.Закреплеше

15-17 КоIщ7рс|юшешшпозищй: накракпжетакIическихкриёмов,кройдеш1шна11-
ж бы вы ськратш? 14за-

18 Такпгчесюй криём t(двойной Знакомсгво с такгиче"сЕIм приёмом «двой1юй )щр», способаю1
удар» нанесеш1ядвойною)щараразг1ишьмIфи1урашI

19 Так1ичесюй криём t(двойной ТакIичесюйщшём«двойнойудф»,споообынанесешшдвойюю
удар» удqраразгIиtпIымифIщрашI.Закреплешюмакриаm

20 Так1ичесюй криём «связка» Знакомсmо с такшчесюIм щ>иёмом «связка», пош1ия- ми
tшошая» и tшепоTшая» связка, t(давлеIше» на связку

21 Так1ический приём «связю» Так1ичесюIй криём «свяшса», поня'гия <шошая» и tшепошая»
связка, t(давлешzе» на связкрг

22-24 Кощурсрешыпипозищ1й: напракгикетакшчесю1хприёмов,пройZ]ешшкна18-
как бы вы ськрали? 21 зав-

25 ТакIичесюй криём «гювпя Знакомсmо с ноЕъ" такIичэсюzм криёмом tшовш фи1уры» и
фи1урь1» споообаю1 ею применешя

26 Так1ический криём tшоыя Так1ическЕйIщIёмtUюЕ"фиIурю>испособыегокр"енешzя.
фиIурьD, Закре1шеIшемакрЕша

27 ТакIичесюй приём «сквозной ЗнаюмствосноЕъ"такшческ"криёмом«сзсвознойудар»и
удкр» способам1еющ"енеши

28 ТакIическIй щэиём «сквозной Так1ическIй приём «сIОозной удар» и способы ею пр"енешш.
удар» Закрешешема1ч]иала.

29 Мат на поспещdй юрввон1агIи Слабость последней горизонтали, «форточка»

30 Ма1` на поспецней юризонIагIи Слабость последней горизонтали, «форточка».
Закрепление материала.

31 -33 Кош№реше"пазиций: накрак1икетакпгческихприёмов,кройцеш1ыхна25-
как бы вы ськрали? 30за-

34 Так1ический приём « Знакомс1во сноы," такIиtюск" криёмом «огкрьпъй шах» и
шшах» способаюIеюкрактического1р"елешш
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35 ТакпIчесюйкриём«olкрьпъIй Такшескийприём«о1кры1ыйшах»испоообыеюпракгического-) 1р"енешшЗакрепг1ешемаIкриаm

36 Так1ичесюйприём«двойной ЗнакомствосновымтакIическ"I1риёмомt(двойнойшах»и
IJJах» спсюобаhпIеюцрак1ическоюкрименешя

37 Такпшесю1й криём «двойной ТакIичесюйщшём«шойнойшах»испоообыеюцрак1ическогоI-) 1щ"енеш ЗаЕqшеше
3843 Шахматный турнир И1ровая пра"ка

44 mовы иIры в jрбюIе: РакрьпиешовIшнIщшщови1рывдебюте,знакомствос
дебкЁеловуЁ поня1иям1 tщебюI», tще"сIй мат», tоtаI` ЛеIаг1я»

45 фновы и1ры в дебIm: ЗакрешешIесхжовншщ>шпщ1овигрывдебю1е,зшком6Iвос
дебюпыелову1ш поы1ияш1 tщебIоI», tщеяшй мm», <а4ат Леmля»

46 СkжовыиIрывдебIоге:а'Iакана Знакомс'гвостакимметодоми1рывдебюIе,кака1аканакороля
кqкр паршёра

47 Основыи1рывдебю1е:агаканакороля ЗакреплешемеmдаикрывдебюIе(агаканакфсmяпарIнёра).

