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I. Пояснительная записка

Направленность 

программы

физкультурно-спортивная

Особенности 

обучения в 2022-

2023учебном году

Отличительная особенность данной программы - наглядная 

демонстрация правил, свойств и утверждений, их подробный 

разбор, стремление показать, что при должном подходе к 

изучению игры в шахматы может быть не просто интересной, 

но и очень простой в освоении.

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности

На основании Указа Губернатора Свердловской области от 27 

октября 2021 года № 616-УГ "О внесении изменений в Указ 

Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О 

введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 

защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)" занятия по теме Дебют проходят самостоятельно.

В период с 8.11 по 13.11 и 15.11 по 20.11 занятия проводились 

в дистанционном формате.

На основании Приказа " О переводе образовательного 

процесса государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения Свердловской области "Дворец 

молодёжи" на дистанционный режим "  от 02.02.2022 года № 

88-д  вносятся изменения в образовательную программу. Темы

вынесенные в дистанционную форму (с 02.02 по 12.02): Тактика

Обучение осуществляется в очной форме

Цели и задачи 

программы на 

2022-2023 учебный 

год

Цель программы – развитие когнитивных функций, 

способностей к логическому мышлению, навыки принятия 

решений в проблемных ситуациях, умение достойно 

справляться с поражением.

Стартовый модуль - развитие базовых навыков игры в 

шахматы.

Продвинутый модуль - формирование устойчивого 

интереса обучающихся к изучению шахмат, развитие навыков 

самостоятельной и командной работы с помощью обучения 

игре в шахматы

 Задачи программы:

Обучающие:



Стартовый модуль:

● знакомство с теорией, практикой шахматной игры;

● знакомство с мировой историей шахмат, российской 

шахматной школой; 

● овладение элементарными знаниями, умениями и 

навыками в области шахмат;

● знакомство  с  базовым  понятийным  аппаратом  по

основным разделам содержания; 

● решение  шахматных  задач  начального  уровня

сложности;

● умение видеть простейшие угрозы противника.

Продвинутый модуль

● знакомство  с  мировой  историей  шахмат,  российской

шахматной школой, историей шахмат в Свердловской

области;

● овладение элементарными знаниями, умениями и 

навыками в области шахмат;

● знакомство  с  базовым  понятийным  аппаратом  по

основным разделам содержания; 

● формирование  умения  анализировать  информацию,

формулировать проблему и строить гипотезы;

● решение шахматных задач;

● подготовка учащихся к участию в турнирах.

Развивающие:

● развитие памяти, внимания, воображения, творческого

мышления;

● развитие логического мышления и пространственного

воображения;

● развитие  умения  генерировать  идеи  в  решении

конкретных практических задач;

● формирование  и  развитие  навыков  работы  с

различными  источниками  информации,  умения

самостоятельно  искать,  извлекать  и  отбирать

необходимую  для  решения  учебных  задач

информацию.



● формирование  трудовых  умений  и  навыков,  умение

планировать  работу  по  реализации  замысла,

предвидеть  результат  и  достигать  его,  при

необходимости вносить коррективы в первоначальный

замысел;

● развитие умения планировать свои действия с учётом

фактора  времени,  в  обстановке  с  элементами

конкуренции.

● развитие  умения  визуального  представления

информации и собственных проектов.

Воспитательные:

● формирование мотивации учения, ориентированной на

удовлетворение познавательных интересов, радость 

творчества, привитие интереса к интеллектуальному 

труду и творчеству;

● воспитание этики групповой работы;

● воспитание  отношений  делового  сотрудничества,

взаимоуважения;

● развитие  основ  коммуникативных  отношений  внутри

проектных групп и в коллективе в целом;

● воспитание  ценностного  отношения  к  своему

здоровью.

Режим занятий в 

2021-2023 учебном 

году

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа

Формы занятий Игра, лекция, конкурсы, викторины, соревнования, решение 

задач, тесты, опросы

Изменения 

внесенные в 

общеразвивающую

программу, 

необходимые для 

обучения

Программу разделили на два модуля: Стартовый и 

Продвинутый.

