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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шахматы» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (или начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373),  

 Начальной образовательной программы ООО МБОУ ООШ №44 г.Шахты на 

2020 – 2021 учебный год (утверждена приказом директора от  01.09.2020г   № 80).,  

 Учебным планом МБОУ ООШ № 44 г.Шахты на 2020-2021 учебный год 

(утвержден приказом директора от  01.09.2020г   № 80).; 

  с учетом   методических рекомендаций, содержащихся в пособии для 

учителя «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» /Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2016г.,   

 Примерных программ внеурочной деятельности   начального образования 

под редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. 
В условиях реализации новых государственных стандартов 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. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания способности к 

волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся 

приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность согласовывать свои 

стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений в трудных ситуациях, 

умение достойно справляться с поражением, общительность и коллективизм. При обучении 

игре в шахматы стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Таким образом, шахматы не только развивают когнитивные функции младших 

школьников, но и способствуют достижению комплекса личных и метапредметных результатов.  

Цели: 

 способствовать становлению личности  младших школьников и наиболее 

полному  раскрытию их творческих способностей, 

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 

— сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи: 

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, 

как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением. 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; 

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и 

практической  деятельности; 



 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллектив-

ной деятельности;  

 умение осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации 
Специфика. Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой 

общеобразовательной, ориентированной на обучение детей младшего школьного возраста. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30-40 минут.  

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. 

                                      2. Описание места программы в структуре НОП 

Данная программа реализует цели и задачи. Начальной образовательной 

программы начального общего образования (НОП НОО) МБОУ ООШ №44 г. Шахты 

на 2020-2021 учебный год. Содержание программы соответствует спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности. 

 Программа рассчитана на четыре года обучения. На реализацию курса отводится 

1 час в неделю  (1 класс – 33 учебные недели , 2 класс – 34 учебные недели , 3 класс – 

34 учебные недели , 4 класс – 34 учебные недели), что соответствует учебному плану 

школы. По календарно-тематическому планированию в 2020-2021 учебном году 1 

класс- 29 часов; 2 класс-  34 часа; 3 класс - 32 часа; 4 класс - 34  часа,     занятия 

выпадают на праздничные дни. Программа будет выполнена за счёт уплотнения 

материала. 

                     3. Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

1 уровень результата (1 класс). 

Ребенок приобретает знания об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий. Формируется мотивация к учению через внеурочную 

деятельность. Это порог социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни через взаимодействие со своими учителями, как 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

2 уровень результата (2,3 классы). 

Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым, 

сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: высказывать мнения, 

обобщать, классифицировать, обсуждать.  



3 уровень результата (4 класс). 

Ребенок самостоятельно сможет применять изученные способы, аргументировать 

свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат; получение школьником 

опыта 

 

 

самостоятельного общественного действия – за пределами среды школы, в 

открытом 

социуме, часто среди незнакомых людей. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к истории и культуре, как своего 

народа, так и других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные 

1) формирование знаний , понимание и принятие личностью ценностей,освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

2) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному 

мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное 

содержание и условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 



Предметные результаты: 

1).Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр 

 2). Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой;  

3).Сравнивать, находить общее и различие. 

4).Уметь  ориентироваться на шахматной доске. 

5).Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

6) Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, 

мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

7).Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

8).Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
9).Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

В соответствии с требованиями ФГОС, задачами и содержанием программы 

внеурочной деятельности разработана система оценки предметных, метапредметных и 

личностных достижений обучающихся. Используется безотметочная накопительная 

система оценивания (портфолио), характеризующая динамику индивидуальных 

образовательных достижений. 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим критериям: 

· рост социальной активности обучающихся; 

· рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

· уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

· качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к 

окружающему миру 

Основным инструментарием для оценивания  являются школьные шахматные 

соревнования и городские шахматные турниры. 

                                                         4. Содержание программы 

1 класс (33 часа;1 час в неделю)  

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 



Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ.  
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

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. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ.   

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 
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.). 



3класс (34 часа;1 час в неделю)  

Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА.  

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. 

