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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по шахматам адресована для учащихся 5 классов норма средней общеобразовательной школы и составлена на основе 

авторской программы «Шахматы — школе» под редакцией А.А.Тимофеевым, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и обеспечена УМК (учебники, методические 

рекомендации для учителя составлены автором программы А.А.Тимофеевым). 

Цель программы. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

— формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) средством игры в шахматы; 

— формирование критического мышления; 

— формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного 

кодекса; 

— умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической игре; 

— умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

— овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

— формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 



— формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 

Воспитательные: 

— формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чужому мнению; воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни 

Актуальность 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребѐнка, формирование его творческих способностей, 

воспитание важных личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как 

специфический вид человеческой деятельности получают всѐ большее признание в России и во всѐм мире. Шахматы сближают людей всех 

возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gens una sumus», 

«Мы все – одна семья». 

Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создаѐт необходимые предпосылки для международного 

сотрудничества, обмена опытом. Шахматы – часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста 

помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям 

преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

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. 

Новизна 

    Новизна данной программы  заключается в разработке и использовании на занятиях  педагогом дидактического материала (карточки, 

шахматные этюды и задачи), компьютерных шахмат, активизирующих общие и индивидуальные логические особенности обучающихся.  

Умение рассчитывать варианты, развивать  комбинационное  «зрение»       

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 

игровых ситуаций. 

Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей 

возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 

изучению «доматового» периода игры. На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки 

песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 

свои первые шаги на шахматной доске. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система дидактических принципов: 

 принцип психологической комфортности — создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса 

 принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом; 

 принцип целостного представления о мире — при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

 принцип вариативности — у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им систематически предоставляется 

возможность выбора; 

 принцип творчества — процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают 

решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к 

занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

№ Темы Количество часов 

1 Шахматная доска и фигуры 2 

2 Ходы и взятия фигур 4 

3 Цель и результат шахматной партии . Понятия «шах» , «мат», «пат» 4 

4 Ценность шахматных фигур, Нападение , защита и размен 4 

5 Понятие о дебюте. Общие принципы разыгрывания дебюта 5 

6 Особенности мотивации одинокого короля 4 

7 Тактические приемы и особенности их применения 4 

8 Начальные сведения об эндшпиле 3 

9 Начальные сведения о миттельшпиле 3 

10 Подведение итогов года 1 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану школы отводится 34 ч , 1 час в неделю. 

 

Материально – техническое обеспечение 

Учебный кабинет, учебные столы , стулья ,шахматная доска, классная доска. 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ Тема Сроки Теория  Практика Форма приведения Используемое 

УЛО 

1 Шахматная доска и фигуры  1 1 Практическая работа Шахматная доска 

2 Ходы и взятие фигур  1 3 Практическая работа Шахматная доска 

3 Цель и результат шахматной партии»шах» , 

«мат» ,»пат» 

 1 3 Практическая работа Шахматная доска 

4 Ценность шахматных фигур . Нападение , 

защита и размен 

 1 3 Практическая работа Шахматная доска 

5 Понятие о дебюте . Общие принципы 

разыгрывания дебюта 

 2 3 Практическая работа Шахматная доска 

6 Особенности матования одинокого короля  1 3 Практическая работа Шахматная доска 

7 Тактические приемы и особенности их 

применения 

 1 3 Практическая работа Шахматная доска 

8 Начальные сведения об эндшпиле  1 2 Практическая работа Шахматная доска 

9 Начальные сведения о миттельшпле  1 2 Практическая работа Шахматная доска 

10 Подведение итогов года      
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