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РАЗДЕЛ 1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)       

программы «Белая ладья против черной» - спортивная. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

для обучающихся 5-11 классов разработана в соответствии:  
-     с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования ;  
- с   образовательными   потребностями   и   запросами   участников 

образовательного процесса, особенностями обучающихся, 
профессиональными возможностями педагога, состоянием учебно-
методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.  
Данная программа тесно связана со всеми предметами, составляющими 

базовый компонент образования в школе. Специфика шахматной игры позволяет 
понять основы различных наук на шахматном материале: философский аспект, 
теория множеств, информатика, математика и в частности геометрия. Курс 
шахмат также обеспечивает пропедевтику курса менеджмента, так как в процессе 
игры реализуются функции контроля, планирования и анализа, как и при любом 
процессе управления. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в школе происходят 
радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция 
обучения, в значительной степени способствующая становлению личности и 
наиболее полному раскрытию их творческих способностей. Введение «Шахмат» 
позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 
практиков — сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к 
знаниям. Так же - это одна из самых эффективных игр, способствующих 
интеллектуальному развитию человека 

Новизна программы состоит в том, что программа рассчитана всего на один 
год обучения, но охватывает основные разделы основ шахматной игры. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
занятия по шахматам положительно влияют на совершенствование многих 
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. 
           Формы и методы организации деятельности ориентированы на 
индивидуальные и возрастные особенности обучающихся. 

Отличительные особенности программы «Белая ладья против черной».  
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В Программу включён материал разной степени сложности, каждая новая 
ступень вбирает в себя основное содержание предыдущих, раскрывая его на новом 
уровне сложности, что даёт возможность каждому ребенку развиваться с 
постоянным успехом.  

Включение в программу игровых упражнений, направленных на сохранение 
здоровья детей, также является отличительной чертой данной Программы 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа   «Белая ладья против черной» (далее – Программа) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Данная программа предназначена для обучающихся в возрасте 11-17 лет.  
Объем и срок освоения программы.  

           Продолжительность реализации программы – 
2 раза в неделю по 2 часа, 1 год- 144ч. (35 учебных недель).  

Численный и возрастной состав от 11 лет до 17 лет - от 10 до 20 человек. 
Зачисление осуществляется при желании ребёнка по заявлению его 

родителей (законных представителей). 
Форма обучения. Форма обучения - очная.  

 Особенности организации образовательного процесса.  
Занятия построены на принципах обучения развивающего и воспитывающего 

характера: 
− доступности, − наглядности, 
− целенаправленности, − индивидуальности, − результативности. 

Формы проведения занятий. Занятия проходят в игровой атмосфере. 
Занятия разделены на две части:  
- в первой части учащимся преподается теория, они учатся стратегическим и 
тактическим приемам, построению плана, правильной оценке позиции, пробуют 
ставить ловушки и избегать их;  
- вторая часть занятия посвящена игре, где учащиеся применяют на практике 
полученные знания путем решения дидактических задач и игр, соревнований, 
турниров и т.д.  

Все применяемые формы работы с детьми можно систематизировать 
следующем образом:  
- практическая игра; 
- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 
- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
- теоретические занятия; 
- шахматные игры; 
- шахматные дидактические игрушки; 
- участие в турнирах и соревнованиях.  

Педагогические технологии: 
- технологии объяснительно-иллюстративного обучения; 
- личностно ориентированные технологии обучения; 
- технологии развивающего обучения; 
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- игровые технологии; 
- здоровье сберегающие технологии обучения. 

При организации учебных занятий используются следующие методы 
обучения:  
По внешним признакам деятельности педагога и учащихся: 

Словесный– беседа, лекция, обсуждение, рассказ, анализ.  
Наглядный – показ педагогом вариантов ходов шахматных фигур на 
демонстрационной доске, просмотр презентации.  
Практический – турниры, блиц – турниры, решение комбинаций и шахматных 
задач, тренинги, анализ решения задач, консультационные партии, сеанс 
одновременной игры.  

По степени активности познавательной деятельности учащихся: 
Объяснительно-иллюстративные - учащиеся воспринимают и
 усваивают готовую  
информацию;  
Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 
способы деятельности, это учебно-тренировочные партии, а также участие 
учащихся в шахматных турнирах, соревнованиях.  
Исследовательский – овладение учащимися методами научного познания, 
самостоятельной творческой работы это - самостоятельный анализ шахматных 
партий гроссмейстеров, мастеров, учебных партий.  

По логичности подхода:  
Аналитический – анализ партий и учебных позиций, анализ итогов турниров и 
конкурсов решения задач.  

По критерию степени самостоятельности и творчества в деятельности 
обучаемых:  
Частично-поисковый – учащиеся участвуют в коллективном поиске, в процессе 
решения шахматных задач, разборе учебных партий, консультационные партии.  

Формы контроля деятельности. Первоначальная оценка компетентности 
производится при поступлении в объединение, когда проводится первичное 
собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями. Диагностика 
роста компетентности обучающегося производится в начале, середине и конце 
учебного года (определенного этапа обучения), а также по прохождении 
программы. Результативность образовательной деятельности определяется 
способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе 
использования полученной в ходе обучения информации, коммуникативных 
навыков, социализации в общественной жизни.  

В процессе обучения осуществляются контроль за уровнем усвоения 
программы в 

форме: 
- сеанс одновременной игры. 
- турнир. 
- блиц-турнир. 
- конкурс. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цели:  

-  организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в 
шахматы; 
- развитие во всех его проявлениях — от нагляднообразного мышления до 
комбинаторного, тактического и творческого.  