4класс (34 часа;1 час в неделю)  

Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ.  

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. 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ.  

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 на 

седьмой, 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. 

                               Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К концу 1 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 1 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. 
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. 
К концу 3учебного года дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль. 
К концу 3 учебного года дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 
тактические удары и проводить комбинации; 

К концу 4 учебного года дети должны знать: 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 
К концу 4 учебного года дети должны уметь: 

 находить несложные тактические удары и точно разыгрывать простейшие 
окончания. 

 



5.Календарно-тематическое планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

 

                                  Тема 

план 

 

факт 

 

                                                  Раздел 1 Шахматная доска 

1 07.09  Шахматная доска. Знакомство с шахматной доской. 

2 14.09  Шахматная доска. Белые и черные поля. 

3 21.09  Шахматная доска. Горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

                                                  Раздел 2  Шахматные фигуры 

4 28.09  Знакомство с шахматными фигурами. Белые, черные. 

5 05.10  Знакомство с шахматными фигурами. Ладья, слон, 

ферзь. 

6 12.10  Знакомство с шахматными фигурами. Конь, 

пешка, король. 

 

Раздел №3 НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР  

7 19.10  Начальное положение (начальная позиция). 

8 09.11  Расположение каждой из фигур в начальной позиции. 

9 16.11  Правило “ферзь любит свой цвет”. 

10 23.11  Связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР  

11 30.11  Правила хода и взятия каждой из фигур. 

12 07.12  Игра “на уничтожение”. 

13 14.12  Белопольные и чернопольные слоны 

14 21.12  Одноцветные и разноцветные слоны. 

15 28.12  Качество. Легкие и тяжелые фигуры. 

16 11.01  Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки. 

17 18.01  Взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ  



18 25.01  Цель шахматной партии. 

19 01.02  Шах, мат. 

20 15.02  Ставим мат. 

21 20.02  Ничья, пат. 

22 22.02  Мат в один ход. 

23 01.03  Длинная  рокировка и ее правила. 

24 15.03  Короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

25 05.04  Игра всеми фигурами из начального положения. 

26 12.04  Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. 

27 19.04  Шахматная партия. 

28 26.04 

17.05 
 Шахматная партия. 

29 24.05  Повторение программного материала. Мат в один 

ход. Рокировка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема  

план 

 
факт 

 

1 02.09  Повторение изученного материала. 

2 09.09  Повторение изученного материала. 

                                 Раздел 1.             Краткая история шахмат. 

3 16.09  Краткая история шахмат. 

                                Раздел 2.               Шахматная нотация. 

4 23.09  Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, 

вертикалей, полей. 

5 30.09  Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и 

терминов. 

                                  Раздел 3.            Ценность шахматных фигур. 

6 07.10  Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

7 14.10  Ценность шахматных фигур. Достижение 

материального перевеса. 

8 21.10  Ценность шахматных фигур. Способы защиты. 

9 11.11  Ценность шахматных фигур. Защита. 

                                    Раздел 4.        Техника матования одинокого короля. 

10 18.11  Техника матования одинокого короля. Две ладьи 

против короля. 

11 25.11  Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья 

против короля. 

12 02.12  Техника матования одинокого короля. Ферзь и король 

против короля. 

13 09.12  Техника матования одинокого короля. Ладья и король 

против короля. 

                                  Раздел 5.         Достижение мата без жертвы материала 

14 16.12  Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в эндшпиле. 

15 23.12  Достижение мата без жертвы материала. Учебные 



положения на мат в два хода в миттельшпиле.   

16 30.12  Достижение мата без жертвы материала. Учебные 

положения на мат в два хода в дебюте. 

                                  Раздел 6.       Шахматная комбинация. 

17 13.01  Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема 

отвлечения. 

18 20.01  Матовые комбинации. Тема завлечения. 

19 27.01  Матовые комбинации. Тема блокировки.   

20 03.02  Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. 

21 10.02  Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. Тема 

«рентгена». 

22 17.02  Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов. 

23 24.02  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. 

24 03.03  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема уничтожения защиты. Тема связки.   

