
  

 

      
 

 

 

 

 

 



   Программа для младших школьников «Шахматная азбука»  разработана  на основе 

авторской программы И.Г. Сухина «Шахматы – школе».  Согласно учебному плану 

учреждения на реализацию данной программы   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной деятельности; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 любознательности и сообразительности; 

  целеустремлѐнности, внимательности, умению контролировать свои 

 действия; 

 навыкам сотрудничества со сверстниками; 

  наглядно-образному мышлению и логике. 

 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической 

форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 



 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в 

предложенной форме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

      Обучающиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы 

для их уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, 

во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 

отстаивать свою позицию; 

  контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться шахматной доской и еѐ структуру; 

 обозначать  поля линий; 

 делать ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

  понимать и использовать основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, 

ничья, ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, 

три стадии шахматной партии, развитие и др.) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 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; 



 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути еѐ достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

 

            Раздел 2.  Содержание курса «Шахматная азбука» 

 

 Краткая история шахмат. Повторение изученного материала (3 ч) 

Шахматная доска. Поля, линии. Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их 

обозначения. 

Легенда о возникновении шахмат. Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Шахматная нотация  (2 ч) 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  Условные 

обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

         Ценность шахматных фигур. (4 ч) 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости 

от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный 

перевес, качество. 

Техника матования одинокого короля (4) 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат.  Пат. «Бешеные» фигуры. 

Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в 

том числе вечный шах). 

 Достижение мата без жертвы материала (3 ч)  
Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач 

на мат в один ход. 

Шахматные комбинации (15 ч) 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. 

Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя. 

Дебютные ловушки. 

       Повторение программного материала (3 ч) 

 

Формы и виды деятельности: 

 практическая игра; 

 решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки; 

 участие в турнирах и соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во часов на 

изучение 

1 Краткая история шахмат 3ч 

2 Шахматная нотация   2ч 

3  Ценность шахматных фигур 4ч 

4 Техника матования одинокого короля 4ч 

5 Достижение мата без жертвы материала 3ч 

6 Шахматные комбинации 15ч 

7 Повторение программного материала 3ч 

ИТОГО 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА»  

№ 

п/п 

Название разделов  и тем Дата проведения 

План Факт 

                                                                                               Краткая история шахмат (3ч) 

 

1 Повторение изученного материала.   

2 Повторение изученного материала.   

3 Краткая история шахмат.     

                                                                                                 Шахматная нотация (2ч) 

 

4 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей.   

5 Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и терминов.   

                                                                                                 Ценность шахматных фигур (4ч)                    

6 Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур.   

7 Ценность шахматных фигур. Достижение материального перевеса.   

8 Ценность шахматных фигур. Способы защиты.   

9 Ценность шахматных фигур. Защита.   

                                                                                                Техника матования одинокого короля (4ч) 
 

  

10 Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля.   

11 Техника матования одинокого короля. Ферзь и ладья против короля.   

12 Техника матования одинокого короля. Ферзь и король против короля.   

13 Техника матования одинокого короля.   

                                                                                                Достижение мата без жертвы материала (3ч) 

 

14 Достижение мата без жертвы материала.   

15 Достижение мата без жертвы материала.   

16 Достижение мата без жертвы материала.   

                                         Шахматные комбинации (15ч) 
 

  

17 Матовые комбинации. Темы комбинаций. Тема отвлечения.   

18 Матовые комбинации. Тема завлечения.   



 

 

 

19 Матовые комбинации. Тема блокировки.    

20 Матовые комбинации. Тема разрушения королевского прикрытия.   

21 Матовые комбинации. Тема освобождения пространства.    

22 Матовые комбинации. Другие шахматные комбинации и сочетание приемов.   

23 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.    

24 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.   

25 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.    

26 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.     

27 Комбинации, ведущие к достижению материального перевеса.     

28 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации.   

29 Комбинации для достижения ничьей. Комбинации на вечный шах.   

30 Типичные комбинации в дебюте.   

31 Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).   

                                                                         Повторение программного материала (3ч) 

 

  

32 Повторение программного материала.   

33 Повторение программного материала.   

34 Повторение программного материала.   


