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Рабочая программа внеурочной деятельности  подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В соответствии  с планом внеурочной деятельности программа «Шахматы» 

реализуется по спортивно - оздоровительному  направлению.  

Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. Продолжительность 

обучения 2 года. Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятий 

45 минут. Общее количество в год 35 ч. Всего за два  года 70 часов. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 
В результате обучения игры в шахматы обучающимися должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные результаты: 

 

 — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, сформированность ценностно-смысловых 

установок выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества. 

Обучающиеся научатся определять и высказывать простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве. 

- умение активно включаться в коллективную деятельность со сверстниками в 

достижении общей цели. 

- проявление положительные качества личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

- четко выполнение игровых  правил, приемов, команд. Оказание помощи 

сверстникам в освоении новых упражнений, умение анализировать их 

технику, выявлять ошибки и активно помогать в их исправлении. 

 

 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся смогут определять и формулировать цель деятельности на 

занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Смогут добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. Смогут доносить  свою позицию до других: 

оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и     

следовать им. 



 

К концу четвертого года обучения дети должны знать: 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля; 

  

 

К концу четвертого года обучения дети должны уметь: 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

 находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

 

К концу пятого года обучения дети должны знать: 

 некоторые дебюты  (Гамбит Эванса. Королевский гамбит.  Ферзевый гамбит 

и др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 

К концу пятого года обучения дети будут уметь: 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их 

взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 

 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и   видов  деятельности 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Вводное занятие. 



Теория. Поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы фигур, взятие. Рокировка. Превращение пешки. 

Взятие на проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная шахматная нотация. 

Запись шахматной партии. Ценность шахматных фигур. 

Практика. Пример матования одинокого короля. 

Решение учебных положений на мат в два хода без жертвы 

материала и с жертвой материала. Практика матования 

одинокого короля. Игровая практика с записью шахматной 

партии. 

Тема 2. История развития шахмат. 

Теория. История распространения шахмат в средние 

века. Шахматы в западном и восточном мире. 

Тема 3. Основа дебюта 

Теория. 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” 

Практика. “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход 

нерокированному королю”, “Поставь детский мат”, “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”, “Защита от мата”, “Выведи фигуру”. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. 

Тема 4. Основы миттельшпиля. 

Теория. Общие рекомендации о том, как играть в 

середине шахматной партии. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. 

Открытый шах. Двойной шах. 

Практика. Игровая практика. Дидактическое задание 

“Выигрыш материала”. 

Тема 5. Основы эндшпиля. 

Теория. 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. 

Практика. Дидактические задания “Мат в 2 хода, “Мат 

в 3 хода”, “Выигрыш фигуры”, “Квадрат”? “Проведи пешку в 

ферзи”. Игровая практика. 



Тема 6. 

Практика. Проведение и анализ турниров среди 

учащихся школы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория. Задачи на новый учебный год. Повторение 

теоретического материала. 
Практика. Диагностические турниры между 

воспитанниками. Анализ результатов турниров. Разбор 

типичных ошибок. Решение практических задач на 

устранение ошибок. 

 

Тема 2. История развития шахмат. 

Теория. Появление и распространение шахмат в России. 

 

Тема 3. Основы дебюта. 

Теория. Коротко о дебютах. 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. 

Практика. Практические задания: “Мат в 2 хода”, 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Нужно ли 

побить пешку?”; “Захвати центр”; “Можно ли сделать 

рокировку?” и др. Игровая практика 

Тема 4. Основы миттельшпиля. 

Теория. 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. 

Практика. Практические задания “Мат в 3 хода”, “Сделай 

ничью” и др. 

 

Тема 5. Основы эндшпиля. 

Теория. 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. 

Практика. “Выигрыш или ничья?”, определить, 

выиграно ли данное положение; “Куда отступить королем?”, 



надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей; “Путь к ничьей”, 

точной игрой надо добиться ничьей. 

 

Тема 6. Итоговые занятия. 

Практика. Организация и проведение турниров среди 

учащихся «Шахматной школы», по итогам пятого года 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации работы Виды деятельности 

Практическая игра.  

 

Оценивать собственную  деятельность и 

деятельность своих сверстников. 

Находить несложные тактические приемы. 

Проводить комбинации. 

Разучивать  разные техники 

Изучать правила игры в шахматы. 

 

 Шахматных задачи, комбинации и этюды 

 

 Анализировать 

Учиться комбинировать. 

Решать шахматные  задачи. 

 Искать пути поиска комбинации. 

 

Дидактические игры  Задания 

 Игровые упражнения 

Выполнять задания 

Участвовать в играх. 

Выполнять упражнения. 

 

Теоретические занятия, шахматные игры 

Беседы 

Выполнять теоретические задания. 

Участвовать в шахматных играх 

Учиться контролировать свою игру 

 Изучать историю шахмат 

 Турниры и соревнованиях Участвовать в соревнования 

Участвовать в турнирах 

Побеждать в соревнованиях и турнирах 

Оценивать свою игру и игру соперника 



3. Тематическое  планирование 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ IV ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№№ 

п.п. 