25 10.03  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема освобождения пространства. Тема 

перекрытия 

26 17.03  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема превращения пешки.   

27 31.03  Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Сочетание тактических приемов.   

28 07.04  Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. 

29 14.04  Комбинации на вечный шах. 

30 21.04  Типичные комбинации в дебюте. 

31 28.04  Повторение программного материала. Техника 

матования одинокого короля. 

32 05.05  Повторение программного материала. Патовые 

комбинации. 



33        12.05  Шахматная партия. 

34        19.05  Шахматная партия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения  

 

Тема  

план 

 

факт 

 

1 01.09  Повторение изученного материала 

2 08.09  Повторение изученного материала. 

3 15.09  Игровая практика 

4 22.09  Повторение изученного материала. 

5 29.09  Практика матования одинокого короля (дети играют 

попарно).  

                                                  Раздел 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА 



6 06.10  Двух- и трехходовые партии.  

7 13.10  Решение задания “Мат в 1 ход” 

8 20.10  Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 

ферзя.  

9 10.11  Решение заданий “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”.  

10 17.11  Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский 

мат. Защита.  

11 24.11  Решение заданий.  

12 01.12  Вариации на тему детского мата. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок противника.  

13 08.12  Решение заданий 

14 15.12  Черные копируют ходы белых.  

15 22.12   Наказание “повторюшек”.  

15 29.12  Решение заданий 

                                                Раздел 2.Принципы игры в дебюте. 

17 12.01  Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты.  

18 19.01  Решение задания “Выведи фигуру”. 

19 26.01   Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. 

Неразумность игры в дебюте одними пешками (с 

исключениями из правила).  

20 02.02  Решение заданий. 

21 09.02  Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит 

Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит.  

22 16.02  Решение заданий. 

23 02.03  Принципы игры в дебюте. Безопасное положение 

короля. Рокировка.  

24 09.03  Решение заданий. 

25 16.03  Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают пешки.  

26 06.04  Решение заданий. 

                                                 Раздел 3 Связка в дебюте. 

27 13.04  Связка в дебюте. Полная и неполная связка.  

28 20.04  Решение заданий. 

29 27.04  Очень коротко о дебютах. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. 

30 04.05  Типичные комбинации в дебюте. 



31 11.05  Типичные комбинации в дебюте (более сложные 

примеры). 

32 18.05  Повторение изученного материала. Решение заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 

№ Дата проведения  Тема  



п/п  

 

план 

 

 

факт 

 

1 02.09  Повторение изученного материала. Основы дебюта. 

2 09.09  Повторение изученного материала. Принципы игры в 

дебюте. 

3 16.09  Игровая практика. 

4 23.09  Повторение изученного материала. Связка в дебюте. 

                                   Раздел 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ 

5 30.09  Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. 

6 07.10  Игровая практика 

7 14.10  Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. 

8 21.10  Тактические приемы. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

9 11.11  Решение задания “Выигрыш материала”. 

10 18.11  Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки.  

11 25.11  Решение заданий.  

12 02.12  Матовые комбинации. 

13 09.12  Решение заданий. 

14 16.12  Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. 

15 23.12  Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

16 30.12  Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, перекрытия.  

17 13.01  Решение заданий. 

18 20.01  Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие темы 

комбинаций и сочетание тематических приемов.  

19 27.01  Решение заданий. 

20 03.02  Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах.  

21 10.02  Решение заданий. “Сделай ничью”. 



22 17.02  Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 

“Вечнозеленая” партия. 

23 24.02  Решение заданий 

                                         Раздел 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ 

24 03.03  Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые случаи).  

25 10.03  Решение заданий 

26 17.03  Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи).  

27 31.03  Решение заданий. Два коня против короля. 

28 07.04  Мат двумя слонами. Мат слоном и конем.  

29 14.04  Решение заданий. Конь и пешка против короля 

30 21.04  Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”.  

31 28.04  Решение заданий. Слон и пешка против короля.. 

32 05.05  Повторение изученного материала. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле.  

33 12.05  Повторение изученного материала. Темы 

завлечения, отвлечения, блокировки.  

34        19.04  Шахматная партия. 
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