Продвинутый модуль предназначен для учащихся , которые 

уже знакомы с игрой в шахматы

Планируемые 

результаты и 

способы их оценки

Стартовый модуль -Предметные результаты:

● знать чемпионов мира по шахматам;



● знать все правила шахматной партии включая сложные 

правила: рокировка, превращение пешки, взятие на 

проходе);

● знать основные тактические приемы (двойной удар, связка,

открытое  нападение,  открытый  шах,  двойной  шах,

уничтожение защиты, завлечение, отвлечение, блокировка,

освобождение поля или линии);

● знать принципы разыгрывания начала партии, дебютные 

ловушки;

● знать случаи «ничьей» в шахматах;

● знать «значение» терминов: шах, мат, пат, дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, вертикаль, горизонталь, 

диагональ, рокировка, превращение пешки;

● знать эндшпили: король с пешкой против короля, король и 

ферзь против короля с пешкой;

● уметь доигрывать партию до логического конца;

● уметь записывать шахматную партию, пользоваться 

шахматной нотацией при записи домашнего задания, 

решения позиций;

● уметь правильно разыгрывать 2-4 хода в начале шахматной 

партии; 

● уметь применять в партии тактические приемы в 1 -2 хода;

● уметь ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей.

Продвинутый модуль -Предметные результаты: 

● знать великих шахматистов;

● знать все правила шахматной партии включая сложные 

правила: рокировка, превращение пешки, взятие на 

проходе);



● знать  и  уметь  применять  во  время  игры  тактические

приемы  (двойной  удар,  связка,  открытое  нападение,

открытый  шах,  двойной  шах,  уничтожение  защиты,

завлечение,  отвлечение,  блокировка,  освобождение  поля

или линии);

● знать принципы разыгрывания начала партии, дебютные 

ловушки;

● знать случаи «ничьей» в шахматах;

● знать эндшпили: король с пешкой против короля, король и 

ферзь против короля с пешкой;

● уметь записывать шахматную партию, пользоваться 

шахматной нотацией при записи домашнего задания, 

решения позиций;

● уметь правильно разыгрывать дебют; 

● уметь применять в партии тактические приемы в 2 -3 хода;

● уметь применять шахматные комбинации;

● уметь ставить линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат 

двумя слонами, спертый мат.

Личностные результаты:

● формирование  ответственного  отношения  к  обучению,

готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и

самообразованию;

● формирование  коммуникативной  компетентности  в

общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми

старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской,  творческой  и  других  видов

деятельности;

● формирование  универсальных  способов  мыслительной

деятельности  (абстрактно-логического  мышления,  памяти,

внимания, творческого воображения, умения производить



логические операции).

Метапредметные результаты:

● ориентироваться в своей системе знаний:  отличать новое

знание от известного;

● перерабатывать полученную информацию: делать выводы

в  результате  совместной  работы  группы,  сравнивать  и

группировать предметы и их образы.

● работать  по  предложенным  инструкциям  и

самостоятельно;

● излагать  мысли в  четкой логической последовательности,

отстаивать  свою точку  зрения,  анализировать  ситуацию и

самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем

логических рассуждений;

● определять и формировать цель деятельности на занятии с

помощью наставника-преподавателя.

● работать в группе и коллективе.

Формы проведения

промежуточной и 

итоговой 

аттестации

Педагогическое наблюдение, решение задач, тесты, опросы, 

турниры, промежуточная и итоговая аттестация.



II. Учебный план

Стартовый модуль

№ п/п
Название блока

темы/кейса

Количество
часов

Формы аттестации/

контроляВсе
го

Т
е
о
р
и
я

П
р
а
к
т
и
к
а

1.
История возникновения 
шахмат

4 2 2
Фронтальные опросы и 
наблюдения, конкурсы

2. Правила игры 6 4 2

Фронтальные опросы и 
педагогическое 
наблюдение

3. Теория шахмат 62 33 29

Фронтальные опросы, 
шахматные задачи, 
наблюдения, участие в 
турнирах

3.1. Дебют 10 6 4

3.2. Эндшпиль 12 6 6

3.3. Тактика 32 16 16

3.4. Основы стратегии 8 5 3

ИТОГО: 72 39 33

III.