48 mошэщщшпшя: Знакомство с поня'гием t                  пре"ущесIва» и такIмz
богшоюмкриаjшою способаш1                    креимущес1ва, как игра на маг, размен
цреимущес" одюимёшIжфиIурдгIяувеTIичешIямакриагIьноюпфевеса

49 QжоЕыэщц-: ЗакрплеIше  поня1ия  t                    пре"ущества»  и   такою
бОJШОЮ              НОГО способа                    кре"ущесIва,  как  игра  на мат, размен
цреищес" одIо"ёшIьжфIпурдг1яувегIичешямакриа7ъногопфевеса

50-56 Сkжовы анаг1иза шахмашой ПросмоIр и анаTIиз короIких               ж
пар1и Imрт"

57-59 КоIщрсрешеIшяпmиций:какбывысьщ"? Отработка на пракгике материала 44-49 занятий

60i7 Шахматный турнир Игровая практика
68 Шахматный праздик Решение заданий, иIровая пракгика

3 класс - 68 часов
1 Из исткрш Еmш"оы:шя Беседаоваэююсгисобгподешяправилте>шпсибез-опаснос1ина

сорешовашй по занягиях по шахма'гам.
Систtшщюведешш Знакомсгво с ма1криалом об исюршz всышюювешя ша]"ап1ых

сорешований. сорешований, шучеше                сис" щюведеш1я
фреЕшоЕх-

ИнскрукIажпоте2шпс€безоmсносIи-вЕюдЕшй.

2-4 Маюваше  одшоюю  короля Повгорешема1фиалав1кроююдаобучешя.Разькрываше
разЁфигураю(пов1крше) позшц4й,рэшеIшепозшцйнамагвдахода
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5-7 Так1ичесюIекомбш1а1щIикриёмы«свяшса»,«сквозной удф»,«двой1юйудкр»,(шов)1яфи1уры»(повюреш1е) Повторение материала второго года обучения

8-10 ТакIичесюIекомбшащzииприёшtфйнойшах»,«открьпъй1I1ах»(повюреш1е) Повторение материала второго года обучения

11-13 Конкурсрше1шяпозищй:вжбывысьпкрш? Отработка на практике материала 2-1 О занятий

14 Так1ическийприём ЗнакомсIвосновь"тж1ичесюмкриёмом«завпеtшIефIщрпод
«шешеше» так1ическийудар»

15 Таншеский криём ТакIичесюйкриём«завг1ечешефикрподтак1ическийудар».(-ещше» Закршешемкриаm
16 Так1ическийприём Знакомс1восновь1мтакгиtlелсимкриёмом«ormлечеше

«-ечение» фигур от защиты»
17 Табспшескийкриём Такшчесшй криём «о"ечеше фигур от защиты».

«о1ыечение» Закрепление материала.

18 Так1ическийкриём Зшомсгво  с   новым  тжшческим  криёмом  «ушtпожеше
«ушItпожеIше за1щпъ1» защ1ъI»,  способом  ею  кримежешя  в                  ой   шре;

рассмоIрешIе и абIаjшв                пфиций на данную т\ему
19 Так1ический приём Новьй так1ичесюIй криём «ушItпошIие заIщт1ъI», способ ею

«ушItпожеше за1щггы» применеЕ"   в   пракпшеской   и1р;   раосмсугреше   и   ана7пв
повшцйнадагщпотему,Закрепг1еш1ема1криала.

20 Так1ичесюй приём «спф1ъ1й Знакомс'гвосноЕш"поня"ем«спёр1ъймат»,разбор
hm) кmссическойпкр1инакрименешекриёма«спёргьймат»

21 ТакIичес3сийкриём«спёр1ый ЗакреIшешепошгия«спф1ъймат»,ра3бкркmосиtюскойщрпш1
маг» напр"енешtеIщIёма«спФ1ъймат»

22-24 СочеIашzетЁыюж Прс"оIрщрийнатему«соче1ашяразгIиtпIьитакгических
криёмов криёмов»

25-27 Конкурсреше1шяпозищй:какбывысъпкр? Отработка на практике материала 14-21 занятий

28 Борьба за инициативу ШфкрмироЕшеуча1щшсяотом,какнаtпшаIьаIакую1ще
действиявшахhиIнойпарш1

29 Борьба за инициативу Зацреп]1еше знашй о том, как наtпшIь аIакующzе дейс'1вия в
ша"а1нойпкр1ш.