 
        Задачи:  

- развитие внимания и мотивации школьника;  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;  
- включение учащихся в разностороннюю деятельность;  
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  
- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
- познакомить с историей шахмат;  
- дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 
правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения;  
- привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 
-  научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 
из множества решений единственно правильное; 
-  планировать свою деятельность, работать самостоятельно; 
- научить уважать соперника; 
− развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и    другие 
положительные качества личности;  
- ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 
представления об окружающем мире. 

                На решение этих задач ориентированы педагогические условия:  
      игровые    методы и приёмы; интегрированные формы организации  занятий 

 
                               1.3. СОДЕРЖАНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

                                (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 
 
1.3.1.Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы   
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности 2 1 1  

Раздел1. Основные принадлежности 
и правила игры в шахматы. 
 

8 3 5 
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1.1 Шахматная доска. Шахматные 
фигуры. Начальное положение 2   Дидактические 

игры. 
1.2 О ходах фигур и о поле под 

ударом. 2   
Решение 
шахматных  
комбинаций 

1.3 О цели игры в шахматы и о 
ситуации «шах», «мат», «пат». 2   Решение 

шахматных задач 
1.4 Шахматная партия. Рокировка. 2   Игровая практика 

Раздел 2. Техники матования 
короля 

 
6 2 4 

 

2.1 Матование одинокого короля 2   Игровая практика 
2.2 Мат без жертвы материала 2   Игровая практика 
2.3 Шахматная комбинация 2   Игровая практика 
Раздел 3. Простейшие схемы 
достижения матовых ситуаций 12 4 8  

3.1 Основы дебюта 
4   

Дидактические 
игры. 

 
3.2 Основы миттельшпиля 

4   
Дидактические 
игры. 

 
3.3 Основы эндшпиля 

4   
Дидактические 
игры. 

 
Раздел 4. Второй уровень 
мастерства. Тактика. Нападение 
 

14 4 10 
 

4.1 Создание удара, направленного 
на фигуру 2   

Решение 
шахматных 
этюдов 

4.2 Устранение защищающего удара, 
направленного на фигуру 2   Решение 

шахматных задач 
4.3 Нападение одной фигурой на 

несколько фигур 2   
Решение 
шахматных  
комбинаций 

4.4 Сквозное нападение на фигуры 2   Решение 
шахматных задач 

4.5 Сочетание простого и вскрытого 
нападений на несколько фигур 4   Решение 

шахматных задач 
4.6 Сочетание приёмов, на которых 

основано нападение на 
несколько фигур 

2   
Решение 
шахматных 
этюдов 

Раздел 5. Защита 
 8 2 6  
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5.1 Создание удара, направленного 
на фигуру 2   Игровая практика 

5.2 Избавление от нападающего 
удара, направленного на фигуру 
 

2   
Решение 
шахматных  
комбинаций 

5.3 Защита от нападения на 
несколько фигур 4   Игровая практика 

Раздел 6. Создание угрозы мата 
 6 2 4  

6.1 Создание угрозы мата в один ход 
двумя фигурами, одна из 
которых ферзь 
 

2   

Дидактические 
игры. 

 

6.2 Создание угрозы мата в один ход 
двумя фигурами, среди которых 
нет ферзя 

2   
Дидактические 
игры. 

 
6.3 Противодействие угрозы мата в 

один ход 2   
Дидактические 
игры. 

 
Раздел 7. Эндшпиль 

 6 2 4  

7.1 Мат одинокому королю ладьёй и 
королём 2   

Решение 
шахматных  
комбинаций 

7.2 Правило квадрата 2   Решение 
шахматных задач 

7.3 Противодействие сторон при 
соотношении король и пешка 
против короля 

2   
Решение 
шахматных задач 

Раздел 8. Дебют 
 8 2 6  

8.1 
 

О преждевременных ходах 
ферзём 2   Игровая практика 

8.2 О препятствии фигуре своими же 
фигурами 2   

Решение 
шахматных  
комбинаций 

8.3 О вертикали и диагонали, по 
которым осуществляется атака 
на короля 

2   
Игровая практика 

8.4 О пункте, с которого нередко в 
дебюте даётся мат 2   Игровая практика 

Раздел 9. Закрепление навыков 
игры в шахматы второго уровня 
мастерства 

 

6  6 

 

9.1 Практические занятия. 6   Игровая практика 
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Обобщающий контроль ЗУН Турнир 
Раздел 10. Третий уровень 
мастерства. Тактика. 
 

48 16 32 
 

10.1 Операции, основанные на 
превосходстве количества 
ударов 

4   
Игровая практика 

10.2 Одновременное нападение 
на несколько объектов 6   Решение 

шахматных задач 
10.3 Операции по освобождению 

поля или линии 4   

Решение 
шахматных 
этюдов 
 

10.4 Операции по завлечению 
фигуры 4   Решение 

шахматных задач 
10.5 Операции по отвлечению 

защищающей фигуры 6   Решение 
шахматных задач 

10.6 Операции по развязыванию 
нападающей фигуры 4   Решение 

шахматных задач 
10.7 Уничтожение или 

связывание защищающей 
фигуры 

4   
Решение 
шахматных задач 

10.8 Операции по привлечению 
фигуры 4   

Решение 
шахматных 
этюдов 

10.9 Операции, основанные на 
промежуточном ходе 2   

 
Решение 
шахматных задач 
 

10.10 Операции, основанные на 
недостаточной 
защищённости крайней 
горизонтали 

2   

Решение 
шахматных задач 

10.11 Операции, основанные на 
незащищённости некоторых 
полей предпоследней 
горизонтали 

2   

Решение 
шахматных задач 

10.12 Операции по разрушению 
пешечного прикрытия 
короля 

2   
Решение 
шахматных задач 

10.13 Операции, основанные на 
возможности превращения 
пешки 

2   
Решение 
шахматных задач 

10.14 Операции, основанные на 
возможности возникновения 2   Решение 

шахматных задач 



10 
 

пата 
     Раздел 11. Эндшпиль 

 12 4 8  

11.1 Типичные ситуации 
пешечного эндшпиля 2   

Дидактические 
игры. 

