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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные 

акты и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

программа 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

 -   Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

 - Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

Приказы 

 - Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования";  

Письмо 

 - Письмо Минпросвещения России от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 « О направлении 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" и N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

Постановление 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года);  

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

  - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 - Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания  внеурочной 

деятельности  в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности. Письмо департамента  государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 15 февраля 2022 г. N АЗ-113/03; 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 1/22 от 18.03.2022 г.); 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

 -Основная общеобразовательная программа начального общего образования города 

Ростова-на-Дону МБОУ «Лицей №13» ;  

 - План  внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №13»  на 2022-2023 учебный год; 

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Лицей № 

13»; 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей № 

13»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Лицей № 13»  от 31.08.2022 № 362) 

Общее количество 

часов в год, 

количество часов в 

неделю, 

планируемых на 

изучение данного 

курса в 

соответствии с 

учебным планом 

лицея 

 В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 2023 

учебный год на изучение данного курса отводится 34  часа (1 час в неделю). На основании 

Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

запланировано 34ч 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ, МОДУЛЯ)  

 

№ Раздел (тема) Содержание 
Формы внеурочной 

деятельности 

1 Повторение техники безопасности.  

Развитие шахматной культуры   и спорта в 

России.   

 

Беседа о ТБ.  

Повтор: история возникновения шахмат. Знакомство детей 

с  историей развития  

шахматной культуры в России, с  историей развития 

шахматного спорта в России.  

1. Практическая 

игра. 

2. Решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

3. Дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

4. Теоретические 

занятия, 

шахматные игры, 

шахматные 

дидактические 

игрушки. 

5. Участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

 

2 Возникновения шахмат на Руси. Выдающиеся 

шахматные деятели России.  

 

Повтор: развитие шахматной культуры  и спорта в России.  

Знакомство детей с историей возникновения шахмат на 

Руси с выдающимися шахматными деятелями России.  

3 Многообразие шахматных комбинаций  

(повторение материала за 3 – й класс)  

Решение заданий 

4 Шахматные комбинации.  Конкурс решений   

(повторение материала за 3 – й класс)  

Решение заданий  

 

5 Основы игры в дебюте   

(повторение материала за 3 – й класс)  

 

Повтор правил игры в дебюте, ошибочные ходы в начале 

партии и их последствиями,  

закрепить полученные знания в динамических шахматных 

играх.  

6 Слабый пункт f2/f7   Атака на короля. Знакомство  

со слабым пунктом у белых f2, Знакомство со слабым 

пунктом у черных f7, план  

атаки на короля, используя пункты f2/f7, закрепить 

полученные знания в динамических шахматных играх.  

7 Перевес в развитии   Позиционное преимущество, атака на короля. Знакомство 

с  понятием «перевес в развитии», с использованием 

перевеса в развитии, закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх. 



8 Открытые дебюты: Итальянская партия   

 

Знакомство с историей возникновения дебюта 

«итальянская партия», с основными  

вариантами ходов в «итальянской партии», основные 

принципы игры в «итальянской партии», закрепление 

полученных знаний в динамических шахматных играх.  

9 Открытые дебюты: Русская партия   

 

Знакомство с историей возникновения дебюта «русская 

партия», с основными вариантами ходов в «русской 

партии» основные принципы игры в «русской партии, 

закрепление полученных знаний в  

динамических шахматных играх. 

10 Открытые дебюты: Защита двух коней  

Ошибочные ходы в начале  

партии и их последствиями.  

 

Знакомство с историей возникновения дебюта «защита 

двух коней», с основными вариантами ходов в «защите 

двух коней», основные принципы игры в «защите двух  

коней», закрепление полученных знаний в динамических 

шахматных играх.  

11 Миттельшпиль: атака при односторонних 

рокировках   

Общие рекомендации по игре в миттельшпиле, атака на 

короля.  

Знакомство с планом атаки на короля при односторонних 

рокировках, закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх.  

12 Миттельшпиль: атака при разносторонних 

рокировках  Общие рекомендации по игре в 

миттельшпиле, атака на короля. 

