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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 №273-ФЗ 9 (с изменениями от 03. 07. 

2016) 

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 06. 10. 2009 № 373 (ред. от 31.12. 2015) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования) 

 «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности Гражданина России» 

  Авторской программы А. А. Тимофеева «Шахматы» 

Программа соответствует требованиям СанПина, обеспечивает достижение планируемых результатов.   

Цель программы курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч»: создание условий для личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

        Задачи курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч»: 

Обучающие: 

 познакомить с историей шахмат; 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 

турнирного поведения. 

Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно верное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно; 

 научить уважать соперника; 

Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности; 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч» в 4  классе планом внеурочной деятельности 

отводится 34 часа в год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоении курса внеурочной деятельности «Шахматный всеобуч» формируются следующие: 

Личностные результаты: 

∙        Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



∙        Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

∙        Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

∙        Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

∙        Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

∙        Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

∙        Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

∙        Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

∙        Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

∙        Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

∙        Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий. 

∙        Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 



4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

    5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности  

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

-     обозначение полей линий; обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

      -     ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья); 

 ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза. Нападение, защита; 

 три стадии шахматной партии. 

 уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального перевеса; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и ферзем, королем и ладьей; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 проводить элементарные комбинации; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

            СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование 

(4 класс) 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ. Повторение. Краткая история шахмат. 3 

2 Шахматная нотация 2 

3 Ценность шахматных фигур 4 

4 Техника матования одинокого короля 4 

5 Достижение мата без жертвы материала 3 

6 Шахматная комбинация 15 

7 Повторение 3 

Итого 34 

 



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.). 

Виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная. 

Основные формы и средства обучения: 

1. Практическая игра. 

2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения. 

4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

5. Участие в турнирах и соревнования 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема 

занятия 

Содержание Виды 

деятельности 

Дата 

проведения 

Повторение 

изученного материала 

Повторение 

программного 

материала, изученного 

Просмотр диафильма «Приключения в 

Шахматной стране. Первый шаг в мире 

шахмат». Поля, горизонталь, вертикаль, 

 

1 Повторение 



изученного 

материала. Беседа по 

ОТ и ТБ. 

за год обучения диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. 

Шах, мат, пат. Начальное положение. Игровая 

практика (игра всеми фигурами из начального 

положения). 

2 Повторение 

изученного материала. 

Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Самые общие 

рекомендации о принципах разыгрывания 

дебюта. Задания на мат в один ход. 

Демонстрация коротких партий. 

Дидактические игры и задания «Две фигуры 

против целой армии», «Убери лишние 

фигуры», «Ходят только белые», 

«Неотвратимый мат». Игровая практика 

 

1. Краткая история 

шахмат.(1ч.) 

Рождение шахмат. От 

чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в 

Европу. Чемпионы мира 

по шахматам. 

Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. 

Чатуранга и Шатрандж. Шахматы проникают 

в Европу. Просмотр диафильма «Книга 

шахматной мудрости. Второй шаг в мир 

шахмат». Чемпионы мира по шахматам. 

Игровая практика. 

 

3 Краткая история 

шахмат. 

2. Шахматная нотация. 

(2ч.) 

Обозначение 

горизонталей и 

вертикалей, полей, 

шахматных фигур. 

Краткая и полная 

шахматная нотация. 

Запись шахматной 

партии. Запись 

начального положения. 

Обозначение горизонталей, вертикалей, 

полей. Дидактические игры и задания «Назови 

вертикаль», «Назови горизонталь», «Назови 

диагональ», «Какого цвета поле», «Кто 

быстрее», «Вижу цель». Игровая практика. На 

этом занятии дети, делая ход, проговаривают, 

какая фигура с какого поля, на какое идет. 

Например: «Король с е1 – на е2». 

 

4 Шахматная нотация. 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, полей. 

 

5 Шахматная нотация. 

Обозначение 

шахматных фигур и 

терминов. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. 

Запись начального положения. Краткая и 

полная шахматная нотация. Запись шахматной 

партии. Игровая практика (с записью 

шахматной партии или фрагмента шахматной 

партии). 

 

3. Ценность шахматных 

фигур.(4ч.) 

Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. Достижение 

материального перевеса. 

Способы защиты. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Дидактические игры и задания» Кто сильнее», 

«Обе армии равны». Достижение 

материального перевеса. Дидактические игры 

и задания «Выигрыш материала» (выигрыш 

 

6 Ценность 

шахматных фигур. 



Ценность фигур. 

Сравнительная сила 

фигур. 

ферзя). Игровая практика 

7 Ценность шахматных 

фигур. Достижение 

материального 

перевеса. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания» Выигрыш 

материала» (выигрыш ладьи, слона, коня). 

Игровая практика. 

 

8 Ценность шахматных 

фигур. Способы 

защиты. 

Достижение материального перевеса. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала» (выигрыш пешки). Способы 

защиты. Дидактические игры и задания 

«Защита» (уничтожение атакующей фигуры, 

уход из-под боя). Игровая практика. 

 

9 Ценность шахматных 

фигур. Защита. 