 
11.2 Король и ферзь против 

короля и пешки 2   
Дидактические 
игры. 

 
11.3 О разнообразии средств и 

позиционной ничьей 2   
Дидактические 
игры. 

 
11.4 Легкофигурный эндшпиль 

2   
Дидактические 
игры. 

 
11.5 Дебюты гроссмейстеров 

4   
Дидактические 
игры. 

 
Раздел 12. Закрепление навыков 
игры в шахматы третьего уровня 
мастерства 
 

8   

 

12.1 Обобщающий контроль ЗУН 

8  8 

Игровая практика 
Шахматный 
турнир. 

 
 

 ИТОГО 144 42 102  
 

 
1.3.2.Содержание  дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы  «Белая ладья против черной»  
 
Раздел1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
 Основные принадлежности и правила игры в шахматы -10ч 
Тема №1.1: Шахматная доска. Шахматные фигуры. Начальное 
положение (4 ч.)  
Основные вопросы: Шахматная доска; Шахматные фигуры; Начальное 
положение. Понятие о горизонтали, вертикали, диагонали. Знакомство с 
шахматными фигурами и их функциями в игре. Расстановка шахматных 
фигур. 
Практическая работа: Дидактические игры. 
Будут знать: Название шахматных фигур, их расстановку и ходы, 
Будут уметь: Делать ходы шахматными фигурами. 

 
Тема №1.2: О ходах фигур и о поле под ударом. (2ч.) 
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Основные вопросы: Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 
уничтожение",белопольные и чернопольные слоны, одноцветные 
и разноцветные слоны, качество, 
легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 
королевские пешки, 
взятие на проходе, превращение пешки. 
Практическая работа: Решение шахматных задач.  
Будут знать: «Стоимость» каждой фигуры. Последовательность 
включения в игру шахматных фигур.  
Будут уметь: Осуществлять взятие шахматных фигур противника. 

 
Тема №1.3: О цели игры в шахматы и о ситуации «шах», «мат», «пат». 
(2ч.) 
Основные вопросы: Приводится ряд положений, в которых ученики 
должны определить:  
стоит ли король под шахом или нет. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. 
Будут знать: об угрозах шаха, мата, пата. 
Будут уметь: осуществлять «шах», «мат», «пат» и защищаться от них. 

 
Тема №1.4: Шахматная партия. Рокировка. (2ч.)  
Основные вопросы: Игра всеми фигурами из начального положения. 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут знать: Порядок длинной и короткой рокировки. 
Будут уметь: Делать рокировку. 

 
Раздел 2. Техники матования короля -6ч 

 
Тема №2.5: Матование одинокого короля (2ч.).  

Основные вопросы: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против 
короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: ставить мат тяжёлыми фигурами. 

 
Тема №2.6: Мат без жертвы материала (2ч.).  

Основные вопросы: Учебные положения на мат в два хода в дебюте, 
миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата.  

Практическая работа: Дидактические игры. Игровая практика. 
Будут уметь: Ставить мат без жертвы материала. 

 
Тема №2.7: Шахматная комбинация (2ч.).  

Основные вопросы: Достижение мата путем жертвы шахматного 
материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы 
разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 
освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 
комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации 
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для достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и 
др.).  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Дидактические игры. 
Будут знать: Типы шахматных комбинаций. 
Будут уметь: Ставить мат путём осуществления шахматных комбинаций. 
 
Раздел 3. Простейшие схемы достижения матовых ситуаций -12ч. 

 
Тема №3.8: Основы дебюта (4ч).  

Основные вопросы: Двух- и трехходовые партии. Невыгодность 
раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат 
и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в 
дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание 
“пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 
пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: Принципы игры в дебюте. Схемы простейших шахматных 
комбинаций. 
Будут уметь: Ставить мат в два, три хода. 

 
Тема №3.9: Основы миттельшпиля (4ч.)  

Основные вопросы: Самые общие рекомендации о том, как играть в 
середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 
Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые 
комбинации на мат в 3 хода  
и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы 
завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 
освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, 
перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая 
практика. Будут знать: Рекомендации игры в миттельшпиле.  
Будут уметь: Выполнять комбинации на достижение численного перевеса. 

 
Тема №3.10: Основы эндшпиля (4ч.). 

 
Основные вопросы: Элементарные окончания. Ферзь против слона, 

коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном расположении 
неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении 
неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). 
Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 
(простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 
помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при 
помощи своего короля. Оппозиция. Пешка наседьмой, шестой, пятой, 
четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные 
ничейные положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, 
конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как играть в 
эндшпиле.  
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Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: Основы эндшпиля. 
Будут уметь: Ставить мат легкими фигурами. 
 
Раздел 4. Второй уровень мастерства.Тактика. Нападение -14ч 

 
Тема №4.11: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.)  

Основные вопросы: Нападение на фигуру созданием удара: простое 
нападение, вскрытое нападение, нападение развязыванием. Баланс ударов. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: Тактику простого, вскрытого нападения и нападения 
развязыванием. 
Будут уметь: Осуществлять комбинационные нападения на фигуры 
противника 
 
Тема №4.12: Устранение защищающего удара, направленного на фигуру 
(2ч.)  

Основные вопросы: «Уничтожение фигуры», «перекрытие линии 
удара», «связывание фигуры».  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Устранять защищающие удары противника. 

 
Тема №4.13: Нападение одной фигурой на несколько фигур (2ч.) 