Продвинутый модуль

№ п/п
Название блока

темы/кейса

Количество
часов

Формы аттестации/

контроляВсе
го

Т
е
о
р
и
я

П
р
а
к
т
и
к
а

1.
История возникновения 
шахмат

8 6 2
Фронтальные опросы и 
наблюдения, конкурсы

2. Правила игры 2 1 1

Фронтальные опросы и 
педагогическое 
наблюдение

3. Теория шахмат 62 32 30

Фронтальные опросы, 
шахматные задачи, 
наблюдения, участие в 
турнирах

3.1. Дебют 10 6 4

3.2. Эндшпиль 12 6 6

3.3. Тактика 22 11 11

3.4. Основы стратегии 18 9 9

ИТОГО: 72 39 33

IV.



III. Учебно-тематический план

Стартовый модуль

№ 
п/п

Название блока

темы/кейса

Количество
часов

Все
го

Т
е
о
р
и
я

П
р
а
к
т
и
к
а

1. История возникновения шахмат 4 2 2

2. Правила игры 6 4 2

3. Теория шахмат 62 33 29

3.1. Дебют 10 6 4

3.2. Эндшпиль 12 6 6

3.3. Тактика 32 16 16

3.4. Основы стратегии 8 5 3

ИТОГО: 72 39 33

IV.



Продвинутый модуль

№ 
п/п

Название блока

темы/кейса

Количество
часов

Все
го

Т
е
о
р
и
я

П
р
а
к
т
и
к
а

1. История возникновения шахмат 8 6 2

2. Правила игры 2 1 1

3. Теория шахмат 62 32 30

3.1. Дебют 10 6 4

3.2. Эндшпиль 12 6 6

3.3. Тактика 22 11 11

3.4. Основы стратегии 18 9 9

ИТОГО: 72 39 33

V.
VI.



IV. Содержание учебного плана

Стартовый модуль

№ 
п/п

Название
блока,

темы/кейса

Содержание

Теория Практика

1.
История 
возникновен
ия шахмат

Рождение шахмат. От чатуранги к 
шатранджу. Алгебраическая нотация. 
Чемпионы мира по шахматам. 
Творчество известных шахматистов

Знакомство с 
историческими 
партиями

2.
Правила 
игры

Положение шахматной доски. Ходы 
фигур. Ценность фигур. Сложные 
шахматные правила: рокировка, 
превращение пешки, взятие на проходе. 
Цель шахматной игры

Правила поведения во время турнирной 
партии, правило «тронул -ходи». Ничья 
в шахматной партии. Результат партии

Расстановка фигур. 

Тренировочные 
партии

3.
Теория 
шахмат

Стадии шахматной партии, типовые 
матовые позиции, знакомство с 
дебютами, применения тактических 
приемов, правила разыгрывания 
эндшпиля, постановка и решение 
стратегических задач

Тренировочные 
партии, учебные 
сеансы 
одновременной 
игры, тематические 
консультационные 
партии, решение 
задач и упражнений,
выполнение 
упражнений для 
улучшения техники 
расчета вариантов, 
разбор партий 
учащихся, анализ 
типовых позиций 



3.1. Дебют

- как начинать партию
- развивающие ходы
- создание угроз в дебюте
- плюсы и минусы раннего вывода 
ферзя. Детский мат
- классификация дебютов: 
открытые, полуоткрытые, закрытые
- знакомство с дебютами 
(определяющие дебют ходы)
- дебютные ошибки
- основные принципы разыгрывания
дебюта
* мобилизация фигур
* борьба за центр
* безопасность короля
- план в дебюте
- оценка позиции в дебюте

- изучение основных вариантов 
итальянской партии, дебюта 4-х кон, 
испанской партии, сицилианской 
защиты

