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Введение. 
Рабочая программа по шахматам составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009, на основе 

авторской программы Прудниковой Е.А., Волковой Е.И. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год. Рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует часам отведенным авторами программы. 

При этом рабочая программа составлялась: 

-  с учётом  особенностей класса; 

-  особенностей авторской программы; 

- с целью сохранения требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся, предполагаемым федеральными государственными 

стандартами образования на ступени начального общего образования. 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы, раскрывает методические основы обучения детей младшего школьного возраста шахматной 

игре. 

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру; 

– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре; 

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы; 

– выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

Образовательные задачи способствуют: 

– приобретению знаний из истории развития шахмат; 

– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных фигур, особенностях их взаимодействия; 

– овладению  приёмами  матования  одинокого  короля  различными  фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приёмами в типовых положениях; 

– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время партии; 

– изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 

возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в частности; 
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– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и использованию их в свободное время; 

– в0спитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям. 
 

Результаты освоения программы. 
B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной программе обучающиеся начальной школы (1–4 

классы) должны: 

– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат их значении в жизни человека; 

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и направленность действий при закреплении 

изученного шахматного материала; 

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной игры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
         Теоритические основы и правила шахматной игры  

Сведения из истории шахмат. 

     Шахматная игра как спорт в международном сообществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и 

зарубежные шахматисты. 

Базовые понятия шахматной игры. 

     Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. Правила поведения 

шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения. 

      Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное поле, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигуры, 

нападение, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, основные тактические  приемы, шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта. 

Практико-соревновательная деятельность  
Конкурсы решения позиций. 

Соревнования. 

Шахматный праздник. 

     Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги,  соревнования, шахматные праздники. 
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Тематическое планирование 
2 класс (34ч) 

Содержание раздела Количество 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (21ч) 

Из истории шахмат 1 Знают о вкладе чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры. 

Базовые понятия шахматной игры 20 Знают способы защиты в шахматной партии, элементарные шахматные комбинации, имеют 

представление о дебютных ловушках и о том, как в них не попадаться. 

Умеют видеть нападение и защищать свои фигуры от нападения партнера, матовать 

одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем о ладьей, 

могут находить элементарные шахматные комбинации: двойной удар, связку, ловлю фигуры, 

мат на последней горизонтали, сквозной удар, открытый и двойной шахи, знают, как 

правильно выводить фигуры в начале партии и выигрывать партию с большим материальным 

преимуществом. 

Соблюдают правила поведения за шахматной доской. 

Раздел 2. Практико- соревновательная деятельность (13ч) 

Конкурсы решения позиций 4 Расставляют позицию для решения упражнений, решают шахматные  упражнения.  

Анализируют свои ответы и ответы своих сверстников. С помощью тестового задания 

оценивают собственное выполнение. 

Соревнования  8 Умеют играть партию от начала до конца с записью и различным контролем времени. 

Шахматный праздник 1 Осваивают правила игры. Активно участвуют в играх и эстафетах. Общаются и 

взаимодействуют со сверстниками. Проявляют доброжелательность, взаимопонимание, 

смелость, волю, решительность, активность и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игр. Регулируют эмоции в процессе игровой деятельности, умеют 

управлять ими. Соблюдают правила техники безопасности во время участие впразднике. 
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Календарно-тематическое планирование  

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока Содержание занятий Дата урока 

План Факт 

1. Из истории шахмат. Чемпионы мира 

по шахматам и выдающиеся 

шахматисты мира. 

Беседа о важности соблюдения правил техники безопасности на занятиях по 

шахматам. Из истории шахмат: знакомство с именами шахматистов – 

чемпионов мира, ведущих шахматистов 

02.09  

2. Шахматные фигуры (повторение). Повторение материала первого года обучения 09.09  

3. Нападение в шахматной партии. Шах 

и защита от него. Рокировка 

(повторение). 

Повторение материала первого года обучения 16.09  

4. Мат. Пат. Мат в один ход 

(повторение). Мат одинокому 

королю королем  и ладьей.  

Повторение материала первого года обучения 23.09  

5. Защита в шахматной партии: уход 

из-под нападения, уничтожение 

атакующей фигуры, защита фигуры. 

Знакомство с понятием «защита» в шахматной партии и 

такими действиями против угроз партнёра, как уход из - под нападения, 

уничтожение атакующей фигуры, защита фигуры 

30.09  

6. Защита в шахматной партии: 

перекрытие, контрнападение. 

Знакомство с двумя другими видами защиты в шахматной партии – 

перекрытием, контрнападением 

07.10  

7. Конкурс решения позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 5, 6 14.10  

8. Тактический прием «двойной удар». Знакомство с тактическим приёмом «двойной удар», 

способами нанесения двойного удара различными фигурами 

21.10  

9. Тактический прием «связка». Знакомство с тактическим приёмом «связка», понятиями «полная» и 

«неполная» связка, «давление» на связку 

28.10  

10. Конкурс решения позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 8, 9 11.11  

11. Тактический прием «ловля фигуры». Знакомство с новым тактическим приёмом «ловля фигуры» и способами его 18.11  
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 применения 

12. Тактический прием «сквозной удар». Знакомство с новым тактическим приёмом «сквозной удар» и способами его 

применения 

25.11  

13. Мат на последней горизонтали. Слабость последней горизонтали, «форточка» 02.12  

14. Конкурс решения позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике тактических приёмов, пройденных на уроках 11–13 09.12  

15. Тактический прием «открытый шах». Знакомство с новым тактическим приёмом «открытый шах» и способами его 

практического применения 

16.12  

16. Тактический прием «двойной шах» Знакомство с новым тактическим приёмом «двойной шах» и способами его 

практического применения 

23.12  

17. Шахматный турнир. Игровая практика 13.01  

18. Шахматный турнир. Игровая практика 20.01  

19. Шахматный турнир. Игровая практика 27.01  

20. Шахматный турнир. Игровая практика 03.02  

21. Основы игры в дебюте: дебютные 

ловушки. 

Раскрытие основных принципов игры в дебюте, знакомство с понятиями 

«дебют», «детский мат», «мат Легаля» 

10.02  

22. Основы игры в дебюте: атака на 

короля. 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля партнёра 17.02  

23.  Основы игры в дебюте: атака на 

короля 

Знакомство с таким методом игры в дебюте, как атака на короля партнёра 24.02  

24. Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами 

реализации преимущества, как игра на мат, размен одноимённых фигур для 

увеличения материального перевеса 

03.03  

25. Основы эндшпиля: реализация 

большого материального 

преимущества. 

Знакомство с понятием «реализация преимущества» и такими способами 

реализации преимущества, как игра на мат, размен одноимённых фигур для 

увеличения материального перевеса 

10.03  

26. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких 

шахматных партий 

17.03  

27. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 31.03  

28. Основы анализа шахматной партии. Просмотр и анализ коротких шахматных партий 07.04  

29. Конкурс решения позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике материала уроков 21–25 14.07  
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30. Шахматный турнир.  Игровая практика 21.04  

31. Шахматный турнир. Игровая практика 28.04  

32. Шахматный турнир. Игровая практика 05.05  

33. Шахматный турнир. Игровая практика 12.05  

34. Шахматный праздник Игровая практика 19.05  

 


