Рабочая программа разработана на основании Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
(ред. от 29.12.2014 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования», примерных программ по курсу
«Шахматы», на основе авторской программы «Шахматы - школе» под редакцией И. Г. Сухина,
рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники,
методические рекомендации для учителя составлены автором программы И. Г. Сухиным)..
Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе происходят
радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в
значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и наиболее
полному раскрытию их творческих способностей.
Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память,
мышление, начальные формы волевого управления поведением. Обучение игре в шахматы
открывает дорогу к творчеству.
Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития
учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством
бучения игре в шахматы. Задачи:
создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
формирование
универсальных
способов
мыслительной
деятельности
(абстрактнологического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения
производить логические операции).
воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по
обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Стержневым
моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают,
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При этом
предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в уроки
игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Важное значение при изучении
шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях,
использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.
Общая характеристика курса
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим
школьникам.
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная
игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых
ситуаций.
В программе приводится примерный перечень различных дидактических игр и заданий,
дается вариант примерного распределения программного материала, приводится перечень
шахматных игр.

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:
Принцип
развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития личности каждого
участника и всего коллектива в целом.
Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не пассивное
созерцание со стороны;
Принцип доступности, последовательности и системности изложения программного
материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
принцип психологической комфортности - создание образовательной среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса
принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка
своим темпом;
принцип целостного представления о мире - при введении нового знания раскрывается
его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;
принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного опыта творческой деятельности.
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах
организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и
личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса
к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать
пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит
принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.
Основные методы обучения:
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого
применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых
стереотипов.
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они
применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении
правилам игры, реализации материального перевеса.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной
партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на доске
свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.
Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и основ
позиционной игры.
При изучении дебютной теории основным методом является частичнопоисковый.
Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда большую
часть работы ребенок проделывает самостоятельно.

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление позиций,
предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное количество ходов и
т.д.).
Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое
их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. Использование
этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках
решения самых разнообразных задач.
Основные формы и средства обучения:
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.
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги
в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры,
шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных
фрагментах доски.
Большое место отводится изучению «доматового» периода игры. На занятиях
используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о
шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является
деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске,
сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают свои
первые шаги на шахматной доске.
Содержание включает непосредственно обучение шахматной игре, освоение правил игры
в шахматы, а так же знакомятся с творчеством выдающихся шахматистов; учатся решать
шахматные задачи. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы, задачи для
самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске,
кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только
информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и
ограничениях.
В процессе обучения закладываются и создаются основы для получения первоначальных
навыков чтения, изучения иностранных языков, пространственного мышления.
При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элементарными
сведениями исторического характера. В начальной школе не ставится задача подробного
изучения творчества шахматистов, а предполагает лишь первое знакомство с лучшими
представителями этой древней игры. Самостоятельные экскурсии в мир шахматной истории
формируют и развивают у младших школьников навык чтения. Сохранение и укрепление
здоровья учащихся является важной задачей образовательной программы «Шахматы». Учебная
нагрузка регулируется в соответствии с возрастом учащихся, используется разработанная
система здоровьесбережения в начальной школе по технологии В.Ф.Базарного, доктора
медицинских наук, руководителя лаборатории физиологоздравоохранительных проблем
обучения, кроме этого в занятия включены физкультминутки, подвижные игры. Создание

благоприятного психологического климата, творческой атмосферы на занятиях, дружеского
отношения между детьми, взаимопонимания, наличие системы стимулов и поощрений,
движение от простого к сложному повышает психо-эмоциональный настрой каждого ребенка,
помогает ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои успехи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты курса «Шахматы».
Личностные результаты освоения программы курса
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат;
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Метапредметные результаты освоения программы курса Регулятивные универсальные учебные
действия:
освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать достижение
этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;
оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом,
выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,
соотнесение целей с возможностями
определение временных рамок
определение шагов решения задачи
видение итогового результата
распределение функций между участниками группы
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; поиск ошибок в
плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:
умение задавать вопросы
умение получать помощь
умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами
умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – составление целого из
частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;
построение логической цепи рассуждений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на предметном
знании)

способность принять другую точку зрения, отличную от своей;
способность работать в команде;
выслушивание собеседника и ведение диалога.
Предметные результаты освоения программы курса
Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом.
Научить ориентироваться на шахматной доске.
Научить правильно, помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять
фигуры перед игрой; различать горизонталь, вертикаль, диагональ.
Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами.
Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат.
Сформировать умение решать элементарные задачи на мат в один ход.
Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур.
Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. Сформировать
умение записывать шахматную партию.
Сформировать умение проводить элементарные комбинации.
Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого
управления поведением.
Содержание курса
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим
школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально
организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий,
создания игровых ситуаций.
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги
в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения
с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски.
Большое место отводится изучению "доматового" периода игры. На занятиях используется
материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах,
шахматные миниатюры и инсценировки.
Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они
наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают
выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.