Основные вопросы: Вилки ферзём, конём, слоном.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять вилки ферзём, слоном, конём. 
 

Тема №4.14: Сквозное нападение на фигуры (2ч.)  
Основные вопросы: Сквозное воздействие дальнобойной фигуры: 

сквозной шах, сквозное нападение.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о сквозных воздействиях и нападениях. 
Будут уметь: Осуществлять сквозное нападение. 

 
Тема №4.15: Сочетание простого и вскрытого нападений на несколько 
фигур (4ч.).  

Основные вопросы: Нападение двух фигур на
 одну или несколько фигур 

защищающейся стороны – двойное нападение. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять двойное нападение. 
 

Тема №4.16: Сочетание приёмов, на которых основано нападение на 
несколько фигур (2ч.) 

 
Основные вопросы: Один ход, как несколько приёмов нападения. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
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Будут уметь: Планировать шахматные комбинации для осуществления 
одного хода, как несколько приёмов нападения. 
 
Раздел 5. Защита-8ч 

 
Тема №5.17: Создание удара, направленного на фигуру (2ч.)  

Основные вопросы: Защита фигуры созданием удара: простая защита, 
вскрытая защита, защита развязыванием.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: о защите фигуры, созданием удара. 
Будут уметь: осуществлять защиту фигур созданием удара. 

 
Тема №5.18: Избавление от нападающего удара, направленного на 
фигуру (2ч.).  

Основные вопросы: Защита фигуры избавлением от нападающего 
удара: «уничтожение фигуры», «перекрытие линии удара», «связывание 
фигуры», «отход фигуры».  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: осуществлять защиту фигур избавлением от нападающего 
удара. 

 
Тема №5.19: Защита от нападения на несколько фигур (4ч.).  

Основные вопросы: Приёмы защиты от нападения на несколько фигур: 
отходом, связыванием, прикрытием, созданием шаха.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Осуществлять защиту от нападения на несколько фигур. 
 
Раздел 6. Создание угрозы мата -6ч 

 
Тема №6.20: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, одна из 
которых ферзь (2ч.)  

Основные вопросы: Ферзь и ладья, ферзь и конь, ферзь и слон, ферзь и 
пешка, ферзь и король, ферзь и ферзь.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами, одна из которых ферзь. 

 
Тема №6.21: Создание угрозы мата в один ход двумя фигурами, среди 
которых нет ферзя (2ч.)  

Основные вопросы: Ладья и ладья, ладья и слон, ладья и конь, слон и 
слон, конь и слон, конь и конь.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Создавать угрозу мата двумя фигурами без ферзя. 

 
Тема №6.22: Противодействие угрозы мата в один ход (2ч.). 

Основные вопросы: Решение практических задач на противодействие.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять противодействие угрозе мата в один ход. 
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Раздел 7. Эндшпиль- 6ч 
 

Тема №7.23:Мат одинокому королю ладьёй и королём (2ч.) 
Основные вопросы: Ближайшая оппозиция, способ оттеснения короля 
созданием  

шаха. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика
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Тема №7.24:Правило квадрата (2ч.)  

Основные вопросы: Проходная пешка, Король и пешка против 
короля. Пешечный прорыв.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: о проходной пешке и пешечном прорыве. 
Будут уметь: Оценивать является ли пешка проходной, осуществлять 
пешечный прорыв. 

 
Тема №7.25:Противодействие сторон при соотношении король и пешка 
против короля (2ч.).  

Основные вопросы: Практические занятия по оценке шансов и 
продвижению пешки к цели.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: осуществлять противодействие продвижению пешки 
противника или продвигать собственную. 
 
Раздел 8. Дебют -8ч 

 
Тема №8.26:О преждевременных ходах ферзём(2ч.) 

Основные вопросы: Гамбит, контргамбит. Разбор дебютов мастеров.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут знать: о гамбите и контргамбите. 
Будут уметь: Осуществлять некоторые виды гамбитов. 

 
Тема №8.27:О препятствии фигуре своими же фигурами (2ч.)  

Основные вопросы: Индексная классификация дебютов. Испанская, 
итальянская партии, защита двух коней, сицилианская защита, 
староиндийская защита.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: Дебюты отдельных видов партий. 
Будут уметь: играть испанскую, итальянскую партию, староиндийскую 
защиту. 

 
Тема №8.28:О вертикали и диагонали, по которым осуществляется 
атака на короля (2ч.).  

Основные вопросы: Открытая линия. Дурацкий мат. Защита Петрова, 
Венская партия, защита Алёхина.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: о диагоналях, по которым осуществляется атака на короля. 
Будут уметь: Играть защиту Алёхина, защиту Петрова, Венскую партию. 

 
Тема №8.29: О пункте, с которого нередко в дебюте даётся мат (2ч.)  

Основные вопросы: «Ахиллесова пята» короля (f7). Дебют 
королевской пешки, центральный дебют. Цуцванг.  
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Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: о цугцванге. 
Будут уметь: играть дебют королевской пешки и королевский дебют. 
 
Раздел 9. Закрепление навыков игры в шахматы второго уровня 
мастерства – 6ч 
 
Тема №9.30: Практические занятия. Обобщающий контроль ЗУН (6ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 
 
Раздел 10. Третий уровень мастерства. Тактика – 48ч. 

 
Тема №10.31:Операции, основанные на превосходстве количества 
ударов (4ч.). 

Основные вопросы: Создание большего, чем у противника количества 
ударов на  

критический пункт, порядок занятия этого пункта атакующими фигурами. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: добиваться материального преимущества путём создания 
ударов на критический пункт. 

 
Тема №10.32: Одновременное нападение на несколько объектов (6ч.)  

