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Пояснительная записка 

 

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

Новая школа, 2011.  

 

Рабочая программа реализуется через учебник: Прудникова Е.А. Шахматы в школе. Второй год обучения: учеб. пособ. для общеобразоват. 

организаций / Е.А. Прудникова, Е.И. Волкова.  – М: Просвещение, 2017. – 159 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: 

• Навыки игры в шахматы как одну из самых древних и уважаемых игр истории человечества; 

• навыки сотрудничества со сверстниками; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• навыки наглядно-образного мышления и логики, рационального мышления 

• целеустремлённость, внимательность, умение контролировать свои действия; 

• навыки критического мышления и критической оценки собственных действий и поступков 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• слушать собеседника и вести диалог;  

• Основам шахматной логики; 

• Основным терминам и понятиям, присущих шахматам как предметной области; 

• 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; 

• прогнозированию логических шахматных комбинаций. 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• обдумывать наперед свои действия; 

• 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: 
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• навыкам уважительного общения в рамках игрового соперничества; 

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

Обучающийся получит возможность научится: 

• анализировать и использовать знания об эмоциональном состоянии оппонента для достижения результата в игре; 

• анализировать собственное эмоциональное состояние во время игры с целью улучшения практических результатов. 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Повторение основ (4 часа) 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Простейшие пешечные и ладейные эндшпили. Шахматная партия. Двух- и 

трехходовые партии. 

Организационная форма: беседа; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение. 
 

Основы дебюта (20 часов) 

Тактика в шахматах Тактические приёмы и комбинации. Определение комбинации Правила и законы дебюта. Дебютные ошибки. Невыгодность 

раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов партии. Детский мат и защита от него. Игра против «повторюшки-хрюшки». 

Связка в дебюте. Коротко о дебютах. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание «пешкоедов». 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; разбор этюдов. 
 

Классификация дебютов (10 часов) 

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. Практические игры. 

Организационная форма: беседа; игра. 

Виды деятельности: разбор этюдов, игра в шахматы с часами и записью ходов. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ Название разделов и тем 
Общее 

количество 

часов 
1 Повторение основ 4 

2 Основы дебюта 20 

3 Классификация дебютов 10 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование «Шахматы» 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел, развиваемые способности Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Повторение основ (4 часа) 

 
1 ИОТ №11. ПБ №39. Повторение 

изученного материала. 

03.09.2019   

2 Игровая практика 10.09.2019   

3 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

17.09.2019   

4 Практика матования одинокого 

короля 

24.09.2019   

Основы дебюта (20 часов) 

5 Двух- и трехходовые партии. 01.10.2019   

6 Решение задания “Мат в 1 ход” 15.10.2019   

7 Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. 

22.10.2019   

8 Решение заданий “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

29.10.2019   

9 Игра “на мат” с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита. 

05.11.2019   

10 Решение заданий. 12.11.2019   

11 Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок 

противника. 

26.11.2019   

12 Решение заданий 03.12.2019   

13 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. 

10.12.2019   

14 Гамбиты 17.12.2019   

15 Решение задания “Выведи 24.12.2019   
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фигуру”.. 

16 ИОТ №11. ПБ №39. Наказание за 

несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. 

“Пешкоедство”. Неразумность 

игры в дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила). 

07.01.2020   

17 Решение заданий 14.01.2020   

18 Принципы игры в дебюте. Борьба 

за центр. Г амбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит 

21.01.2020   

19 Решение заданий 28.01.2020   

20 Принципы игры в дебюте. 

Безопасное положение короля. 

Рокировка. 

04.02.2020   

21 Решение заданий 11.02.2020   

22 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

расположение. Какие бывают 

пешки. 

25.02.2020   

23 Решение заданий 03.03.2020   

24 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка. 

10.03.2020   

Классификация дебютов (10 часов) 

25 Классификация дебютов 17.03.2020   

26 Классификация дебютов 24.03.2020   

27 Классификация дебютов 31.03.2020   

28 Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

14.04.2020   

29 Решение заданий 21.04.2020   

30 Типичные комбинации в дебюте. 28.04.2020   

31 Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

05.05.2020   

32 Практика 12.05.2020   

33 Практика 19.05.2020   

34 Практика 26.05.2020   

 


