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Пояснительная записка. 

        Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения (1 час в неделю, 34 часа в год) 

для детей среднего звена (5-8 классы), с проведением одного занятия в неделю во 

второй половине дня.  

За основу взята программа "Шахматы в школе", Васина В.В., Рахманова М.М., 

Чарухин Г.В., Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

 

Основное содержание программы. 

 

№ 

п/п 

Тема Часы 

1 Шахматная доска. Шахматные фигуры. Начальная расстановка фигур. 2 

2 Ходы и взятие фигур. Цель шахматной партии. Игра всеми фигурами 

из начального положения. 

2 

3 Краткая история шахмат. Шахматная нотация. Ценность шахматных 

фигур.  

1 

4 Техника матования одинокого короля. Достижение мата без жертвы 

материала. 

3 

5 Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 2 

6 Основы дебюта. 2 

7 Основы миттельшпиля. 2 

8 Основы эндшпиля. 2 

9 Шахматная партия. 10 

10 Анализ и оценка позиции. 4 

11 Шахматная комбинация. 4 

  Итого : 34 часа 
 

Ожидаемые образовательные и социальные результаты программы. 

 

Учащиеся должны знать:  

1. шахматные правила FIDE; 

2. обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

3. ценность шахматных фигур; 

4. 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; 

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

6. правила хода и взятия каждой фигуры; 

7. принципы игры в дебюте; 

8. основные тактические приемы; 

9. термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 

 

 

 

 



 

Учащиеся должны уметь:  

1. ориентироваться на шахматной доске; 

2. играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил шахматного кодекса; 

3. правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

4. правильно вести себя за доской; 

5. различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

6. рокировать; 

7. объявлять шах, мат; 

8. решать элементарные задачи на мат в один ход. 

9. правильно вести себя за доской; 

10. записывать шахматную партию; 

11. матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 

12. грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

13. находить несложные тактические приемы; 

14. точно разыгрывать простейшие оконча



 