Основные вопросы: Нападение на фигуру и одновременное создание 
угрозы мата в один ход другой фигурой; сочетание простого и вскрытого 
нападения, где одним из объектов является критический пункт; подготовка 
и осуществление вилки, создание двойной связки.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Планировать комбинации для нападения на несколько 
объектов и осуществлять их для достижения материального преимущества. 

 
Тема №10.33: Операции по освобождению поля или линии (4ч.)  

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами во имя 
освобождения критического поля или линии для последующего мата или 
для получения материального преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: осуществлять рациональные жертвы во имя освобождения 
критического поля. 

 
Тема №10.34: Операции по завлечению фигуры (4ч.)  

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для завлечения 
короля или иной фигуры для последующего мата или материального 
преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для завлечения и 
уничтожения фигуры противника. 
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Тема №10.35: Операции по отвлечению защищающей фигуры (6ч.).  

Основные вопросы: Отвлечение защищающей фигуры рациональной 
жертвой своей фигуры для последующего мата, создания вилки и 
материального преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для отвлечения 
защищающей фигуры противника. 

 
Тема №10.36: Операции по развязыванию нападающей фигуры (4ч.).  

Основные вопросы: Рациональные жертвы фигурами для 
развязывания нападающей фигуры и получение материального 
преимущества.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для развязывания 
нападающей фигуры. 

 
Тема №10.37: Уничтожение или связывание защищающей фигуры (4ч.)  

Основные вопросы: Рациональные жертвы для устранения 
защищающего удара на критический пункт. 

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Осуществлять рациональные жертвы для устранения 
защищающего удара на критический пункт. 

 
Тема №10.38: Операции по привлечению фигуры (4ч.)  

Основные вопросы: Привлечение фигур обороняющейся стороны на 
соседнее с королём поле для осуществления мата с необходимой жертвой 
фигуры или без жертв.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Привлекать фигуру обороняющейся стороны на соседнее с 
королём поле для осуществления мата. 

 
Тема №10.39: Операции, основанные на промежуточном ходе (2ч.).  

Основные вопросы: Прерывание череды очевидных ходов одной из 
сторон промежуточным ходом (шах, контрудар, контрнападение), который 
резко меняет направление событий.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
Будут уметь: Прерывать череду очевидных ходов промежуточным ходом. 

 
Тема №10.40: Операции, основанные на недостаточной защищённости 
крайней горизонтали (2ч.).  

Основные вопросы: Отвлечение защищающей короля фигуры с 
крайней горизонтали. Рассмотрение типичных позиций; закрепляющие 
игры.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  
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Будут уметь: Отвлекать защищающую короля фигуру с крайней 
горизонтали для достижения мата. 

 
Тема №10.41: Операции, основанные на незащищённости некоторых 
полей предпоследней горизонтали (2ч.).  

Основные вопросы: Создание угрозы мата с предпоследней 
горизонтали, подготовка и осуществление фронтального, флангового удара 
или удара с тыла.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут уметь: Создавать угрозу мата с крайней горизонтали. 

 
Тема №10.42:Операции по разрушению пешечного прикрытия короля 
(2ч.) 

Основные вопросы: Рациональные жертвы атакующей стороны ради 
разрушения  

пешечного строя, прикрывающего короля и осуществление мата. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Разрушать пешечное прикрытие короля. 
 

Тема №10.43:Операции, основанные на возможности 
превращенияпешки (2ч.). 

Основные вопросы: Отвлечение или уничтожение фигуры, 
контролирующей путь  

продвижения пешки иногда с необходимыми для этого жертвами. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: Освобождать путь для продвижения пешки путём отвлечения 
или уничтожения фигуры противника. 

 
Тема №10.44:Операции, основанные на возможности возникновения 
пата (2ч.). 

Основные вопросы: Создание патовой ситуации слабейшей стороны 
путём жертвы  

«балластных» фигур. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Сводить проигрышную партию к «ничьей» путём достижения 
пата. 

       
     Раздел 11. Эндшпиль – 12ч 
 

Тема №11.45:Типичные ситуации пешечного эндшпиля (2ч.).  
Основные вопросы: Дальняя вертикальная, горизонтальная и 

диагональная оппозиции. Маневрирование королями в ситуациях с 
определившейся пешечной структурой.  

Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 
Будут знать: о дальней горизонтальной или вертикальной оппозиции. 
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Будут уметь: решать ситуации пешечного эндшпиля. 
 

Тема №11.46: Король и ферзь против короля и пешки (2ч.) 
 
Основные вопросы: Маневрирование фигур при данном
 соотношении.  

Рассмотрение типичных ситуаций. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: Маневрировать фигурами при соотношении король и ферзь 
против короля и пешки. 

 
Тема №11.47: О разнообразии средств и позиционной ничьей (2ч.).  

Основные вопросы: Решение задач на выбор средств и достижение 
цели в различных ситуациях.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика.  

Будут уметь: Применять на практике всё разнообразие средств, для 
достижения конечной цели игры в шахматы – «мата». 

 
Тема №11.48: Легкофигурный эндшпиль (2ч.) 

Основные вопросы: Слоновый или коневой эндшпиль с присутствием 
пешек.  
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

Будут уметь: Осуществлять слоновый или коневой эндшпиль с 
присутствием пешек. 

 
Тема №11.49: Дебюты гроссмейстеров (4ч.). 

Основные вопросы: Примеры дебютов различных партий. 
Практическая работа: Решение шахматных задач. Игровая практика. 

 
Будут знать: Примеры дебютов партий различных гроссмейстеров. 
Будут уметь: Использовать опыт мастеров шахмат в своей игре. 
 
Раздел 12. Закрепление навыков игры в шахматы третьего уровня 
мастерства – 8ч 

 
Тема №12.50: Обобщающий контроль ЗУН (8ч.) 