Знакомство с планом атаки на короля при разносторонних 

рокировках, закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх 

13 Шахматная комбинация: «Мельница»   

 

Материальное преимущество. Знакомство с тактическим 

приемом «мельница», закрепление полученных знаний в  

динамических шахматных играх.  

14 Шахматная комбинация: «Перекрытие»   Повтор: материальное преимущество. Знакомство с 

тактическим приемом «перекрытие» , закрепление 

полученных знаний в динамических шахматных играх. 

1. Практическая 

игра. 

2. Решение 

шахматных задач, 

комбинаций и 
15 Шахматная комбинация «Рентген»   

 

Повтор: материальное преимущество. Знакомство с 

тактическим приемом «рентген», закрепление полученных 



знаний в динамических шахматных играх.  этюдов. 

3. Дидактические 

игры и задания, 

игровые 

упражнения; 

4. Теоретические 

занятия, 

шахматные игры, 

шахматные 

дидактические 

игрушки. 

5. Участие в 

турнирах и 

соревнованиях. 

 

16 Конкурс решений   Решение заданий 

17 Шахматный турнир   

 

Игровая практика 

18 Шахматный турнир   

 

Игровая практика 

19 Конкурс решений   

 

Решение заданий 

20 Шахматный турнир   

 

Игровая практика 

21 Шахматный турнир   

 

Игровая практика 

22 Простейшие ладейные эндшпили: ладья с пешкой 

против ладьи  

 

Знакомство с простейшими  

ладейными эндшпилями: ладья с пешкой против ладьи, 

закрепление полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 

23 Позиция Филидора   

 

Знакомство с простейшими  

ладейными эндшпилями: «позиция Филидора», 

закрепление полученных знаний в динамических 

шахматных  

играх.  

24 Позиция Лусены   Знакомство с простейшими  

ладейными эндшпилями: «позиция Лусены, закрепление 

полученных знаний в динамических шахматных играх.  

25 Простейшие легкофигурные окончания   

 

 

Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями:  техника матования двумя слонами (простые 

случаи),  техника матования слоном и конем (простые 

случаи), закрепление полученных знаний в динамических 

шахматных играх. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26 Конь против коня   Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями:  конь против коня и пешки, закрепление 

полученных знаний в динамических шахматных играх.  

27 Слон против коня   Знакомство с простейшими легкофигурными 

окончаниями:  слон против коня и пешки, переход в 

пешечный эндшпиль, закрепление полученных знаний в 

динамических шахматных играх.  

28 Одноцветные и разноцветные слоны    Знакомство с простейшими  

легкофигурными окончаниями:  игра при одноцветных 

слона, игра при разноцветных  

слонах переход в пешечный эндшпиль, закрепление 

полученных знаний в динамических шахматных играх.  

29 Шахматный турнир   Игровая практика 

30 Шахматный турнир   Игровая практика 

31 Шахматный турнир   Игровая практика 

32 Шахматный турнир   Игровая практика 

33 Конкурс решений   Решение заданий 

34 Спортивно – шахматный праздник   Решение заданий, игровая  

практика  
 



2.2. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Перечень Описание обеспечения 

Печатные пособия для 

учителя 

1. Пожарский В.А. Шахматный учебник / В.А. Пожарский. – М., 1996. 

2. Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960. 

3. Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984. 

4. Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994. 

5. Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991; 

6. Центр «Институт стратегии развития образования. [Электронный ресурс] 

https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2941962.pdf 

Технические средства 

обучения (средства ИКТ) 

 Интерактивная доска, ноутбук с колонками и доступом к сети Интернет, принтер (при необходимости). 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 шахматные часы – 2 штуки; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

- Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  

school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

Демонстрационные пособия Магнитная  демонстрационная доска 

 
 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/


3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА, ПРЕДМЕТА, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

4 класс 

 

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 

турнирного поведения. 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно, 

 научить уважать соперника, 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие положительные качества личности, 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности. 

К концу  обучения учащиеся должны 

 знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение 

(начальная позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, 

ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и взятия каждой фигуры. 

 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

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

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 



 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 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; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

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

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

 точно разыгрывать простейшие окончания. 

Личностные 

результаты: 

 

- становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

- признание  индивидуальности  каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям; 

- бережное отношение к природе; 



- неприятие действий, приносящих вред природе. 

