
  

    
 

 

 

 

 

 

 



Программа для младших школьников «Шахматы в школе» составлена  на основе 

Программы «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. 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: 

У обучающихся будут сформированы: 

  любознательность и сообразительность; 

  целеустремлѐнность, внимательность, умение контролировать свои 

 действия; 

 навыки сотрудничества со сверстниками; 

  наглядно-образное мышление и логика. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 стратегических и тактических приемов;  

 решений шахматных комбинаций, 

  опыта игры, 

 уверенности соперничать в учебных соревновательных играх; 

  ответственности за собственные решения. 

 
Метапредметные результаты: 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи; 

 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 деятельности. 

Обучающиеся получат 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; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 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. 

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

выводы; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

  использовать свои творческие возможности; 

 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,  

 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 стратегии успешной игры, высказывать свою 

позицию; 

  знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения взятого на себя обязательства для 

общего дела. 

Обучающиеся получат 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: 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса;  

 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию;  

  знать 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 «Шахматы в школе» (3 класс) 



 

Основы дебюта (9ч).  
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”.  

 

Принципы игры в дебюте (11ч). Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. 

Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное 

пешечное расположение.  

 

Связка в дебюте (14ч). Коротко о дебютах. Полная и неполная связка. 

 

 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем Общее  

кол-во часов на 

изучение 

1 Основы дебюта.  9ч 

2 Принципы игры в дебюте 11ч 

3 Связка в дебюте 14ч 

ИТОГО 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО КУРСУ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» (3класс, 34 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности Дата проведения 

План Факт 

1 Повторение изученного 

материала. 

Повторение программного материала, изученного за год обучения. 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. 

04.09  

2 Игровая практика 11.09 

 
 

3 Повторение изученного 

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). 

18.09  

4 Практика матования одинокого 

короля. 

Игровая практика с записью шахматной партии 25.09 

 
 

5 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). 

 

02.10  

6 Решение задания “Мат в 1 ход” Игровая практика 16.10 

 
 

7 Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя.  

Выявление причин поражения в них одной из сторон. Дидактическое задание 

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

 

23.10  

8 Решение заданий “Поймай 

ладью”, “Поймай ферзя”.  

Игровая практика.  Дидактические задания «Поймай ладью», «Поймай ферзя». 30.10 

 
 

9 Игра “на мат” с первых ходов 

партии. Детский мат. Защита.  

Игровая практика.  Дидактические задания «Поставь детский мат», 

«Защитись от мата». 

06.11  

10 Решение заданий.  Дидактические задания “Поставь детский мат”, “Мат в 1 ход”, “Защитись от 

мата”. 

13.11 

 
 



11 Вариации на тему детского мата. 

Другие угрозы быстрого мата в 

дебюте. Защита  

Дидактические задания “Поставь мат в 1 ход “повторюшке”, “Выиграй 

фигуру у “повторюшки”. 

27.11 

 
 

12 Решение заданий Игровая практика. Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 04.12  

13 “Повторюшка-хрюшка” (черные 

копируют ходы белых). 

Наказание “повторюшек”.  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

11.12  

14 Решение заданий Игровая практика. 18.12  

15 Принципы игры в дебюте. 

Быстрейшее развитие фигур. 

Темпы. Гамбиты.  

Игровая практика. 25.12  

16 Решение задания “Выведи 

фигуру”. 

Дидактическое задание “Выведи фигуру”. 08.01  

17  Наказание за несоблюдение 

принципа быстрейшего развития 

фигур. “Пешкоедство  

Дидактические задания “Мат в два хода”, “Выигрыш материала”, “Накажи 

“пешкоеда”, “Можно ли побить пешку?”. 

15.01  

18 Решение заданий. Игровая практика. 22.01  

19 Принципы игры в дебюте. 

Борьба за центр. Гамбит Эванса. 

Королевский гамбит. Ферзевый 

гамбит.  

Дидактические задания “Захвати центр”, “Выиграй фигуру”. 29.01  

20 Решение заданий. 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?”. 

05.02  

21 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?”. 

12.02  

22 Решение заданий. Игровая практика. 26.02  

23 Принципы игры в дебюте. 

Гармоничное пешечное 

Дидактические задания “Чем бить черную фигуру?”, “Сдвой противнику 05.03  



 

расположение. Какие бывают 

пешки.  

пешки”. 

24 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 12.03  

25 Связка в дебюте. Полная и 

неполная связка.  

Дидактические задания “Выиграй фигуру”, “Сдвой противнику пешки”, 

“Успешное развязывание”. 

19.03 

 
 

26 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 26.03  

27 Очень коротко о дебютах. 

Открытые, полуоткрытые и 

закрытые дебюты. 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 02.04 

 
 

28 Решение заданий. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 16.04  

29 Типичные комбинации в дебюте. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 23.04 

 
 

30 Типичные комбинации в дебюте 

(более сложные примеры). 

Дидактические игры и задания. Игровая практика. 30.04  

31 Повторение программного 

материала 

Повторение программного материала, изученного за второй и третий год 

обучения. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

07.05  

32 Повторение программного 

материала 

Повторение программного материала, изученного за второй и третий год 

обучения. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

14.05 

 
 

33 Повторение программного 

материала 

Повторение программного материала, изученного за второй и третий год 

обучения. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

21.05  

34 Повторение программного 

материала 

Повторение программного материала, изученного за второй и третий год 

обучения. Дидактические игры и задания. Игровая практика. 

28.05  