Практическая работа: Решение задач. Шахматный турнир. 
 

1.4  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные: 
 

- Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих.  

- Формировать  уважительное отношение  к иному мнению.  

- Учиться понимать свою роль, развивать  самостоятельность и 
ответственность.  
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- Развивать навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

- Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 
 

Познавательные: 
 

- Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

- Учиться использовать знако-символические средства представления 
информации.  

- Использовать различные способы поиска информации  на заданную на 
кружке тему.  

- Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать 
окружающим разными способами.  

- Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, 
строить рассуждения, овладевать новыми понятиями.  

- Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах)  

- Учиться работать в информационной среде по поиску данных 
изучаемого объекта. 
 

Коммуникативные: 
 

 
     - Активно использовать речевые средства в процессе общения с 
товарищами во время занятий.  

- Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть 
сдержанным, выслушивать замечания и мнения других людей, 
излагать и аргументировать свою точку зрения.  

- Учиться договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности.  

Регулятивные: 
 

      - Овладевать  способностью принимать и сохранять  цели и задачи 
занятия.  

      - Находить способы решения и осуществления поставленных задач.  

      - Формировать умение контролировать свои действия.  

      - Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности 
 

РАЗДЕЛ № 2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ» 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год 

обучения 
или 

модуль 

Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 
обучения 

1 сентября 
2021г. 

31 мая 
2022г. 

36 144 2 раза в 
неделю по 
2 часа 
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Продолжительность учебного года.  

Начало учебного года – 01.09.2021 г.  
Окончание учебного года: – 31.05.2022 г.  
Количество учебных недель: 36 недель 
 
Продолжительность каникул. 
Зимние праздники: 28.12.2021г-09.01.2022г; 
Летние каникулы: с 01.06. 2022 г. по 31.08.2022г; 
 
Праздничные дни: 
- 4 ноября – День народного единства; 
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 
- 23 февраля - День защитника Отечества; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы; 
 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Результат реализации Программы во многом зависит от качества 

материально-технического оснащения. Программа реализуется в учебном 
кабинете.  

Для реализации Программы необходимы: 
технические средства обучения: компьютер, принтер, доска, 
мультимедийный проектор и магнитная шахматная доска 
информационное обеспечение: Интернет-сайты, дидактический   
материал:    
оборудование и инструменты:  

1. Комплекты шахматных фигур с досками 
        2. Шахматные часы  

                      3. Словарь шахматных терминов 
                      4. Столы и стулья 
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

− журнал посещаемости 
− отзывы родителей 
 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
− турниры (игры)   
− конкурсы 
− открытые занятия   
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для оценки результативности программы применяется входной, 
текущий и итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика 
имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий контроль применяется для 
оценки качества усвоения материала посредством творческих заданий 
(педагогическое наблюдение). Итоговый контроль проводится в конце 
учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, 
приобретенных учащимися за период реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Организация образовательного процесса – очная. 
 Методы обучения:  
− словесный; 
− частично-поисковый; 
− проектный;  
− метод демонстраций; 
Методы воспитания: 
− поощрение; 
− мотивация; 
− упражнение 
Форма организации образовательного процесса - групповая 
Формы организации учебного занятия: 

− беседа; 
− игра; 
− конкурс; 
− практическое занятие; 
− турниры 

Педагогические технологии: 
− технология игровой деятельности; 
− технология группового обучения; 
− технология блочно-модульного обучения. 

Алгоритм учебного занятия: 
Процесс обучения предполагает применение различных форм 

(фронтальная, групповая, индивидуальная) организации обучения.  
Занятия организуются на основе следующих методов организации 

педагогической деятельности:  
- наглядные (демонстрация наглядных пособий); 
- практические (упражнение,комбинации); 
- игровые (дидактические игры); 
- словесные (рассказ педагога, беседа). 
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Кроме того, занятия организуются с учетом взаимодействия содержания 
данных занятий с содержанием других предметов. 
   Для реализации программы требуются следующие дидактические 
материалы: 
- плакаты с различными комбинациями, 
- фотографии известных шахматистов, картинки с изображением комбинаций 
т.д., 
- презентации, подготовленные к каждому занятию. 
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Приложение 1 
 

Индивидуально-диагностическая карта отслеживания динамики 
развития учащихся 

 

Группа___________ 

Класс______ 

Фамилия___________________________  Имя___________________________ 

Возраст____ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________________________________________________ 

 

Черты индивидуальности Начало 
учебного 
года 

Конец 
учебного 
года 

1. Волевые черты характера 
- настойчивость в работе; 
- дисциплинированность; 
- организованность (планирование, самоконтроль в 
работе). 

    

2. Мотивы посещения творческого объединения 
- здоровье (физическое и психическое; 
- любознательность; 
- трудолюбие; 
- одобрение педагога; 
- игровая деятельность; 
- самоутверждение (уверенность, неуверенность в себе) 

    

3. Ценностные ориентации 
- к себе; 
- к коллективу; 
- к здоровью. 

    

4. Нравственные черты характера 
- доброта; 
- честность. 

    

 
Условные обозначения:  
В - высокий уровень (отличное усвоение знаний); 
С - средний уровень;   
 Н – низкий уровень.  
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Календарно-тематическое планирование 

1 группа 
№ п/п Тема занятия Форма 

проведения 
Дата проведения 

Теори
я 

Практик
а 

По 
плану 

Фактическ
ая 

1-2 Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с программой и 
режимом занятий. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 
Начальное положение 
 

1 1   

3-4 О ходах фигур и о поле под 
ударом. 

1 1   

5-6 О цели игры в шахматы и о 
ситуации «шах», «мат», 
«пат». 

1 1   

7-10 Шахматная партия. 
Рокировка. 

