
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления данной рабочей 

программы являются: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07 

2021). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020). 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»» 

• Методическое письмо об организации образовательной 

деятельности в начальных классах общеобразовательных учреждений в 

2021/2022 учебном году. 

• Основная образовательная программа начального общего 

образования  образовательной организации. 

Рабочая программа составлена с учетом  Рабочей программы 

воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г., цели и 

задачи которой реализуются в течение учебного года. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

• Задачи воспитания усвоение обучающимися знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 
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ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

 

Целью программы является создание условий для гармоничного 

когнитивного развития детей младшего школьного возраста 

посредством массового их вовлечения в шахматную игру. 

Задачи программы подразделяются на общие, 

образовательные, оздоровительные и воспитательные. 

Общие задачи направлены на: 

— массовое вовлечение детей  младшего  школьного  возраста 

в шахматную игру; 

— приобщение детей младшего школьного возраста к 

шахматной культуре; 

— открытие новых знаний, формирование умений и  навыков 

игры в шахматы; 

— выявление, развитие и поддержку одарённых детей в области 

спорта, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям шахматами, в школь- ные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях. 

Образовательные задачи способствуют: 

— приобретению знаний из истории развития шахмат; 

— постижению основ шахматной игры, получению знаний о 

возможностях шахматных фигур, особенностях их 

взаимодействия; 

— овладению приёмами матования одинокого короля раз- 

личными фигурами, способами записи шахматной партии, 

тактическими приёмами в типовых положениях; 

— освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и 

эндшпиле; 

— знакомству с методами краткосрочного планирования 

действий во время партии; 

— изучению приёмов и методов шахматной борьбы с учётом 

возрастных особенностей, индивидуальных и физиологических 



возможностей школьников. 

Оздоровительные задачи направлены на формирование: 

— представлений об интеллектуальной культуре вообще и о 

культуре шахмат в частности; 

— первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных 

и эмоциональных проявлений. 

Воспитательные задачи способствуют: 

— приобщению детей к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и использованию их в свободное 

время; 

— воспитанию положительных качеств личности, норм 

коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

— формированию у детей устойчивой мотивации к 

интеллектуальным занятиям. 

Один из приоритетов государственной политики в области 

образования — ориентация не только на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний, но и на их воспитание, развитие 

личности, познавательных и созидательных способностей. Данный 

факт нашёл отражение в Национальной доктрине образования, 

устанавливающей приоритет образования в государственной политике, 

стратегию и основные направления его раз- вития на период до 2025 

года. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является со- ставной 

частью общечеловеческой культуры. «Они (шахматы. — Примеч. авт.) 

делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно 

оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать поступки на 

несколько ходов вперёд» (В. В. Путин). 

В рамках школьного образования активное освоение детьми 

данного вида деятельности благотворно скажется на их психическом, 

умственном и эмоциональном развитии, будет способствовать 

формированию нравственных качеств, изобретательности и 

самостоятельности, умения  ориентироваться на  плоскости, 

сравнивать и обобщать. Дух здорового соперничества, присутствие 

игрового компонента, возможность личностной самореализации без 

агрессии, компактность, экономичность  — всё это выгодно выделяет 

шахматы из большого  ряда иных видов спорта. Постоянный поиск 

оптимального решения с учётом угроз соперника, расчёт вариантов в 

уме (без передвижения фигур на доске) создают в шахматной партии 

почти идеальные условия для формирования конвергентного, 

дивергентного и абстрактного видов мышления, а также способствуют 

появлению устойчивых навыков в принятии оптимальных 



самостоятельных 

решений в любой жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, ориентированным на 

становление личностных характеристик выпускника начальной школы, 

по окончании 4 класса у школьника должны быть сформированы 

следующие навыки: умение сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками, находить выходы из спорных ситуаций, решать 

проблемы творческого и поискового характера, планировать, 

контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, сравнивать, анализировать, обобщать, проводить 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи и пр. 

Настоящая программа включает в себя два основных 

раздела: 

«Теоретические основы и правила шахматной игры»; 

«Практико-соревновательная деятельность». 

В разделе «Теоретические основы и  правила  шахматной  игры» 

представлены исторические сведения, основные термины и понятия, а 

также образовательные аспекты, ориентированные на изучение основ 

теории и практики шахматной игры. 

Раздел «Практико-соревновательная деятельность»  включает в себя 

сведения об организации и проведении шахматных соревнований, 

конкурсов по решению задач, шахматных праздников. 

