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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Шахматная азбука» составлена на основе программы «Шахматы - школе», автор И.Г. 

Сухин. М.: Новая школа, 2011. 

 

Рабочая программа реализуется через учебник: Уманская Э.Э. Шахматы в школе. Первый год обучения: учеб. пособ. для общеобразоват. 

организаций / Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова, Е.А. Прудникова. – М: Просвещение, 2017. – 175 с. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• любознательность и сообразительность; 

• навыки сотрудничества со сверстниками; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• навыки наглядно-образного мышления и логики; 

• целеустремлённость, внимательность, умение контролировать свои действия; 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и вести диалог;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• способам решения проблем творческого и поискового характера; 

• умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Обучающийся получит возможность научится: 

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Шахматная доска и фигуры (3 часа) 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Организационная форма: беседа; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение. 
 

Ходы и взятия фигур (3 часа) 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, 

защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных 

позиций. Практическая игра. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Цель и результат шахматной партии (3 часа) 
Шах, мат и пат. Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения 

задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе 

вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Запись шахматных ходов (3 часа) 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Организационная форма: беседа; работа в парах, в группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов, решение задач. 
 

Общие принципы разыгрывания дебюта (3 часа) 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. 

Дебютные ловушки. Раннее развитие ферзя. Дебютные ловушки. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
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Защита (3 часа) 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под удара, перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей фигурой, 

контратака. Реализация большого материального перевеса. Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, королём и ферзём, 

королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегии оттеснения одинокого короля на край доски. 

Оппозиция. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 

 

Эндшпиль (4 часа) 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 

Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппозиции, правило квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка против короля. 

Треугольник как средство вынуждения цугцванга. Пешечный прорыв. 

Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Филидора. Мост и его построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. 

Алгоритм выигрыша. 

Организационная форма: беседа; игра; работа в парах, группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Тактика в шахматах (4 часа) 

Тактические приёмы и комбинации. Определение комбинации. Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, открытое 

нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, отвлечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие,  

«мельница», «рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия короля — основные идеи комбинаций. Комбинации на сочетание идей. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Атака в шахматной партии (4 часа) 
Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при разносторонних рокировках. Оценка позиции. Оценка позиции как разложение 

позиции на элементы. Материальное соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие фигур и наличие угроз с обеих сторон 

как статические факторы, определяющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции. 

Организационная форма: беседа; игра; работа в парах, группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Игра в середине партии (4 часа) 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные слабости. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение 

подвижности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии. 
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Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. Открытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Форпост 

на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и операции на фланге. 

 

Организационная форма: беседа; игра; работа в парах, группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ Название разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 
1 

Шахматная доска и фигуры 

 
3 

2 
Ходы и взятия фигур 

 
3 

3 
Цель и результат шахматной партии 

 
3 

4 
Запись шахматных ходов 

 
3 

5 
Общие принципы разыгрывания дебюта 

 
3 

6 
Защита 

 
3 

7 
Эндшпиль 

 
4 

8 
Тактика в шахматах 

 
4 

9 
Атака в шахматной партии 

 
4 

10 
Игра в середине партии 

 
4 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование «Шахматная азбука» 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, развиваемые 

способности 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Шахматная доска и фигуры (3 часа) 

 (2 часа) 1 ИОТ №11. ПБ №39. Шахматная 

доска. 

05.09.2019   

2 Легенда о возникновении 

шахмат 

12.09.2019   

3 Шахматные фигуры и их 

обозначения 

19.09.2019   

Ходы и взятия фигур (3 часа) 

4 Ходы и взятия ладьи, слона, 

ферзя, короля и пешки 

26.09.2019   

5 Значение короля. Шах. 03.10.2019   

6 Рокировка. Начальная 

позиция 

17.10.2019   

Цель и результат шахматной партии (3 часа) 

7 Шах, мат и пат. 24.10.2019   

8 Выигрыш, ничья, виды 

ничьей 

31.10.2019   

9 Правила шахматных 

соревнований 

07.11.2019   

Запись шахматных ходов (3 часа) 

10 Принцип записи 

перемещения фигуры. 

Полная и краткая нотация. 

14.11.2019   

11 Ценность фигур. 28.11.2019   

12 Материальный перевес, 

качество. 

05.12.2019   
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Общие принципы разыгрывания дебюта (3 часа) 

13 Мобилизация фигур, 

безопасность короля 

12.12.2019   

14 борьба за центр и 

расположение пешек в 

дебюте 

19.12.2019   

15 Раннее развитие ферзя. 

Дебютные ловушки 

26.12.2019   

Защита (3 часа) 

16 ИОТ №11. ПБ №39. Понятие о 

защите. 

09.01.2020   

17 Реализация большого 

материального перевеса. 

16.01.2020   

18 Стратегии оттеснения 

одинокого короля на край 

доски. Оппозиция. 

23.01.2020   

Эндшпиль (4 часа) 

19 Общие принципы 

разыгрывания эндшпилей, их 

классификация. 

30.01.2020   

20 Король и пешка против 

короля 

06.02.2020   

21 Роль оппозиции, правило 

квадрата, ключевые поля. 

13.02.2020   

22 Позиция Филидора. Мост и 

его построение. Правило 

Тарраша. 

27.02.2020   

Тактика в шахматах (4 часа) 

23 Тактические приёмы и 

комбинации. 

05.03.2020   

24 Вариант, форсированный 

вариант, жертва. 

12.03.2020   

25 Двойной удар, связка, 

открытое нападение, 

слабость последней 

19.03.2020   
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горизонтали 

26 Комбинации на сочетание 

идей. 

26.03.2020   

Атака в шахматной партии (4 часа) 

27 Король в центре. 02.04.2020   

28 Материальное соотношение, 

положение в центре, 

сильные и слабые поля 

16.04.2020   

29 Атака при разносторонних 

рокировках 

23.04.2020   

30 Понятие о динамике 

позиции. 

30.04.2020   

Игра в середине партии (4 часа) 

31 Что делать после дебюта. 07.05.2020   

32   Временные и постоянные 

слабости. 

14.05.2020   

33 Централизация. Открытые 

линии 

21.05.2020   

34 Концентрация сил для атаки 

важного пункта. 

28.05.2020   

 


