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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "ШАХМАТЫ" 

Один из приоритетов государственной политики в области образования — ориентация 

не только на усвоение обучающимися фундаментальных знаний, но и на их воспитание, 

развитие личностных качеств, познавательных и созидательных способностей. 

Шахматная игра на протяжении многих веков является составной частью 

общечеловеческой культуры. XXI век — век стремительного научно-технического прогресса, 

высоких технологий, большого потока доступной информации — предопределил дефицит 

людей с активной жизненной и профессиональной позицией, людей, способных мыслить 

системно, не шаблонно, умеющих искать новые пути решения предложенных задач, находить 

быстрый выход из проблемной ситуации, добывать нужную информацию, обрабатывать её и 

систематизировать. И уже в школе дети должны получить возможность для раскрытия своего 

потенциала, развития навыков ориентации в высокотехнологичном конкурентном мире. 

И здесь возрастает социально-педагогическая функция шахмат, выражающаяся в 

развитии у детей способности самостоятельно логически мыслить, формировании ими навыков 

систематизированной аналитической работы, которые в дальнейшем принесут обучающимся 

пользу в научной или практической деятельности. Занятие шахматами сопряжено с постоянной 

систематизацией получаемых на уроках знаний, выработкой у детей способности адекватно 

реагировать на любой поток информации и быстро осмысливать её. 

Исследования доказали, что в рамках школьного образования активное освоение 

подростками игры в шахматы благотворно сказывается на их психическом, умственном и 

эмоциональном развитии, способствует формированию нравственных качеств, 

изобретательности и самостоятельности, умению 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. 

Известно, что игра в шахматы способствует развитию различных когнитивных функций 

обучающихся, в том числе их мыслительных способностей и интеллектуального потенциала. 

Мыслительные способности совершенствуются благодаря самостоятельному 

обдумыванию ходов и анализу в ходе партии. Интеллектуальный потенциал проявляется в 

ситуациях, требующих мобильности и силы ума. Шахматная игра является благоприятным 

условием и методом воспитания способности к волевой регуляции поведения подростков. 

Овладевая способами волевой регуляции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные 

качества личности: способность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки 

быстрого принятия оптимальных решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться 

с поражением, общительность и коллективизм. 

Особенно важно, что обучение детей подросткового возраста игре в шахматы позволяет 

предотвратить возникновение асоциального поведения, приобретение нежелательных 

антисоциальных тяготений и привычек. Для подростков шахматы являются интеллектуальной 

формой проведения досуга. 

Шахматная игра как полифункциональный предмет — это универсальный инструмент 



познания разных сфер человеческой деятельности, который в полной мере может 

способствовать формированию у подростков навыков сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, способов решения проблем творческого и поискового характера, планирования, 

контроля и оценки своих действий в соответствии с поставленной задачей, овладения 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, что и сформулировано в требованиях Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы. 

Цели курса 

Цель - создание условий для гармоничного когнитивного развития детей посредством: 

— массового вовлечения подростков в шахматную игру;  

— приобщения учащихся основной школы к шахматной культуре;  

— открытия новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы;  

— выявления, развития и поддержки одарённых детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и к участию в соревнованиях. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МАОУ «СОШ № 14» НГО на изучение шахмат в 5 А классе отводит 1 

учебный час в неделю, всего 34 учебных часа. 

 

Содержание учебного курса «Шахматы»  

Теоретические основы и правила шахматной игры  

История шахмат  

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное 

и воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её роль в 

современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. Современные выдающиеся 

отечественные и зарубежные шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и 

способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные 

соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные термины и 

понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, 

нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и 

короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила 

фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, запись 

шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в 

начале партии, атака при равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, 

ладейных и легкофигурных эндшпилей.  

Практико-ориентированная соревновательная деятельность  

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, 

соревнования, шахматные праздники. 

Личностные результаты 

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;  

— 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  

— 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 спектром 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. 

— умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе 

согласования различных позиций;  

— способность формулировать, аргументировать и отстаивать 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 передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 



— умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного курса «Шахматы 

в школе». 