В тематическом планировании программы отражены темы основных 

её разделов и даны характеристики видов деятельности обучающихся. 

Эти характеристики ориентируют учителя на порядок освоения знаний 

в области данного вида спорта. 

Программа реализуется в соответствии с действующим 

законодательством о самостоятельности образовательной организации 

в осуществлении образовательной деятельности и возможности 

свободы выбора в части образовательных программ в соответствии с 

интересами детей и подростков (ч. 2, п. 6 и 16  ч. 3    ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Эффективность использования системы шахматных уроков в 

начальных классах доказана положительным влиянием на общий 

педагогический процесс обучения в школе. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана для учащихся 1—4 классов и 

рассчитана на изучение материала в течение 135 ч: в 1 классе — в 

течение 33 ч, во 2—4 классах — в течение 34 ч в каждом. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение 

школьниками начальных классов в процессе обучения определённых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы отражают 

индивидуальные качества, которые учащиеся должны приобрести в 

процессе освоения программного материала. К личностным 

результатам относят: 

— формирование основ российской, гражданской идентичности; 

— ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации; 

— наличие чувства прекрасного; 

— формирование основ шахматной культуры; 

— понимание важности бережного отношения к собственному 

здоровью; 

— наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

— готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

— уважительное отношение к иному мнению; 

— приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми 

людьми и сверстниками; 

— воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам и обстоятельствам других людей; 

— умение управлять своими эмоциями; 

— дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленных целей; 

— формирование навыков творческого подхода при решении 

различных задач, стремление к работе на результат; 

— оказание бескорыстной помощи окружающим. 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, коммуникативных и регулятивных. 

1. Познавательные УУД: 

— умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель деятельности в области 

шахматной игры; 

— владение способом структурирования шахматных знаний; 

— способность выбрать наиболее эффективный способ 

решения учебной задачи в конкретных условиях; 

— умение находить необходимую информацию; 



— способность совместно с учителем ставить и формулировать 

задачу, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблемы творческого или поискового характера; 

— умение моделировать, а также владение широким спек- тром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач; 

— способность строить логические цепи рассуждений, 

анализировать и просчитывать результат своих действий, воспроизводить 

по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 

предвидеть реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать 

внимание, находить нестандартные решения. 

2. Коммуникативные УУД: 

— умение находить компромиссы и общие решения, разре- 

шать конфликты на основе согласования различных позиций; 

— способность формулировать, аргументировать и отстаи-  

вать своё мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и 

результаты совместной деятельности; 

— умение донести свою точку зрения до других и отстаивать 

собственную позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра 

(собеседника); 

— возможность организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

пере- давать информацию и отображать предметное содержание и ус- 

ловия деятельности в речи. 

3. Регулятивные УУД: 

— умение планировать, контролировать и объективно оце- 

нивать свои умственные, физические, учебные и практические 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

— способность принимать и сохранять учебную цель и за-  

дачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить со- ответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и 

опыт  обучающихся,  приобретаемые и закрепляемые в процессе 

освоения учебного предмета «Шахматы в школе». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении 

по данной программе обучающиеся начальной школы (1—4 классы) 

должны: 

— приобрести знания из истории развития шахмат, представления 

о роли шахмат и их значении в жизни человека; 

— владеть терминологией шахматной игры, понимать 

функциональный смысл и направленность действий при закреплении 



изученного шахматного материала; 

— приобрести навык организации отдыха и досуга с 

использованием шахматной игры. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 год обучения 

 

Теоретические основы и правила шахматной игры. 

История шахмат 

История возникновения шахматных соревнований, 
правила проведения соревнований, различные системы 
проведения шахматных соревнований Современные 
выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. 
 

Базовые понятия шахматной игры 

Правила техники безопасности во время занятий  
шахмата-  ми, понятие о травмах и способах их 
предупреждения. Правила поведения шахматистов, 
шахматный этикет. Шахматные сорев- нования и правила их 
проведения. 

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. 
Основные термины и понятия в шахматной игре: шахматные 
комбинации и тактические приёмы «завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», основы разыгрывания дебюта: развитие 
фигуры, дебютные ловушки, короткие партии. 