Раздел, тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. История развития шахмат 2 2 - 

3. Основы дебюта 10 3 7 

4. Основы миттельшпиля 8 3 5 

5. Основы эндшпиля 10 3 7 

6. Итоговые занятия 2 - 3 

 Итого 35 12 25 

№№ 

п/п 

Коли- 

чество 
часов 

 

Тема уроков 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Просмотр диафильмов “Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мир шахмат” 

и “Книга шахматной мудрости. Второй шаг в 

мир шахмат”. Поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Ходы фигур, взятие. 

Рокировка. Превращение пешки. Взятие на 
проходе. Шах, мат, пат. Начальное положение. 

 

2 

 

1 

Игровая 

практика. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. Запись 

начального положения. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. 

Ценность шахматных фигур. Пример матования 

одинокого короля. Решение учебных 

положений на мат в два хода без жертвы 

материала и с жертвой материала (из учебника 
второго года обучения). 

 

4 

 

1 
Игровая 

практика 

Практика матования одинокого короля (дети 

играют попарно). Игровая практика с записью 
шахматной партии. 

 

5 

 

1 

 

Основы 

дебюта. 

Двух- и трехходовые партии. Выявление 

причин поражения в них одной из сторон. 

Дидактическое задание “Мат в 1 ход” (на 
втором либо третьем ходу партии). 

6 1 
Игровая 
практика. 

. Решение задания “Мат в 1 ход”. 



 

 

7 

 

1 
Основы 

дебюта. 

Невыгодность раннего ввода в игру ладей и 
ферзя. Дидактические задания “Поймай ладью”, 

“Поймай ферзя”. 

8 1 
Игровая 
практика. 

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

 

9 

 

1 
Основы 

дебюта. 

Игра “на мат” с первых ходов партии. Детский 

мат. Защита. Дидактические задания “Поставь 
детский мат”, “Защитись от мата”. 

10 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

11 

 

1 
Основы 

дебюта. 

Вариации на тему детского мата. Другие угрозы 
быстрого мата в дебюте. Защита. Как отражать 

скороспелый дебютный наскок противника. 



   Дидактические задания “Поставь детский мат”, 
“Мат в 1 ход”, “Защитись от мата”. 

12 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

13 

 

 

1 

 

Основы 

дебюта. 

. “Повторюшка-хрюшка” (черные копируют 

ходы белых). Наказание “повторюшек”. 

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход 

“повторюшке”, “Выиграй фигуру у 

“повторюшки”. 

14 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

15 

 

1 
Основы 

дебюта. 

Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие 

фигур. Темпы. Гамбиты. Дидактическое задание 

“Выведи фигуру”. 

16 1 
Игровая 
практика. 

Решение задания “Выведи фигуру”. 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

Основы 

дебюта. 

Наказание за несоблюдение принципа 

быстрейшего развития фигур. “Пешкоедство”. 

Неразумность игры в дебюте одними пешками 

(с исключениями из правила). Дидактические 

задания “Мат в два хода”, “Выигрыш 

материала”, “Накажи “пешкоеда”, “Можно ли 

побить пешку?”. 

18 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

19 

 

1 

 

Основы 

дебюта. 

Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. 

Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит. Дидактические задания “Захвати 

центр”, “Выиграй фигуру”. 

20 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

 

21 

 

 

 

1 

 

 

Основы 

дебюта. 

Принципы игры в дебюте. Безопасное 

положение короля. Рокировка. Дидактические 

задания “Можно ли сделать рокировку?”, “В 

какую сторону можно рокировать?”, “Поставь 

мат в 1 ход нерокированному королю”, 

“Поставь мат в 2 хода нерокированному 

королю”, “Не получат ли белые мат в 1 ход, 

если рокируют?”. 

22 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

23 

 

1 

 

Основы 

дебюта. 

Принципы игры в дебюте. Гармоничное 

пешечное расположение. Какие бывают пешки. 

Дидактические задания “Чем бить черную 

фигуру?”, “Сдвой противнику пешки”. 

24 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

25 

 

1 

 

Основы 

дебюта. 

Связка в дебюте. Полная и неполная связка. 

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, 

“Сдвой противнику пешки”, “Успешное 

развязывание”. 

26 1 Игровая Решение заданий. 



  практика.  

27 1 
Основы 
дебюта. 

Очень коротко о дебютах. Открытые, 
полуоткрытые и закрытые дебюты. 

28 1 
Игровая 
практика. 

 

29 1 
Основы 
миттельшпиля. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в 
миттельшпиле. 

30 1 
Игровая 
практика. 

 

 

31 

 

1 
Основы 

миттельшпиля

. 

Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. 

Двойной удар. Дидактическое задание 

“Выигрыш материала”. 

32 1 
Игровая 
практика. 

Решение задания “Выигрыш материала”. 

 

33 

 

1 
Основы 

миттельшпиля

. 