1 3   

11-12 Матование одинокого 
короля 

1 1   

13-14 Мат без жертвы материала 1 1   
15-16 Шахматная комбинация  2   
17-20 Основы дебюта 2 2   
21-24 Основы миттельшпиля 1 3   
25-28 Основы эндшпиля 1 3   
29-30 Создание удара, 

направленного на фигуру 
 2   

31 Устранение защищающего 
удара, направленного на 
фигуру 

1 1   

32-33 Нападение одной фигурой 
на несколько фигур 

 2   

34-35 Сквозное нападение на 
фигуры 

 2   

36-37 Сочетание простого и 
вскрытого нападений на 
несколько фигур 

1 1   

38-42 Сочетание приёмов, на 
которых основано 
нападение на несколько 

1 3   
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фигур 
43-44 Создание удара, 

направленного на фигуру 
1 1   

45-46 Избавление от нападающего 
удара, направленного на 
фигуру 

 2   

47-48 Защита от нападения на 
несколько фигур 

 2   

49-52 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
одна из которых ферзь 

2 2   

53-54 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
среди которых нет ферзя 

1 1   

55-56 Противодействие угрозы 
мата в один ход 

 2   

57-58 Мат одинокому королю 
ладьёй и королём 

1 1   

59-60 Правило квадрата 
 

1 1   

61-62 Противодействие сторон 
при соотношении король и 
пешка против короля 

1 1   

63-64 О преждевременных ходах 
ферзём 

 2   

65-66 О препятствии фигуре 
своими же фигурами 

 2   

67-68 О вертикали и диагонали, по 
которым осуществляется 
атака на короля 

1 1   

69-70 О пункте, с которого 
нередко в дебюте даётся мат 

1 1   

71-76 Практические занятия. 
Обобщающий контроль ЗУН 

 6   

77-80 Операции, основанные на 
превосходстве количества 
ударов 
 

1 3   

81-86 Одновременное нападение 
на несколько объектов 

2 4   

87-90 Операции по освобождению 
поля или линии 

1 3   
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91-94 Операции по завлечению 
фигуры 

1 3   

95-
100 

Операции по отвлечению 
защищающей фигуры 

2 4   

101-
104 

Операции по развязыванию 
нападающей фигуры 

1 3   

105-
108 
 

Уничтожение или 
связывание защищающей 
фигуры 

1 3   

109-
112 

Операции по привлечению 
фигуры 

1 3   

113-
114 

Операции, основанные на 
промежуточном ходе 

1 1   

115-
116 

Операции, основанные на 
недостаточной 
защищённости крайней 
горизонтали 

1 1   

117-
118 

Операции, основанные на 
незащищённости некоторых 
полей предпоследней 
горизонтали 

1 1   

119-
120 

Операции по разрушению 
пешечного прикрытия 
короля 

1 1   

121-
122 

Операции, основанные на 
возможности 
превращенияпешки 

1 1   

123-
124 

Операции, основанные на 
возможности возникновения 
пата 

1 1   

125-
126 

Типичные ситуации 
пешечного эндшпиля 

1 1   

127-
128 

Король и ферзь против 
короля и пешки 

1 1   

129-
130 

О разнообразии средств и 
позиционной ничьей 

1 1   

131-
132 

Легкофигурный эндшпиль 1 1   

133-
136 

Дебюты гроссмейстеров  4   

137-
144 

Обобщающий контроль  8   

 ИТОГО 42 102   
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Календарно-тематическое планирование 

2 группа 
№ п/п Тема занятия Форма 

проведения 
Дата проведения 

Теори
я 

Практик
а 

По 
плану 

Фактическ
ая 

1-2 Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с программой и 
режимом занятий. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 
Начальное положение 
 

1 1   

3-4 О ходах фигур и о поле под 
ударом. 

1 1   

5-6 О цели игры в шахматы и о 
ситуации «шах», «мат», 
«пат». 

1 1   

7-10 Шахматная партия. 
Рокировка. 

1 3   

11-12 Матование одинокого 
короля 

1 1   

13-14 Мат без жертвы материала 1 1   
15-16 Шахматная комбинация  2   
17-20 Основы дебюта 2 2   
21-24 Основы миттельшпиля 1 3   
25-28 Основы эндшпиля 1 3   
29-30 Создание удара, 

направленного на фигуру 
 2   

31 Устранение защищающего 
удара, направленного на 
фигуру 

1 1   

32-33 Нападение одной фигурой 
на несколько фигур 

 2   

34-35 Сквозное нападение на 
фигуры 

 2   

36-37 Сочетание простого и 
вскрытого нападений на 
несколько фигур 

1 1   

38-42 Сочетание приёмов, на 
которых основано 
нападение на несколько 

1 3   
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фигур 
43-44 Создание удара, 

направленного на фигуру 
1 1   

45-46 Избавление от нападающего 
удара, направленного на 
фигуру 

 2   

47-48 Защита от нападения на 
несколько фигур 

 2   

49-52 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
одна из которых ферзь 

2 2   

53-54 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
среди которых нет ферзя 

1 1   

55-56 Противодействие угрозы 
мата в один ход 

 2   

57-58 Мат одинокому королю 
ладьёй и королём 

1 1   

59-60 Правило квадрата 
 

1 1   

61-62 Противодействие сторон 
при соотношении король и 
пешка против короля 

1 1   

63-64 О преждевременных ходах 
ферзём 

 2   

65-66 О препятствии фигуре 
своими же фигурами 

 2   

67-68 О вертикали и диагонали, по 
которым осуществляется 
атака на короля 

1 1   

69-70 О пункте, с которого 
нередко в дебюте даётся мат 

1 1   

71-76 Практические занятия. 
Обобщающий контроль ЗУН 

 6   

77-80 Операции, основанные на 
превосходстве количества 
ударов 
 

1 3   

81-86 Одновременное нападение 
на несколько объектов 

2 4   

87-90 Операции по освобождению 
поля или линии 

1 3   
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91-94 Операции по завлечению 
фигуры 