. 
Практико-соревновательная деятельность 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы  решения 
позиций, спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Таблица 1 

Планирование прохождения программного материала по 

годам обучения 

 

№ 
п/п 

Виды 
деятельности 

Распределение учебных часов 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

1 История шахмат 1 1 1 1 

2 Базовые понятия 

шахматной игры 

29 20 20 22 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

3 Конкурсы решения 

позиций 

— 4 4 2 

4 Соревнования 3 8 8 8 

5 Шахматны

й праздник 

— 1 1 1 

Общее количество часов 33 34 34 34 



 

Тематическое планирование 3  класс 

 

Содержание 
раздела 

Тематическое планирование Характеристика видов 
деятельности учащихся 

3 класс (34ч) 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры 

История 
шахмат 

Основные содержательные 
линии История возникновения 
соревнований по шахматам, 
системы проведения 
шахматных соревнований 

Знают историю возникновения шахматных 
соревнова- ний, правила проведения 
соревнований, различные системы проведения 
шахматных соревнований 

Базовые по 
нятия 
шахматной 
игры 

Основные содержательные 
линии Шахматная 
комбинация: задачи на мат в 
два хода, тактические приёмы 
«завлечение», «отвлечение», 
«унич- тожение защиты», 
«спёртый мат». Основы 
разыгрывания дебюта, атака 
на короля в дебюте. 
Основы пешечного эндшпиля: 
проведение пешки в ферзи, 
правило квадрата, 
отталкивание плечом, 
реализация лишней пешки 

Знают шахматные комбинации и тактические 
приёмы «завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение защиты», основы разыгрывания 
дебюта: развитие фигуры, дебютные ловушки, 
короткие партии. 
Умеют решать позиции на мат в два хода, 
находить тактические приёмы «завлечение», 
«отвлечение», «уничтожение защиты», 
«спёртый мат», атаковать рокировавшегося и 
не рокировавшегося короля в дебюте, 
проводить пешку в ферзи. Соблюдают правила 
поведения за шахматной доской 
 
 



 

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность 

Конкурсы 
решения 
позиций 

Основные содержательные 
линии Конкурсы решения 
позиций на дебютные 
ловушки, способы атаки на 
короля, уничтожение 
защиты, тактические 
приёмы «завлечение», 
«отвлечение», «спёртый 
мат» 

Расставляют позицию для решения 
упражнений, решают шахматные 
упражнения. 
Анализируют свои ответы и ответы своих 
сверстников. 
С помощью тестового задания оценивают 
собственное выполнение 

Соревнования Основные содержательные 
линии 
Участие детей в шахматном 
турнире«Первенство класса» 

Умеют играть партию от начала до конца с 
записью и различным контролем времени 

Шахматный 
праздник 

Основные содержательные 
линии Участие в школьном 
спортивно- шахматном 
празднике 

Осваивают правила игры. 
Активно участвуют в играх и эстафетах. 
Общаются и взаимодействуют со 
сверстниками. Проявляют 
доброжелательность, взаимопонимание, 
смелость, волю, решительность, активность и  
инициативу при решении вариативных задач, 
возникающих в процессе игр. Регулируют 
эмоции в процессе игровой деятельности, 
умеют управлять ими. 
Соблюдают правила техники безопасности во 
время участия в празднике- 
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Поурочное планирование 3 класс 
 

№ урока 

дата 
Тема урока Содержание урока 

 3 класс 

1  Из истории воз- 

никновения сорев- 

нований по шахма- 

там. Системы про- 

ведения 

шахматных 

соревнований 

Беседа о важности соблюдения 

правил техники безопасности на 

занятиях по шахматам. 

Знакомство с материалом об 

исто- рии возникновения 

шахматных соревнований, 

изучение различных систем 

проведения шахматных 

соревнований 

2  Матование одино- 

кого короля разны- 

ми фигурами (по- 

вторение) 

Повторение материала второго 

года обучения. Разыгрывание 

позиций, решение позиций на 

мат в два хода 

3  Тактические комби- 

нации и приёмы 

«связка», 

«сквозной удар», 

«двойной удар», 

«ловля фигу- ры» 

(повторение) 

Повторение материала второго 

года обучения 

4  Тактические комби- 

нации и приёмы 
«двойной шах», 
«открытый шах» 

(повторение) 

Повторение материала второго 

года обучения 

5  Конкурс решения 

позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике материала 

уроков 2—4 

6  Тактический приём 

«завлечение» 

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «завлечение фигур под 

тактический удар» 

7  Тактический приём 

«отвлечение» 

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «отвлечение фигур от 

за- щиты» 
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8  Тактический приём 

«уничтожение 

за- щиты» 