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся основной школы 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. 

Обучающиеся научатся: 

 правилам разыгрывания дебюта 

 технике расчета вариантов; 

 основам стратегического преимущества 

 специфике открытых и полуоткрытых линий 

 специфике «хороших» и «плохих» фигур; 

 поиску и решению различные шахматные комбинации 

 элементарным навыкам разыгрывания пешечных окончаний 

 длительному концентрированию внимания во время шахматной партии; 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Шахматная доска и шахматное войско 2 http://chessgenius.ru/node/31 

2 Ходы фигур и пешек 7 http://chessgenius.ru/node/29 

3 Цель шахматной партии 2  

4 Необычные ходы шахматных фигур и 

пешек 

3 http://chessgenius.ru/node/30 

5 Ничья 4 http://chessgenius.ru/node/30 

6 Запись ходов партии и относительная 

ценность шахматных фигур 

2 http://chessgenius.ru/node/23 

7 Элементарные шахматные приемы 2 http://chessgenius.ru/node/23 

8 Стадии партии 3  

http://chessgenius.ru/node/28    

 

9 Мат одинокому королю и разнообразие 

матовых конструкций 

5 http://chessgenius.ru/node/28  

10 Игра в турнирах 4 http://chessgenius.ru/node/28  

 Всего 34  

http://chessgenius.ru/node/31
http://chessgenius.ru/node/29
http://chessgenius.ru/node/30
http://chessgenius.ru/node/30
http://chessgenius.ru/node/23
http://chessgenius.ru/node/23
http://chessgenius.ru/node/28
http://chessgenius.ru/node/28
http://chessgenius.ru/node/28
http://chessgenius.ru/node/28


Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«Шахматы» 5 класс  (1 час в неделю, всего 34 ч) 

 

№ по п\п № 

урока в 

разделе 

Тема 

урока/наименование 

задания по ФГОС 

2021 

Кол-

во 

часов 

Дата ЭОР 

План Факт 

Шахматная доска и шахматное войско 

1 1 Шахматная доска  

«Динозаврики учат 

шахматам.» 

    

2 2 Начальная 

расстановка фигур на 

доске.  

    

Ходы фигур и пешек. 

3 1 Король-самая важная 

фигура. 
    

4 2 Ладья-тяжёлая 

артиллерия. 
    

5 3 Как ходит слон.     

6 4 Сила ферзя.     

7 5 Необычные прыжки 

коня. 
    

8. 6 Пешка, которая 

никогда не отступает. 
    

9 7 Взятие фигурами и 

пешками. 
    

Цель шахматной партии. 

10 1 Шах     

11 2 Мат     

Необычные ходы шахматных фигур и пешек. 

12 1 Превращение пешки 

в ферзя и в другие 

фигуры. 

    

13 2 Рокировки.     

14 3 Взятие на проходе.     

Ничья. 

15 1 Пат.     

16 2 Недостаток 

материала. 
    

17 3 Троекратное 

повторение позиции. 
    

18 4 Правило пятидесяти 

ходов и предложение 

ничьей.  

    

Запись ходов партии и относительная ценность шахматных фигур.  

19 1 Шахматная нотация-

язык шахматных 
    



армий. 

20 2 Ценность шахматных 

фигур. 
    

Элементарные шахматные приёмы. 

21 1 Вилка.     

22 2 Связка.     

Стадии партии. 

23 1 Дебют-начало 

партии. 
    

24 2 Миттельшпиль.     

25 3 Эндшпиль.     

Мат одинокому королю и разнообразие матовых конструкций.  

26 1 Линейный мат.     

27 2 Мат ферзём.     

28 3 Мат ладьёй.     

29 4 Мат двумя слонами.     

30 5  Разнообразие 

матовых 

конструкций. 

    

Игра в турнирах. 

31 1 Шахматный этикет.     

32 2 Шахматные часы.     

33 3 Шахматный 

контроль. 
    

34 4 Шахматные турниры, 

звания и рейтинги. 
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