1 3   

95-
100 

Операции по отвлечению 
защищающей фигуры 

2 4   

101-
104 

Операции по развязыванию 
нападающей фигуры 

1 3   

105-
108 
 

Уничтожение или 
связывание защищающей 
фигуры 

1 3   

109-
112 

Операции по привлечению 
фигуры 

1 3   

113-
114 

Операции, основанные на 
промежуточном ходе 

1 1   

115-
116 

Операции, основанные на 
недостаточной 
защищённости крайней 
горизонтали 

1 1   

117-
118 

Операции, основанные на 
незащищённости некоторых 
полей предпоследней 
горизонтали 

1 1   

119-
120 

Операции по разрушению 
пешечного прикрытия 
короля 

1 1   

121-
122 

Операции, основанные на 
возможности превращения 
пешки 

1 1   

123-
124 

Операции, основанные на 
возможности возникновения 
пата 

1 1   

125-
126 

Типичные ситуации 
пешечного эндшпиля 

1 1   

127-
128 

Король и ферзь против 
короля и пешки 

1 1   

129-
130 

О разнообразии средств и 
позиционной ничьей 

1 1   

131-
132 

Легкофигурный эндшпиль 1 1   

133-
136 

Дебюты гроссмейстеров  4   

137-
144 

Обобщающий контроль  8   

 ИТОГО 42 102   
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Календарно-тематическое планирование 

3 группа 
№ п/п Тема занятия Форма 

проведения 
Дата проведения 

Теори
я 

Практик
а 

По 
плану 

Фактическ
ая 

1-2 Инструктаж по ТБ. 
Знакомство с программой и 
режимом занятий. 
Шахматная доска. 
Шахматные фигуры. 
Начальное положение 
 

1 1   

3-4 О ходах фигур и о поле под 
ударом. 

1 1   

5-6 О цели игры в шахматы и о 
ситуации «шах», «мат», 
«пат». 

1 1   

7-10 Шахматная партия. 
Рокировка. 

1 3   

11-12 Матование одинокого 
короля 

1 1   

13-14 Мат без жертвы материала 1 1   
15-16 Шахматная комбинация  2   
17-20 Основы дебюта 2 2   
21-24 Основы миттельшпиля 1 3   
25-28 Основы эндшпиля 1 3   
29-30 Создание удара, 

направленного на фигуру 
 2   

31 Устранение защищающего 
удара, направленного на 
фигуру 

1 1   

32-33 Нападение одной фигурой 
на несколько фигур 

 2   

34-35 Сквозное нападение на 
фигуры 

 2   

36-37 Сочетание простого и 
вскрытого нападений на 
несколько фигур 

1 1   

38-42 Сочетание приёмов, на 
которых основано 
нападение на несколько 

1 3   
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фигур 
43-44 Создание удара, 

направленного на фигуру 
1 1   

45-46 Избавление от нападающего 
удара, направленного на 
фигуру 

 2   

47-48 Защита от нападения на 
несколько фигур 

 2   

49-52 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
одна из которых ферзь 

2 2   

53-54 Создание угрозы мата в 
один ход двумя фигурами, 
среди которых нет ферзя 

1 1   

55-56 Противодействие угрозы 
мата в один ход 

 2   

57-58 Мат одинокому королю 
ладьёй и королём 

1 1   

59-60 Правило квадрата 
 

1 1   

61-62 Противодействие сторон 
при соотношении король и 
пешка против короля 

1 1   

63-64 О преждевременных ходах 
ферзём 

 2   

65-66 О препятствии фигуре 
своими же фигурами 

 2   

67-68 О вертикали и диагонали, по 
которым осуществляется 
атака на короля 

1 1   

69-70 О пункте, с которого 
нередко в дебюте даётся мат 

1 1   

71-76 Практические занятия. 
Обобщающий контроль ЗУН 

 6   

77-80 Операции, основанные на 
превосходстве количества 
ударов 
 

1 3   

81-86 Одновременное нападение 
на несколько объектов 

2 4   

87-90 Операции по освобождению 
поля или линии 

1 3   
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91-94 Операции по завлечению 
фигуры 

1 3   

95-
100 

Операции по отвлечению 
защищающей фигуры 

2 4   

101-
104 

Операции по развязыванию 
нападающей фигуры 

1 3   

105-
108 
 

Уничтожение или 
связывание защищающей 
фигуры 

1 3   

109-
112 

Операции по привлечению 
фигуры 

1 3   

113-
114 

Операции, основанные на 
промежуточном ходе 

1 1   

115-
116 

Операции, основанные на 
недостаточной 
защищённости крайней 
горизонтали 

1 1   

117-
118 

Операции, основанные на 
незащищённости некоторых 
полей предпоследней 
горизонтали 

1 1   

119-
120 

Операции по разрушению 
пешечного прикрытия 
короля 

1 1   

121-
122 

Операции, основанные на 
возможности 
превращенияпешки 

1 1   

123-
124 

Операции, основанные на 
возможности возникновения 
пата 

1 1   

125-
126 

Типичные ситуации 
пешечного эндшпиля 

1 1   

127-
128 

Король и ферзь против 
короля и пешки 

1 1   

129-
130 

О разнообразии средств и 
позиционной ничьей 

1 1   

131-
132 

Легкофигурный эндшпиль 1 1   

133-
136 

Дебюты гроссмейстеров  4   

137-
144 

Обобщающий контроль  8   

 ИТОГО 42 102   
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