-            готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 

Метапредметные 

результаты 

 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения 

(опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа ее проверки; 



- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Овладение 

универсальными 

учебными 

коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) 

в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 



- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные 

результаты: 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на 

занятии. 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие коммуникативных 

способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Виды оценивания Формы и виды контроля Сроки  

проведения 

Безотметочное 

обучение 

  Безотметочное обучение позволяет преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания, которая: 

- не даёт полноценной возможности для формирования у учащегося оценочной самостоятельности; 

- затрудняет индивидуализацию обучения; 

- является малоинформативной (по отметке часто нельзя судить о действительном уровне знаний, определить, 

что именно надо улучшить, над чем работать); 

- приводит к снижению интереса к обучению, к росту психологического дискомфорта учащегося в обучении, 

его тревожности. 

    Безотметочное обучение позволяет устранить негативные моменты в обучении, способствует гуманизации 

обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности в обучении.  

Каждое занятие 

Итоговое  

оценивание 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит  в трех формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на основании 

экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по направлениям 

внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования индивидуальных результатов учащихся и 

коллективных результатов групп обучающихся. 

 Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в рамках одного 

направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме творческой   презентации. 

 Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 Результативность освоения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнения творческих работ, представления «Портфолио». 

Последнее  

занятие 

 Для учета образовательных результатов внеурочной деятельности используется психолого-педагогический 

инструментарий, а также такую форму учета как «портфолио» (дневник личных достижений) 

     В зависимости от направления формы учета (аттестации) могут быть следующие: собеседование, 

тестирование, творческие и самостоятельные исследовательские работы, интеллектуальные состязания, 

конкурсы, олимпиады, конференции, турниры,  итоговые занятия, защита творческих работ и проектов, 

докладов, тематические чтения, собеседования. 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (4   «___» класс) 

№  Тема занятия Часы ЦОР/ЭОР Дата 

1.  Повторение техники 

безопасности.  

Развитие шахматной 

культуры   и спорта в России.   

1 School 

collection.edu.ru/collection

/ 

esoo.ru/Metodicheskie_vid

eouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/ 

 

2.  Возникновения шахмат на 

Руси. Выдающиеся 

шахматные деятели России.  

1  

3.  Многообразие шахматных 

комбинаций  

(повторение материала за 3 – 

й класс)  

1  

4.  Шахматные комбинации.  

Конкурс решений   

(повторение материала за 3 – 

й класс)  

1  

5.  Основы игры в дебюте   

(повторение материала за 3 – 

й класс)  

1  

6.  Слабый пункт f2/f7   1  

7.  Перевес в развитии   1  

8.  Открытые дебюты: 

Итальянская партия   

1  

9.  Открытые дебюты: Русская 

партия   

1  

10.  Открытые дебюты: Защита 

двух коней  Ошибочные 

ходы в начале партии и их 

последствиями.  

1  

11.  Миттельшпиль: атака при 

односторонних рокировках   

1  

12.  Миттельшпиль: атака при 

разносторонних рокировках  

Общие рекомендации по игре 

в миттельшпиле, атака на 

1  



 

короля. 

13.  Шахматная комбинация: 

«Мельница»   

1  

14.  Шахматная комбинация: 

«Перекрытие»   

1  

15.  Шахматная комбинация 

«Рентген»   

1  

16.  Конкурс решений   1  

17.  Шахматный турнир   1  

18.  Шахматный турнир   1  

19.  Конкурс решений   1  

20.  Шахматный турнир   1  

21.  Шахматный турнир   1  

22.  Простейшие ладейные 

эндшпили: ладья с пешкой 

против ладьи  

1  

23.  Позиция Филидора   1  

24.  Позиция Лусены   1  

25.  Простейшие легкофигурные 

окончания   

1  

26.  Конь против коня   1  

27.  Слон против коня   1   

28.  Одноцветные и разноцветные 

слоны    

1  

29.  Шахматный турнир  1  

30.  Шахматный турнир   1  

31. Шахматный турнир   1  

32. Шахматный турнир   1  

33. Конкурс решений   1  

34 Спортивно – шахматный 

праздник   

1  



5. ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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