3.2. Эндшпиль

- Определение эндшпиля
- Роль короля в эндшпиле
- Активность фигур в эндшпиле
- Матование одинокого короля
- Линейный мат
- Проведение пешки в ферзи
- Пешечные окончания
- Правило квадрата
- Оппозиция

- Король и пешка против ферзя 

- Ферзь против пешки 

- Матование одинокого короля ферзем

- Матование одинокого короля ладьей

- Виды матовых позиций (типовые 
матовые финалы)



3.3. Тактика 

- Понятие о тактике

- Основные тактические приемы

• связка, (полусвязка)

• двойной удар, «вилка»

• открытое нападение

• открытый (вскрытый) шах

• отвлечение

• завлечение

• рентген

• освобождение поля

• освобождение линии

• двойной шах

• уничтожение защиты

• блокировка

• перекрытие

- Размен

- Понятие о комбинации и жертве

3.4.
Основы 
стратегии

- Цель игры. Пути достижения 
основной цели в шахматной партии
- Элементы стратегии - оценка 
позиции, выбор плана
- Способы решения 
стратегических задач:
• позиционные
• тактические
- Мобилизация сил, 
целесообразность в развитии фигур
- Определение ближайших и 
последующих задач



Продвинутый модуль

№ п/п
Название блока,

темы/кейса

Содержание

Теория Практика

1.
История 
возникновения 
шахмат

Рождение шахмат. От чатуранги к 
шатранджу. Алгебраическая 
нотация. Чемпионы мира по 
шахматам. Творчество известных 
шахматистов

Знакомство с 
историческими 
партиями

Запись партии

2. Правила игры

Сложные шахматные правила: 
рокировка, превращение пешки, 
взятие на проходе. Цель шахматной
игры

Правила поведения во время 
турнирной партии, правило 
«тронул -ходи». Ничья в 
шахматной партии. Результат 
партии

Расстановка фигур. 
Тренировочные 
партии. 

3. Теория шахмат

Стадии шахматной партии, 
типовые матовые позиции, 
знакомство с дебютами, 
применения тактических приемов, 
правила разыгрывания эндшпиля, 
постановка и решение 
стратегических задач

Тренировочные 
партии, учебные 
сеансы 
одновременной 
игры, тематические 
консультационные 
партии, решение 
задач и упражнений,
выполнение 
упражнений для 
улучшения техники 
расчета вариантов, 
разбор партий 
учащихся, анализ 
типовых позиций 



3.1. Дебют

- как начинать партию
- развивающие ходы
- создание угроз в дебюте
- плюсы и минусы раннего 
вывода ферзя. Мат Легаля
- классификация дебютов: 
открытые, полуоткрытые, закрытые
- знакомство с дебютами 
(определяющие дебют ходы)
- дебютные ошибки
- основные принципы 
разыгрывания дебюта
* мобилизация фигур
* борьба за центр
* безопасность короля
- план в дебюте
- оценка позиции в дебюте

- изучение основных вариантов
итальянской партии, дебюта 4-х 
кон, испанской партии, 
сицилианской защиты

3.2. Эндшпиль

- Определение эндшпиля
- Роль короля в эндшпиле
- Активность фигур в эндшпиле
- Матование одинокого короля
- Проведение пешки в ферзи
- Пешечные окончания
- Оппозиция

- Король и пешка против ферзя 

- Ферзь против пешки 

- Ладья против пешек

- Матование одинокого короля 
ферзем

- Матование одинокого короля 
ладьей

Матование одинокого короля 
слонами

- Виды матовых позиций (типовые 
матовые финалы)



3.3. Тактика 

- Понятие о тактике

- Основные тактические 
приемы

• связка, (полусвязка)

• двойной удар, «вилка»

• открытое нападение

• открытый (вскрытый) шах

• отвлечение

• завлечение

• рентген

• освобождение поля

• освобождение линии

• двойной шах

• уничтожение защиты

• блокировка

• перекрытие

- Размен

- Понятие о комбинации и 
жертве

- Комбинации с мотивами

• спертого мата

• использование слабой первой
(восьмой) горизонтали

• превращение пешки

• отвлечения

• завлечения



3.4. Основы стратегии

- Цель игры. Пути 
достижения основной цели в 
шахматной партии
- Элементы стратегии - 
оценка позиции, выбор плана
- Способы решения 
стратегических задач:
• позиционные
• тактические
- Мобилизация сил, 
целесообразность в развитии фигур
- Определение ближайших и 
последующих задач



V. Календарный учебный график

№

п/п

Дата Тема занятий Количество

часов

Форма занятия Форма

контроля

1.