Знакомство с новым тактическим 

приёмом «уничтожение 

защиты», способом его 

применения в практи- ческой 

игре; рассмотрение и анализ 

типичных позиций на данную 

тему 

9  Тактический приём 

«спёртый мат» 

Знакомство с новым понятием 

«спёртый мат», разбор 

классиче- ской партии на 

применение при- ёма «спёртый 

мат» 

10  Сочетание тактиче- 

ских приёмов 

Просмотр партий на тему 

«сочета- ния различных 

тактических приё- мов» 

11  Конкурс решения 

позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике материала 

уроков 6—9 

12  Борьба за инициа- 

тиву 

Информирование учащихся о 

том, как начинать атакующие 

действия в шахматной партии 

13  Основы дебюты: 

атака на нерокиро- 

вавшегося короля 

Знакомство со способами атаки 

на короля, который не успел 

сделать рокировку: вскрытие 

центральных линий, быстрое 

развитие, мобили- зация фигур 

14  Атака на рокиро- 

вавшегося короля 

Знакомство со способами атаки 

на короля, который сделал 

рокировку: жертва фигуры с 

целью вскрытия пешечного 

прикрытия короля, уничтожение 

защиты 

15  Конкурс решения 

позиций: как бы 

вы сыграли? 

Отработка на практике материала 

уроков 12—14 

16—
19 

 Шахматный турнир Игровая практика 
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20  Основы анализа 

шахматной партии: 

выбери ход и най- 

ди план 

Знакомство с основами анализа 

шахматной партии, разбор 

партий чемпионов мира и 

ведущих шах- матистов мира 

21  Основы пешечного 

эндшпиля: проход- 

ная пешка, правило 

квадрата 

Знакомство c элементарными пе- 

шечными окончаниями: пешка 

про- тив короля, пешка проходит 

в ферзи без помощи своего 

короля, правило квадрата 

 

22  Основы 

пешечного 

эндшпиля: 

крайняя пешка, 

«отталкива- ние 

плечом» 

Знакомство c элементарными 

пешечными окончаниями: 

крайняя пешка, пешка проходит 

в  ферзи при помощи своего 

короля, 
«отталкивание плечом» 

23  Основы 

пешечного 

эндшпиля: 

оппози- ция и 

ключевые поля 

Повторение материала: игра 

пеш- ки против короля, пешка 

проходит  в ферзи без помощи 

своего  коро- ля, пешка 

проходит в ферзи при помощи 

своего короля; введение новых 

понятий «оппозиция», 
«ключевые поля» 

24  Основы 

пешечного 

эндшпиля: 

король с пешкой 

против короля с 

пешкой 

Введение и раскрытие новых по- 

нятий: «взаимоблокируемые 

пеш- ки», «позиция взаимного 

цугцван- га», «ключевые поля» 

25  Основы пешечного 

эндшпиля: король 

против пешек, пра- 

вило блуждающего 

квадрата 

Знакомство с правилом блуждаю- 

щего квадрата, раскрытие особен- 

ностей разрозненных пешек, их 

сильных и слабых сторон 

26  Теоретические по- 
зиции пешечного 

эндшпиля: ферзь 

против пешки 

Знакомство с теоретическими 
позициями пешечного 

эндшпиля: король и две пешки 

против коро- ля, особенности 

проведения  пешек в ферзи по 
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вертикалям b и g 

27  Конкурс 

решения 

позиций: как 

бы вы сыграли? 

Отработка на практике материала 

уроков 20—26 

28  Сыграй как 

чемпи- он мира. 

Партия 

В. Крамник — 

Д. Садвакасов 

Анализ шахматных партий 

чемпи- онов мира, угадывание 

ходов 

29  Сыграй как 

чемпи- он мира. 

Партия 

В. Ананд 

— М. 

Карлсен 

Анализ шахматных партий 

чемпи- онов мира, угадывание 

ходов 

30—
33 

 Шахматный 
турнир 

Игровая практика 

34  Шахматны

й 

праздник 

Решение заданий, игровая 
практика 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

— владеть новыми элементами шахматной тактики: «за- 

влечение», «отвлечение», «уничтожение защиты», «спёртый мат»; 

— понимать основы разыгрывания дебюта и правильно вы- 

водить фигуры в начале партии; 

— знать способы атаки на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля; 

— уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и 

реализовывать большое материальное преимущество; 

— принимать участие в шахматных соревнованиях. 

— и равносторонних рокировках; 

— разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко- 

фигурные эндшпили, знать теоретические позиции; 

— уметь реализовывать материальное преимущество; 
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