Первый год обучения (34 часа)
Блок 1. Шахматная доска. (Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр.) Дидактические игры, игровые задания: Горизонталь. Двое
играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски кубиками
(фишками, пешками и т.д.). Вертикаль. То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий
шахматной доски. Диагональ. То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски.
Блок 2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Дидактические игры и игровые задания: «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по

очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить,
какая фигура спрятана. «Угадай-ка!» Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур,
дети должны догадаться, что это за фигура. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе
учителя в один ряд, дети стоят рядом и по очереди называют все шахматные фигуры кроме
«секретной», которая выбирается заранее: вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет».
«Угадай». Педагог загадывает про себя одну фигуру, а дети по очереди пытаются угадать, какая
фигура загадана. «Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников,
чем они похожи друг на друга, чем отличаются. «Большая и маленькая». Педагог ставит на столе
шесть разных фигур, вызывает детей по одному, просит назвать самую высокую и отставить ее в
сторону, вскоре все фигуры стоят по росту.
Блок 3. Начальная расстановка фигур. Начальное расположение (начальная позиция):
расположение каждой из фигур в начальном положении; правило «Каждый ферзь любит свой
цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Дидактические игры и игровые упражнения. «Мешочек». Ученики по одной вынимают
шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет
две шахматные фигуры и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.
«Мяч». Педагог говорит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит
в углу», и бросает кому-то из учеников мяч; если утверждение верно, то мяч следует поймать.
Блок 4. Ходы и взятия фигур (основная тема учебного года). Ведь дело заключается не
просто в том, чтобы дети познакомились с той или иной фигурой, узнали как она ходит и «рубит»,
но в том, чтобы они по-настоящему овладели этой фигурой, научились практически использовать
все ее возможности. Но начинать нужно с пешек. Пешки. Почему-то в значительной части
учебно-методической литературы по шахматам знакомство начинается с ладьи, слона и т.д. Мы
считаем, что начинать необходимо с пешек. И не только потому, что любая армия начинается с
простого солдата, но и потому, что знакомство с пешками позволяет уже на этой стадии
организовать настоящую игру и даже турниры и соревнования.
1) Итак, сначала просто: как ходят и «рубят» пешки.
2) Затем масса различных упражнений с пешками, типа: а) Белые пп: а6, с6. Черные пп:
b7. - Сколько возможных ходов у черной пешки b7? б) Белые пп: а2, с3. Черные пп: b4. Белые
пошли: а2-а4. - Сколько возможных ходов у черной пешки b4? в) Белая п: е5. Черные пп: f7, q7,
h7. У черных явное преимущество, но они неудачно пошли: f7-f6. - Каково лучшее продолжение
у белых?
3) И только после этого – игра одними пешками: а) либо на уничтожение (кто больше
срубит); б) либо, кто первым проведет пешку в ферзи. (С проводом пешки в ферзи игра
заканчивается. Побеждает тот, кто первый этого достиг. Ферзем пока не играют.) Но это – уже
настоящая игра на победителя! Возможна даже турнирная игра – по круговой системе, с
турнирной таблицей, по всем правилам.
К концу учебного года дети должны знать: -шахматные термины: белое и черное поле,
горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
-названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и взятия
каждой фигуры.
К концу учебного года дети должны уметь: -ориентироваться на шахматной доске; -играть
каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил
шахматного кодекса; -правильно помещать шахматную доску между партнерами; -правильно

расставлять фигуры перед игрой; -различать горизонталь, вертикаль, диагональ; -рокировать; объявлять шах; -ставить мат; -решать элементарные задачи на мат в один ход.

2017-2018 учебный год
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 урок в неделю, всего 34 урока
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема

Дата по
плану

Дата по
факту

Шахматная доска
Шахматная доска
Знакомство с шахматны-ми фигурами
Начальная расстановка фигур
Шахматная доска и фигуры
Знакомство с шахматной фигурой. Ладья
Ладья в игре
Знакомство с шахматной фигурой. Слон.
Слон в игре
Ладья против слона
Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь
Ферзь в игре
Ферзь против ладьи и слона
Знакомство с шахматной фигурой. Конь
Конь в игре
Конь против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с пешкой
Пешка в игре
Пешка против ферзя, ладьи, слона
Знакомство с шахматной фигурой. Король
Король против других фигур
Шах
Шах
Мат. Цель шахматной партии
Мат
Ставим мат
Ставим мат
Ничья, пат
Рокировка
Рокировка
Шахматная партия
Шахматная партия
Повторение программно-го материала. Игра всеми
фигурами
Повторение программно-го материала. Игра всеми
фигурами

2 КЛАСС
Объем программы: . На реализацию курса отводится 1 час в неделю ( 2 класс – 34 часа в год)

Режим
занятий обусловлен
нормативно-правовой
базой
ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста.