30 СkновыдебюIы::а'гакана Знакомс1вососпособаюIа1акинакфощкогкрь1йнеуспел
нкрюцюваы11еюся короля. сдела1ъ роккрвку: вскрыIие ц                   линий, бысгрое

разви1ие,мобитпващяфиIур.
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31 СkноЕыдебюгы::аIакана Споссбыагаю1накQроля,ю1фь1йнеуспепсделаmрокировку:
нкркЕкршшеюся кQрс". вскрпие це                линий, быскрое разви1ие, мсбишващ1я

фиIур, Закрепг1еше матфиаm

32 Атаканарокировавшеюсяю- Знакомс1вососпособаюIагашнакфощко1фьйсдепал
рсшя рокировку: жфгва фиIуры с цегыо вскры1ия пешешюю

прикрьпия корQгщ уIшчIожеIше за1щпь1.

33 Атаканароюроваы11еюсявх> Способыагаю1накрля,ксrкрьйспЁпалроккровку:якргва
рош фиIурысцегIьювскрыIияпешеtшоюприкрыIиякорощ

ушчIОжеш1езащпы.ЗакреппешемаIфmm

34-36 Конкурсіюшешшпсвиций:какбывысыграгш? Отработка на практике материала 28-33 занятий

37-42 Шахматнь1й турнир Икровая практика

43 Основы   анагпва  шарmапIОй Знакомс1вососноваюIанаTшза1ш>ыагной1крш1,разбкрщшй
пкрпш: выбфи ход и найщIгш чеппшонов юра и веду1щIх шахма'1исюв мира

44 Основы   анагпва  шахhиIной ПрсщолжышезнакомсIвасосноваш1ана]пва1шхмагной1кргш,
парш1: вьФи ход и шйдиппан разборпфпйчеюпюновмкраиыэдущIхша>mа'Iисювмира.

45 Сkновыпешеtшою Знакомсгво с элемешкрньшI пешеш1ыми ою             : пешка
щ]оход1ая пешкаэ правигю крсупш корQщ пешса 1крходгг в фкри без помо1щ своего
кваZп" ккропя, IравилоквадраIа

46 Основы пешетшою эIщшшпя: ЭлеменIарЕше пешеtпIьшI око              : пешса кроіші короля,
IкрходIIая пе111ка, правшо пе11Iка кроходгг в фqюи без помощ1 своею ккроля, правило
квакр квакра1а. Закреплеш1е макриаm

47 Сk;ноЕы   пешечною   эщщшIигIя: Знакомсmо с элемен1крньшI пнпеtпшшt оюнtиЕш-пш1:
крайняя   пешка,    «                   е крайняя пешп, пе1ша 1крходгг в фqжи при помощ1 своею
IUIечою) корQ7щ                   е плечом

48 mовыпешеtшоюэцщшпшя: Повюрешема'криаmи1рапешш1протшкороля,пе1ша
оIпIозшцzя и кгпочеЕъ1е поля щ]оходгг в фqиI без помо1щ своею кфQщ neIIm кроходгг в

фqжи1рипомощIсвоеюкфощвведеш1еновыхпоняпй
«olшозIпцIя», «кгпочевые поля»

49 Сkжовы   пеше(пюго   эцщшшля: ВЕюдешIе и раскрыгие новш поня1ий: «взаимоблоюруемые
король с пе111Еюй крогпш короля спешшой пешшD>, tаюзшцш взаImшого                 >, «ю1ючевые поля».

50 Основы   пешеtшого   эЕщш1иш: Закрешеше ноЕъ1х поня1й: tФаI"облоккруеюIе пе111ки»,
Iкроль с пеш1кой прсгпш кфоля спеп1юй tшозIпцzя ЕваmпюIo                  >, «кгIючевые поію>.

