


 

 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 



Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

5 класс 

№ Содержание Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Шахматные  дебюты (11 часов) 

Дебют. План в дебюте. Дебютные 

принципы.  Гамбиты. Выбор 

дебютного репертуара. Основные 

виды дебютов. Разыгрывание

 фигур. Тематическое 

планирование. 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

2 Шахматные партии (4 часа) 

Мобилизация сил. Борьба за 

центр. Центры открытые, закрытые, 

фиксированные. Расположение 

пешек. Пешки изолированные, 

сдвоенные, отсталые и висячие. 

Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие 

сил. Пять типов взаимодействия 

фигур. Пять факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки и 

поля. Как активизировать 

собственные фигуры. Практическое 

управление по основам стратегии. 

 

аудиторное 

занятие 

Познавательная 

деятельность 

3 Классификация дебютов (2 часа) 

Принципы развития дебюта. 

Основные цели дебюта. Главное - 

быстрое развитие фигур и борьба за 

центр. Классификация дебютов. 

Дебют, с которого нередко делается 

мат. Преждевременный выход 

ферзем. Тренировочные партии. 

 

 

Игровые 

упражнения 

Игровая 

деятельность 

4 Виды защиты (9 часов) 

О шахматных планах. Как 

создается план игры. Оценка позиции. 

Тактические удары и комбинации. 

Завлечение и отвлечение. Перегрузка 

фигур. Промежуточный ход. Захват 

пункта. 

. 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

деятельность 

5 Атака с разных полей (7 часов) 

Атака   на   короля.   Слабый пункт при 

рокировках. Контратака. Практические 

занятия. Разбор специально подобранных 

позиций. Анализ партий лучших 

шахматистов. 

 

коллективная 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение. 



6класс 

1 Повторение (1 час) 

 

Беседа Познавательная 

деятельность 

2 Основные позиции (8 часов) 

Тактические удары и комбинации. 

Нападение на фигуру созданием 

удара. Нападение на фигуру 

устрашением защитного удара. 

Защита фигуры. Вилка. Обмен. 

Подставка. Контрудар. Связи фигур. 

Двойной удар. Сквозное нападение 

(рентген). Перекрытие. Сочетание 

приемов нападения. Угроза мата в 

один ход. Создание угрозы мата. О 

противодействии угрозы мата. 

Полезные и опрометчивые шаги. 

Тренировочные партии. 

 

коллективная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Познавательная 

деятельность 

3 Развитие фигур (4 часа) 

Что такое стратегии и 

стратегический план. Мобилизация 

сил. Борьба за центр. Центры 

открытые, закрытые, 

фиксированные. Расположение 

пешек. Пешки изолированные, 

сдвоенные, отсталые, висячие. 

Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие 

сил. Пять типов взаимодействия 

фигур. Пять факторов, 

определяющих ценность фигур. 

Борьба за пешки и поля. Как 

активизировать собственные фигуры. 

Практическое управление по основам 

стратегии. 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение. 

4 Гамбиты (2 часа) 

Из чего состоит шахматная 

партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль), окончание 

(эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи 

партии. Различные виды 

преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. 

 

 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 Перезагрузка фигур (9 часов) 

Тактические удары и комбинации. 

Нападение на фигуру созданием 

удара.   Нападение   на   фигуру 

устрашением         защищающего 

удара.   Защита   фигуры.   Вилка. 

Обмен.   Подставка.   Контрудар. 

Связи фигур. Двойной удар. 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

 



 

6 Атака с разных полей (10часов) 

Атака на короля. Слабый пункт 

при     рокировках.     Контратака. 

Практические    занятия.    Разбор 

специально подобранных позиций. 

Анализ         партий         лучших 

шахматистов. 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

7класс 

1 Повторение (1 час)  

 

беседа  

2 Развитие фигур  (11 часов) 

Двойной удар. Сквозное 

нападение (рентген). Перекрытие. 

Сочетание приемов нападения. 

Угроза мата в один ход. Создание 

угрозы мата. О противодействии 

угрозы мата. Полезные и 

опрометчивые шаги. Тренировочные 

партии. 

 

 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

Игровая 

деятельность 

3 Виды партий (4 часа) 

Что такое стратегия и 

стратегический план. Мобилизация 

сил. Борьба за центр. Центры 

открытые, закрытые, фиксированные. 

Расположение пешек. Пешки 

изолированные, сдвоенные, отсталые 

и висячие. Карлсбаденская структура. 