общеобразовательной,

Основные формы работы на занятии: индивидуальные, групповые и коллективные (игровая
деятельность).
Структура занятия включает в себя изучение теории шахмат через использование
дидактических сказок и игровых ситуаций.
Для закрепления знаний обучающихся используются дидактические задания и позиции для
игровой практики.
Организационно-педагогические условия
Занятия проводятся в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности и Положением
о внеурочной деятельности образовательного учреждения. Чтобы не допустить переутомления
обучающихся, нервного истощения и статических перегрузок занятия проводятся в игровой
форме с включением двигательного компонента в структуру занятия.

Общая характеристика курса
Обучение игре в шахматы во внеурочной деятельности выстроено на основе
программы факультативного курса «Шахматы – школе» автора И.Г. Сухина, имеющей гриф
«Рекомендовано Министерства образования российской Федерации».
Программа второго года обучения предназначена для вторых классов начальной школы.
Программа предусматривает 34 учебных занятия, по одному уроку в неделю. Если на первом
году обучения большая часть времени отводилась изучению силы и слабости каждой шахматной
фигуры, то теперь много занятий посвящено простейшим методам реализации материального и
позиционного преимущества. Важным достижением в овладении шахматными основами явится
умение детей ставить мат. Учебный курс включает в себя шесть тем: “Краткая история шахмат”,
“Шахматная нотация”, “Ценность шахматных фигур”, “Техника матования одинокого короля”,
“Достижение мата без жертвы материала”, “Шахматная комбинация”. В программе дается
перечень дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, приводится вариант
поурочного распределения программного материала, а также список оригинальных учебников и
пособий в помощь обучающим шахматной игре.
К концу 2 учебного года дети должны знать:


обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;



ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур.

К концу 2 учебного года дети должны уметь:


записывать шахматную партию;



матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем
и ладьей;



проводить элементарные комбинации.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
Личностные результаты освоения программы курса.



Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.



Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.



Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.



Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

Метапредметные результаты освоения программы курса.


Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.



Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.



Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.



Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.



Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение
рассуждений.



Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и
оценку событий.



Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.

Предметные результаты освоения программы курса.


Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно
расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь
ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде
текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка.
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила.



Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые
фигуры, взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте;



Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические
удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания

Содержание программы
2 класс (34 часа;1 час в неделю)

Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ.
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира
по шахматам.
Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ.
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная
нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР.
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы
защиты.
Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ.
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и
ладья против короля.
Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА.
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и
конце игры). Защита от мата.
Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ.
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 для достижения ничьей (комбинации на
вечный шах, патовые комбинации и др.).

Календарно-тематическое планирование
2 класс (34 часа;1 час в неделю)
№
урока

Тема
занятия

Дата
проведения
По плану
По факту

1.

Повторение изученного материала.

2.

Повторение изученного материала.

3.

Краткая история шахмат.

4.

Шахматная нотация. Обозначение
горизонталей, вертикалей, полей.

5.

Шахматная нотация. Обозначение
шахматных фигур и терминов.

6.

Ценность шахматных фигур. Ценность
фигур. Сравнительная сила фигур.

7.

Ценность шахматных фигур. Достижение
материального перевеса.

8.

Ценность шахматных фигур. Способы
защиты.

9.

Ценность шахматных фигур. Защита.

10.

Техника матования одинокого короля. Две
ладьи против короля.

11.

Техника матования одинокого короля.
Ферзь и ладья против короля.

12.

Техника матования одинокого короля.
Ферзь и король против короля.

13.

Техника матования одинокого короля.
Ладья и король против короля.

14.

Достижение мата без жертвы материала.
Учебные положения на мат в два хода в
эндшпиле

15.

Достижение мата без жертвы материала.
Учебные положения на мат в два хода в
миттельшпиле.

16.

Достижение мата без жертвы материала.
Учебные положения на мат в два хода в
дебюте.

17.

Матовые комбинации. Темы комбинаций.
Тема отвлечения.

18.

Матовые комбинации. Тема завлечения.

19.

Матовые комбинации. Тема блокировки.

20.

Матовые комбинации. Тема разрушения
королевского прикрытия.

21.

Матовые комбинации. Тема освобождения
пространства. Тема уничтожения защиты.
Тема «рентгена».

22.

Матовые комбинации. Другие шахматные
комбинации и сочетание приемов.

23.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема отвлечения.
Тема завлечения.

24.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема уничтожения
защиты. Тема связки.

25.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема
освобождения пространства. Тема
перекрытия

26.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Тема превращения
пешки.

27.

Комбинации, ведущие к достижению
материального перевеса. Сочетание
тактических приемов.

28.

Комбинации для достижения ничьей.
Патовые комбинации.

29.

Комбинации для достижения ничьей.
Комбинации на вечный шах.

30.

Типичные комбинации в дебюте.

31.

Типичные комбинации в дебюте (более
сложные примеры).

32.

Повторение программного материала

33.

Повторение программного материала

34.

Повторение программного материала