51 фновы   пешеtшою   эцщшшля: Знакомс1во с правилом блужцающею квадраIа, раскрьпие
кфоль  Iрсyпш  пешек,  IраЕшоблущающегокваZц" Особешос1й разрознешшк пешек, их сигп,шж и слабш сгкрон
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52 ОсноЕы   пешеtшою   эцщш1и71я: ЗакреппешIекравилаблужщющеюквадрага,ркрыпш
коро7ъ  Iроггив  пешек,  Iраыz7юбщDщающелэквадраm особеш]остейркрознешътхпешек,ихсигыIшиспабыхсIкрн.

53 Теореше"епози1щ Знакомс'Iво с терретическимz п               пешеtшою эцшш7и:
пешеtшою эцщш1и]1я: фqюь коротъ и jqзе пешси проrгив короля, оообешюс'Iи проведеш1я
против пеЁ пешекв фq]зи по                  Ь и g

54 Тео              е позIщп1 Т            кие позишщ пешешою эншшля: коро]ъ и две
пеше(пюю эццшшгIя: фкрзь пешсипрсгпшкорQпя,оообешюс'Iищх>вецешяпешеквфq"I
црсшшпе- по                   Ь и g. Закрепление материала.

55-57 Конкурсреше"пфищй:какбывыськрагш? Отработка на практике материала 45-54 занятий

58 Ськрайкакчешшонмира.ПщВ.Крамш-д.Садвакасов АнаTIIв                 парпй чешпюнов м1" уIщшваш1е ходов

59 Ськрайкакчеьп1ионмира.1ЩшВ.Ананд-М.Ккрлсш Анаjпв             к партий чешшоноmщщ              е ходов

60J7 Шахматный турнир Икровая практика

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

1 Исmрия  поmпешIя  1шхмаг  на Беседа о важносIи собшодеш1я Iщвиг1 те>шшси безопаснсх;ги на
Руси.    Зароэвщеше    шахмап1ой заня1иях по
куJыурывРосси Знакомс1восмагщm7юмобистфипояшешяшахматнаРуси,о

том, как в Россш1 начала форюроиться                  ку7Iыура.
Инс1рук1ажпоте>шпсебезопанюсш1-вводIый.

2-4 Основные1ршпщIыиIрыв допоjтнеЕше знашй об шре в дебюIе новьшz свеZlешmпI: роjъ
дебЕо1е цен1ра, создаIше чиспешюго цреыжодсIm

5 Перевес в развитии фигур Раскрьпиепонятияt"сби]пващIяфщрдляпогщеш1я
tпIслеIшою превосходс1ва»

Перевес в развитии фи1ур Закрешешепоыгия{«обIш4заIшфикр-дгIяполучеЕш
tшслешюю щюосходсг[ва»

7 Атака на короля Раскрьпие   ш1ана  агаки   на   корог1я   при   однос1кршей   и
разносюронней рокировка>ь а также плана а'Iаю1 на ко- роля,
ос'IаыпеюсявцеЕпре.

8 Атака на короля Раскры1ие  пmна  а'1аки  на  крля  при  ошос1кршей  и
разносюрошей роккровка>ь а также ппана аIаки на ю- роля,
осгавшеюсявцен1ре.ЗакрэплешIема1фиала.

9 Перевес в пространстве Способыи1рыщ1крос1ранс1вешюмпqревесе,спосЫы
доспDкешIя просщс1вешою перевеса.
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10 Перевес в пространстве Способыи1ры1рикросцшсгвешюмпqревесе,способы
д                 просгрансгвеIшою пфевеса. Закрешеш1е

11 Оценка позиции Раосказоюм,тпонеобходIмоде]1а1ьдщтого,чюбыкраы1г1ыю
оцешпь псвшцпо во кремя шаіmаIнои пкрпш

12 Оценка позиции Закрепг1е1ше знашя о юм, тпо необходпю дегигь дпя юго,
шобыкравигыюоцешггьпозшцповоЕремяшахмашойIкршz

13-15 План игры Разборсхею1модегпровашяпг1анаикры,раскрьпиецегш
планIкрЕЁш"

16-18 Выбор хода вьбкра хода, ффскроваш1ые и нфqщровашIые
варианIьI,профипакгика.УtпIмсядумаIьзаIкршёра