14.09.21

(1)

03.05.23

(1)
История

возникновения

шахмат

4

групповая Фронталь

ные 

опросы и 

наблюден

ия, 

конкурсы, 

викторин

ы

2.

21.09-

05.10.22

(3)

Правила игры 6

групповая Фронталь

ные 

опросы и 

наблюден

ия

3. Теория шахмат 62 групповая

Фронталь

ные 

опросы, 

шахматны

е задачи, 

наблюден

ия, 

участие в 

турнирах

3.1.

12.10-

19.10.22

(2)

22.02-

15.03.23

(3) Дебют

10

групповая

самостоятельная

работа

3.2.

22.03-

26.04.23

(6) Эндшпиль

12

групповая

3.3.

26.10.22-

15.02.23

(16)
Тактика

32

групповая

самостоятельная

работа

3.4.

10.05-

31.05.23

(4)

Основы

стратегии
8

групповая

Стартовый модуль





№
п/п

Дата Тема занятий Количе
ство

часов

Форма
занятия

Форма контроля

1.

18.01-
08.02.23

(4)

История 
возникновения 
шахмат

8

групповая Фронтальные 
опросы и 
наблюдения, 
конкурсы, 
викторины

2.
14.09.2022

(1)
Правила игры 2

групповая Фронтальные 
опросы и 
наблюдения

3. Теория шахмат 62 групповая

Фронтальные 
опросы, 
шахматные 
задачи, 
наблюдения, 
участие в 
турнирах

3.1.

21.09-
19.10.22

(5)
Дебют

10

групповая

самостояте
льная
работа

3.2.

15.02-
29.03.23

(6) Эндшпиль

12

групповая

3.3.

26.10-
11.01.23

(11)

Тактика 

22

групповая

самостояте
льная
работа

3.4.

05.04-
31.05.23

(9)

Основы стратегии 18

групповая

Продвинутый модуль

VI. Учебно-методические материалы:



1. Тематические видео YouTube;
2. Презентации по теме занятия;
3. Интернет ссылки:
● https://www.mccme.ru/free-books/  
● https://sites.google.com/site/prasolovskacatmoiknigi/  
● http://kvant.mccme.ru/oblozhka_djvu.htm   
● http://kvant/mccme.ru/key.htm
● http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus  
● https://www.wolframalpha.com/  
● http://lightcone.ru/math-vs-phys/
● https://lichess.org/  
● https://play.chessking.com/  
● https://игра.шахматнаяпланета.рф/
● https://www.chess.com/
● https://ruchess.ru/
● https://ural-chess.com/  

VII. Оборудование

● кабинет с 14 рабочими местами для обучающихся, 1 рабочим 
местом преподавателя;

Оборудование:

● Ноутбуки и Программное обеспечение: Microsoft Office, ChessBase

● Интернет для шахматных турниров;

● Маркерная доска/флипчарт;

● Комплекты шахмат 14 шт

● Демонстрационная шахматная доска

Расходные материалы:

● бумага писчая;

● шариковая ручка.

http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus


Приложение 1

Вводная аттестация:

1. Нападение на короля называется 
  а) мат                        б) шах                    в) пат                             г) вилка

2. Какая шахматная фигура ходит по вертикале
  а)  конь б) ферзь              в) ладья             г) слон           

3. Первый чемпион мира по шахматам среди мужчин 
  а) Карпов          б) Стейниц            в) Капабланка                  г) Андерсен

