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1. Содержания учебного  предмета 

 

          Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной 

школы укрепляется здоровье, формируются общие и  специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Предмет «Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  

Теоретические сведения. 

История возникновения   соревнований по шахматам, системы проведения шахматных 

соревнований. 

Базовые понятия шахматной игры 

Шахматная комбинация: задачи на мат в 2 хода, «завлечение», «отвлечение», «уничтожение 

защиты», «спертый мат».  

Основы разыгрывания дебюта, атака на короля в дебюте. 

Основы пешечного эндшпиля: проведение пешки в ферзи, правило квадрата, отталкивание плечом, 

реализация лишней пешки. 

Конкурсы решения  

Конкурсы решения позиций на дебютные ловушки, способах атаки на короля, уничтожение защиты, 

завлечение, отвлечение, «спертый» мат. 

Соревнования 

Участие детей в шахматном турнире «Первенство класса». 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Личностные 

 результаты 

 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

 

Метапредметные 

результаты: 

 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

Предметные  

результаты: 

 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной 

партии  и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 

– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 

-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 

начальных форм волевого управления поведением. 

 

К концу учебного года должны знать: 

- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, 

начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

 - правила хода и взятия каждой фигуры. 

 

К концу учебного года  должны уметь: 

 - ориентироваться на шахматной доске; 

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

правил шахматного кодекса; 

-  правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 - правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 - различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 - рокировать; 

 - объявлять шах; 

 - ставить мат; 

 - решать элементарные задачи на мат в один ход. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

№ 

П\П 

Название разделов Тема урока Количество 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1 Знания о теоретических 

основах и правилах 

шахматной игры 

История возникновения соревнований по 

шахматам, системы проведения шахматных 

соревнований.Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятия в рамках «Недели 

безопасности» 

-информационно – 

профилактические  беседы с 

участием представителей ведомств 

системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

 

1 Мультимедий

ные 

программы 

2 Базовые понятия 

шахматной игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практико – 

соревновательная 

деятельность 

 

Базовые понятия 

шахматной игры 

Матование одинокого короля разными 

фигурами.  Повторение. 

1  

3-4 Тактические приемы. Повторение. 2 Мультимедий

ные 

программы 

5 Конкурс решения позиций 

«Как бы вы сыграли?» 

1  

6 Тактический прием: завлечение 1 Программа 

для создания 

презентации. 

 

7 Тактический прием: отвлечение 1  

8 Тактический прием: 

 уничтожение защиты 

1  

9 «Спёртый  мат» 1  

10 Сочетание тактических приемов.  1 Программа 

для создания 

презентации. 

 

11 Конкурс решения позиций:  

«Как бы вы сыграли?» 

1  

12 Борьба за инициативу 

Модуль «Ключевые общешкольные 

дела»  

Проведение акций, флешмобов, 

направленных на профилактику 

1 Мультимедий

ные 

программы 
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Практико – 

соревновательная 

деятельность 

 

наркомании, формирование 

здорового образа жизни, реализация 

мероприятий «Областного 

профилактического марафона 

«Тюменская область - территория 

здорового образа жизни!» 

13 Основы дебюты: атака на не 

рокировавшегося короля  

1  

14 Атака на рокировавшегося короля 1 Программа 

для создания 

презентации. 

 

15 Конкурс решения позиций:  

«Как бы вы сыграли?» 

1  

16,17 Шахматный турнир 

Модуль «Школьный урок» 

Нетрадиционные уроки по 

предметам 

2 Мультимедий

ные 

программы 
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