Защита. Дидактические игры и задания 

«Защита» (защита атакованной фигуры другой 

своей фигурой, перекрытие, контратака). 

Игровая практика. 

 

4. Техника матования 

одинокого короля.(4 ч.) 

Две ладьи против 

короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и 

ферзь против короля. 

Король и ладья против 

короля. 

Две ладьи против короля. Дидактические игры 

и задания «Шах или мат», «Мат или пат», 

«Мат в один ход», «На крайнюю линию», «В 

угол», «Ограниченный король», «Мат в два 

хода». Игровая практика. 

 

10 Техника матования 

одинокого короля. 

Две ладьи против 

короля. 

11 Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и ладья против 

короля. 

Ферзь и ладья против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

 

12 Техника матования 

одинокого короля. 

Ферзь и король против 

короля. 

Ферзь и король против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

«Мат в два хода». Игровая практика. 

 

13 Техника матования 

одинокого короля. 

Ладья и король против 

короля. 

Ладья и король против короля. Дидактические 

игры и задания «Шах или мат», «Мат или 

пат», «Мат в один ход», «На крайнюю 

линию», «В угол», «Ограниченный король», 

 



«Мат в два хода». Игровая практика. 

5. Достижение мата без 

жертвы материала. (3ч.) 

Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте, 

миттельшпиле и 

эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). 

Защита от мата. 

Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Защита от 

мата. Дидактические игры и задания 

«Защитись от мата». Игровая практика 

 

14 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

эндшпиле. 

15 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

миттельшпиле. 

Учебные положения на мат в два хода в 

миттельшпиле. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от 

мата». Игровая практика. 

 

16 Достижение мата без 

жертвы материала. 

Учебные положения 

на мат в два хода в 

дебюте. 

Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода». Защита от мата. 

Дидактические игры и задания «Защитись от 

мата». Игровая практика. 

 

6. Шахматная 

комбинация.(15ч.) 

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 

Матовые комбинации. Темы комбинаций. 

Тема отвлечения. Дидактические игры и 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

 

17 Матовые 

комбинации. Темы 

комбинаций. Тема 

отвлечения. 

18 Матовые комбинации. 

Тема завлечения. 

Матовые комбинации. Тема завлечения. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

 

19 Матовые комбинации. 

Тема блокировки. 

Матовые комбинации. Тема блокировки. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

 

20 Матовые комбинации. 

Тема разрушения 

королевского 

прикрытия. 

Матовые комбинации. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Дидактические игры 

и задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

 

21 Матовые комбинации. 

Тема освобождения 

пространства. Тема 

Матовые комбинации. Тема освобождения 

пространства. Тема уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». Дидактические игры и 

 



уничтожения защиты. 

Тема «рентгена». 

шах, патовые 

комбинации и др.). 

задания «Объяви мат в два хода». Игровая 

практика. 

22 Матовые комбинации. 

Другие шахматные 

комбинации и 

сочетание приемов. 

Матовые комбинации. Другие шахматные 

комбинации и сочетание приемов. 

Дидактические игры и задания «Объяви мат в 

два хода». Игровая практика. 

 

23 Комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема отвлечения. 

Тема завлечения. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

 

24 Комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

перевеса. Тема 

уничтожения защиты. 

Тема связки. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема уничтожения 

защиты. Тема связки. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

 

25 Комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

перевеса. Тема 

освобождения 

пространства. Тема 

перекрытия 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема освобождения 

пространства. Тема перекрытия. 

Дидактические игры и задания «Выигрыш 

материала». Игровая практика. 

 

26 Комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

перевеса. Тема 

превращения пешки 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Тема превращения 

пешки. Дидактические игры и задания 

«Проведи пешку в ферзи». Игровая практика. 

 

27 Комбинации, ведущие 

к достижению 

материального 

перевеса. Сочетание 

тактических приемов. 

Комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Сочетание 

тактических приемов. Дидактические игры и 

задания «Выигрыш материала». Игровая 

практика. 

 

28 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Патовые комбинации. 

Комбинации для достижения ничьей. Патовые 

комбинации. Дидактические игры и задания 

«Сделай ничью». Игровая практика. 

 



29 Комбинации для 

достижения ничьей. 

Комбинации на 

вечный шах. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Комбинации на вечный шах. Дидактические 

игры и задания «Сделай ничью». Игровая 

практика. 

 

30 Типичные комбинации 

в дебюте. 

Типичные комбинации в дебюте. 

Дидактические игры и задания «Проведи 

комбинацию». Игровая практика. 

 

31 Типичные комбинации 

в дебюте (более 

сложные примеры). 

Типичные комбинации в дебюте (более 

сложные примеры). Дидактические игры и 

задания «Проведи комбинацию». Игровая 

практика. 

 

Повторение программного 

материала. (3ч.) 

 
 

Повторение 

программного 

материала, изученного 

за первый и второй год 

обучения 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

 

32 Повторение 

программного 

материала 

33 Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

 

34 Повторение 

программного 

материала 

Дидактические игры и задания. Игровая 

практика. 

 

 


		2022-12-09T17:06:49+0400
	00e0b2d4c99ac05d11
	Директор Малиновский Н.П.