Тактические приемы. Открытое нападение. 
Открытый шах. Двойной шах. Дидактическое 

задание “Выигрыш материала”. 

 

34 

 

2 

Повторение 
пройденног

о материала. 

Решение задания “Выигрыш материала”. 

Всего 35 часов 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ V ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

 

С

О

Д

Е

Р

Ж

А

Н

И 

  

№№ 

п.п. 

Раздел, 
тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 2 1 1 

2. История развития шахмат 2 2 - 

3. Основы дебюта. 10 3 7 

4. Основы миттельшпиля. 8 3 5 

5. Основы эндшпиля. 10 3 7 

6. Итоговые занятия 2 - 3 

 Итого 35 12 23 



№№ 

п/п 

Коли- 

чество 
часов 

 

Тема уроков 

 

1 1 Вводный урок Повторение пройденного материала. 

 

 

2 

 

 

1 

Основы 

миттельшпиля. 

Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и 

комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, 

отвлечения, блокировки. Дидактические задания 

“Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш материала”. 

3 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

4 

 

 

1 

Основы 

миттельшпиля. 

. Матовые комбинации и комбинации, ведущие 

к достижению материального перевеса. Темы 

разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения 

защиты. Дидактические задания “Объяви мат в 
3 хода”, “Выигрыш материала”. 

5 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

6 

 

 

1 

Основы 

миттельшпиля. 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы 

связки, “рентгена”, перекрытия. Дидактические 

задания “Объяви мат в 3 хода”, “Выигрыш 
материала”. 

7 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 



 

 

8 

 

 

1 

Основы 

миттельшпиля. 

Матовые комбинации и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Другие 

темы комбинаций и сочетание тематических 

приемов. Дидактические задания “Объяви мат в 

3 хода”, “Выигрыш материала”. 

9 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

10 
 

1 

Основы 

миттельшпиля. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Комбинации на вечный шах. 

Дидактическое задание “Сделай ничью”. 

11 1 
Игровая 
практика. 

. Решение задания “Сделай ничью”. 

12 1 
Основы 
миттельшпиля. 

Классическое наследие. “Бессмертная” партия. 
“Вечнозеленая” партия. 

13 1 
Игровая 
практика. 

 

 

14 
 

1 

Основы 

эндшпиля 

Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь 

против ладьи (простые случаи). Дидактические 

задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, 

“Выигрыш фигуры”. 

15 
 Игровая 

практика. 
Решение заданий. 

 

 

16 

 

 

1 

Основы 

эндшпиля 

Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья 

против слона (простые случаи). Ладья против 

коня (простые случаи). Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Выигрыш 

фигуры”. 

17 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

18 
 

1 

Основы 

эндшпиля 

. Матование двумя слонами (простые случаи). 

Матование слоном и конем (простые случаи). 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”, “Мат в 3 

хода”. 

19 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

20 
 

1 

Основы 

эндшпиля 

Пешка против короля. Когда пешка проходит в 

ферзи без помощи своего короля. Правило 

“квадрата”. Дидактическое задание “Квадрат”. 

21 1 
Игровая 
практика. 

Решение задания “Квадрат”. 

 

 

22 

 

 

1 

Основы 

эндшпиля 

Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и 

шестой горизонталях. Король помогает своей 

пешке. Оппозиция. Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”, “Мат в 3 хода”, “Проведи пешку 

в ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 

отступить королем?”. 

23 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

24 

 

1 

Основы 

эндшпиля 

Пешка против короля. Белая пешка на пятой 

горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. 

Дидактические задания “Мат в 3 хода”, 

“Проведи пешку в ферзи”, “Выигрыш или 



   ничья?”, “Куда отступить королем?”. 

25 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

26 

 

 

1 

Основы 

эндшпиля 

Пешка против короля. Белая пешка на второй, 

третьей, четвертой горизонталях. Ключевые 

поля. Дидактические задания “Проведи пешку в 

ферзи”, “Выигрыш или ничья?”, “Куда 

отступить королем?”. 

27 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

 

 

28 

 

 

1 

Основы 

эндшпиля 

. Удивительные ничейные положения. Два коня 

против короля. Слон и пешка против короля. 

Конь и пешка против короля. Дидактические 

задания “Куда отступить королем?”, “Путь к 

ничьей”. 

29 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

30 1 
Основы 
эндшпиля 

. Самые общие рекомендации о том, как играть 
в эндшпиле. 

31 1 
Игровая 
практика. 

Решение заданий. 

32 1 
Игровая 
практика. 

Турниры, соревнования. 

33 1 
Игровая 
практика. 

Турниры, соревнования. 

 

34 
 

2 

Повторение 

программного 

материала. 

 

Всего 35 часов 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 шахматные часы – 2 штуки; 

 таблицы к различным турнирам; 

 раздаточные материалы для тренинга; 

 вопросники к контрольным занятиям и викторинам; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 10-12 штук; 

 интерактивная шахматная доска



 