19-21 Открытые дебюты Многообразиео1кры"дебюгов.Итагш1сипартия,защпа
двух коней

22-24 ПолуоткрЁе дебюты Мноюобразие полуо'гкры1ж дебююв.               ская заіщпа,
за1щпа

25-27 ЗакрЕmlе дебюты Многообразиезакрьпъкдебююв.Славянскаязащпа
28-30 Гамбиты Королевский гамбит

31 Так1ический приём Знакомс'пю стак1ичесюIм щ]иёмом t"ельнщ>. РешешIе
("еJпща» д4щж1ичесю4хзаданий

32 Так1ическийприём Так1ическIйI1риёмt"е]Iыш[а».Решеш1еддак1ичесюжзаданий.
("еJпща» ЗаЕqшешемакриала.

33 т              u приём Знакомс'1во с такгичесюIм криёмом tОщфьпие». Решеш1е
tшкрьтгие» дщак1ическихзадашй

34 Так1ический щ]иём Так1ическIй щ]иём tшфекрьпие». РешеIше дгLцакIических
-'-''.         ^ заjщпй. Закрешеш1е макриаm

35 Такгичесю1й криём tфенпею> Знакомс1во стак1ичесю" криёмом <фештсЕD>. Решеше
дщакгичесюжзадашIй

36 ТакIичесюй криём <фенпыD> Знакомство стакшчесюIм I1риёмом tqюнпul». РешешIе
дzzщсIичесюжзадашIй

37-39 Конкурсрешешяпозищй:вжбывысьщф Отработка на практике материала 31-36 занятий

40-43 Ана]1из шахма1ной пар1и: Разбор и аm7пв пкрпй чеш1ионов шкр и ведущж
шФиход шахмашсmв мира

4449 Шахматнь1й турнир Икровая практика
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50 п       u    ещI,ейше ЗнакомсIво с            u          т1адей1IьшI э                   ; способаюI
эщш1и7ш: лашя с пеш1кой и защпы за        u        сmрону и способаш4 иц>ы на вьшрьш за
кщёмпрошшлацьи сипшейщюс1орону;изучеш1ещ>иёмовtпостроешIемосIа»,
и короля «                 е плечом», знакомсIво с позищей Фипщора и

позшщейЛусены
51 П         u     елацейш,1е ПрmейшIелацейныеэщшш1и;способызашиIызаспабейшую

эцщшIи7пI: ладья с пеш1кой и сторонуиспособыигрынавьшрьшзасиг1ьнейщюсюрону;
ккрлёмпротвлаjщ криёюI tшосIрЁе мсх=Iа», «                  е ш1ечою>, позш]ия
и короля ФилщораипmщIяЛусеньLЗакрепгIешzема1криала.

52 П       u    е     ле"офигуршIе ЗнакомстЕю с            Ч          легкоф                 око
оюнчашш: мат двумя слонамиодинокомукороTIю. тешш@матоваЕшядвумясгюнами

53 П       u    е     леткофIщрные П        u    е тіешфи1урнь1ш оюншпш: те>шжама1оваЕшя
окончшшя: мат двумя слоIшIОдШОКОМУКОР-. двумяслонаюI.Закреплениемакриаjlа.

54 Просгейш1е      легкофигурше Знакомс'гво с           u         лепюф               око
окончашIя:  ма'г конём  и  спо-НОМОдПЮКОМУКфоJIЮ техЕшю матовашш слоном и конём.

55 П       u    е     легюфшурные П             е леIкофщрнью окончашя: тершIка маювашя
оконча1шя:  мат  конём  и  сг1о-НОМОдП1ОКОМУКОРQJПО слоном и конём. Закрепг1еше

56-58 Конкуlх3решешяпсвищй:какбывыськрали? Отработка на пракгике материала уроков 50-55 занятий

59 Роль 1шхма1` в жIвIш чеіювека. СовеIычеш1ионовмкрюн"пшпшисгам.ЗачемуtшIъся
Как cm сильнь1мIш-стом. Iшажма1нои штх3.

60ъ7 Шахматнь1й турнир И1ровая практика

68 Шахматный праздник Решение заданий, иIровая пракгика

25