4. Сколько полей на шахматной доске___________________________

5. Что длиннее на шахматной доске 
а) Вертикаль б) Диагональ в) Горизонталь г) они одинаковы

6. От шаха какой фигуры нельзя закрыться 
  а)  конь               б) ферзь              в) ладья             г) слон          

7. Какая фигура остается на шахматной доске до конца игры

______________________________________________

8. Можно ли сделать ход сразу двумя фигурами? 
__________________________________________________________

9. Что умеет делать только пешка? 
_______________________________

Каждое задание оценивается по 2 балла



Приложение №2 

Промежуточная аттестация:

Стартовый модуль

1. Нападение на короля называется 
  а) мат                        б) шах                    в) пат                             г) вилка

2. Какая шахматная фигура ходит по вертикале
  а) король                б) ферзь              в) ладья             г) слон           д) конь

3. Рокировку нельзя делать, когда: 
  а) мат                        б) шах               в) ходил король         г) ходил ферзь

4. Что такое двойной удар_______________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________

5. Первый чемпион мира по шахматам среди мужчин 
  а) Карпов          б) Стейниц            в) Капабланка                  г) Андерсен

6. Сколько полей на шахматной доске___________________________

7. Что длиннее 
а) Вертикаль б) Диагональ в) Горизонталь г) они одинаковы

8. От шаха какой фигуры нельзя закрыться

а) пешка                б) ферзь              в) ладья             г) слон           д) конь

9. В какую фигуру нельзя превратить пешку? ______________________

 

  



Мат 1 ход , ход белых 

_____ ______

______ _______

______ _______

  



Приложение № 3 

Промежуточная аттестация:

Продвинутый модуль

1. Каким ходом начинается открытый дебют
1)__________-_____________

2. Первый чемпион мира по шахматам 
______________________________

3. Назовите тактические удары

1._______________________________

2._______________________________ 

3._______________________________

4._______________________________

5._______________________________

6._______________________________

4. К каким фигурам относится понятие «оппозиция»

а) ладьи б) пешки в) слоны г) короли

5. Может ли король перепрыгивать через клетку, если да, то когда? 
____________________________________

6.  Сколько черных фигур расположено на последнем вертикале   
_________

7. Ход белых, какой результат партии, ход указать стрелкой?

                   
     

1-0, 0-1, 1\2 1-0, 0-1, 1\2 1-0, 0-1, 1\2



Ход белых, как бы Вы сыграли?



Приложение № 4

Итоговая аттестация:

Стартовый модуль

3. Каким ходом начинается открытый дебют
1)__________-_____________

4. Первый чемпион мира по шахматам 
______________________________

3. Назовите тактические удары

1._______________________________

2._______________________________ 

3._______________________________

4._______________________________

5._______________________________

6._______________________________

4. К каким фигурам относится понятие «оппозиция»

а) ладьи б) пешки в) слоны г) короли

5. Может ли король перепрыгивать через клетку, если да, то когда? 
____________________________________

6.  Сколько черных фигур расположено на последнем вертикале   
_________

7. Ход белых, какой результат партии?

                   
     

1-0, 0-1, 1\2 1-0, 0-1, 1\2 1-0, 0-1, 1\2



Ход белых, как бы Вы сыграли?



Приложение № 5

Итоговая аттестация:

Продвинутый модуль

1. Напишите три открытых дебюта
1)______________________________2)____________________________

3)______________________________

2. Первый русский чемпион мира по шахматам 
______________________________

3. Назовите шахматные комбинации

1.______________________________2._______________________________

3._______________________________4.______________________________
5.______________________________6._______________________________

4. Чо лишнее?

а) дракон б) еж в) ворона

5. Кто лишний?

а) Менчик б) Костенюк в) Таль

6. Когда нельзя делать рокировку? 

1.______________________________2._______________________________

3._____________________________4.______________________________

5._____________________________6._______________________________

7.  На какие поля может сходить Король,  если стоит на пустой доске
на поле С5?   
_______________________________________________________________

8. Запиши позицию

          



_______________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________



    Ход белых, как бы Вы сыграли?

                            


	Приложение 1