Пешечный перевес. Взаимодействие 

сил. Пять типов взаимодействия 

фигур. Пять факторов, определяющих 

ценность фигур. Борьба за пешки и 

поля. Как активизировать 

собственные фигуры. Практическое 

управление по основам стратегии. 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

 

4 Борьба за центр (2 часа) 

Из чего состоит шахматная 

партия: начало (дебют), середина 

(миттельшпиль),  окончание 

(эндшпиль). Десять правил для 

начинающих в дебюте. Записи 

партии.  Различные виды 

преимущества. Силовые методы 

борьбы. Оценка позиции. 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

5 Виды защиты короля (9 часов) 

Тактические удары и комбинации. 

Нападение на фигуру созданием 

удара. Нападение на фигуру 

устрашением защищающего 

удара. Защита фигуры. Вилка. Обмен.   

Подставка.   Контрудар. Связи фигур. 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 



Двойной удар. 

 

6             Ослабление позиции (7 часов) 

Атака на короля. Слабый пункт 

при рокировках. Контратака. 

Практические занятия. Разбор 

специально подобранных позиций. 

Анализ партий лучших 

шахматистов. 

 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

Проблемно-

ценностное 

общение 

8 класс 

1            Повторение (1 час)    

2         Мат в один ход. Мат и его 

разновидности. Приметы матирования. (3 

часа) 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

 

3 Открытое нападение. Определение, 

тематические примеры. Открытый шах 

как частный случай открытого 

нападения. Случаи, в которых открытое 

нападение применяется в качестве 

защиты от атак соперника. (4 часа) 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

Деятельность 

 

4 Рентген. Определение, типовые 

примеры. Атака посредством рентгена. 

Защита собственных фигур через 

рентген. (6 часов) 

 

аудиторное 

занятие, 

коллективная 

работа 

Познавательная 

Деятельность 

5 Завлечение. Определение, тематические 

примеры. Связь завлечения с 

тактическим приемом «промежуточный 

ход». Форсированная игра при 

использовании завлечения. (4 часа) 

 

коллективная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Познавательная 

Деятельность 

6 Перекрытие. Определение, учебные 

примеры. Перекрытие в миттельшпиле и 

эндшпиле как способ проведения пешки 

в ферзи. (4 часа) 

 

коллективная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Познавательная 

Деятельность 

7 Блокировка. Определение, назначение. 

«Вредный шах», выпускающий короля 

соперника из матовой сети, как частая 

ошибка начинающих шахматистов. 

Применение блокировки в конструкциях 

типа спертого мата. Пересечение 

блокировки с другими тактическими 

приемами. (4 часа) 

 

коллективная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Познавательная 

Деятельность 

8 Мат в два хода. Поиск мата в два хода 

(развитие комбинационного зрения). (2 

часа) 

 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

9 Завоевание поля. Определение, 

тематические примеры. Шах при 

матировании. Определение правильной 

последовательности действий фигур. 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 



Завоевание поля при соотношении 

атаки/защиты поля: 2 атаки против 1 

защиты, 3 против 2 или 4 против 3. (10 

часов) 

 

                                                 9класс 

1 Повторение (1 час)  

 
  

2 Уничтожение защиты. Определение, 

решение типовых примеров. Случаи, в 

которых возможно уничтожение защиты, 

ключевые и наиболее частые случаи и 

позиции, типовые удары. (5 часов) 

 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

3 Освобождение линии действия. 

Определение, примеры. Примеры 

матования, проведения пешки в ферзи, 

получения лучшей позиции. (3 часа) 

 

коллективная 

работа 

 

Познавательная 

Деятельность 

4 Мат в три хода. Поиск мата в три хода 

(развитие комбинационного зрения). 

Ограничение подвижности фигуры. 

Теория и разбор учебных партий. (3 часа) 

 

коллективная 

работа 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

5 Пат (ничья). Теоретическая часть, 

разбор типовых задач. (4 часа) 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

6 Вечный шах (ничья). Определение, 

разбор типовых примеров. (4 часа) 

 

коллективная 

работа 

 

Познавательная 

Деятельность 

7 Основы эндшпиля.  Определение, 

основные понятия и постулаты 

эндшпиля. (2 часа) 

 

коллективная 

работа 

 

Познавательная 

Деятельность 

8 Типовые шахматные окончания. 

Правило квадрата пешки. Эндшпиль с 

королем и пешкой против короля: 

понятие оппозиции, основные постулаты 

таких окончаний. (4 часа) 

 

аудиторное 

занятие, 

Познавательная 

Деятельность 

9 Сочетание тактических ударов. 

Примеры с применением нескольких 

видов тактики. (8 часов) 

 

коллективная 

работа 

Дидактические 

игры .задания 

Познавательная 

Деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Тематическое планирование  

 

5 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Шахматные дебюты 11 

3 Шахматные партии 4 

4 Классификация дебютов  2 

5 Виды защиты 9 

6 Атака с разных полей 7 

 

Тематическое планирование 

 

6 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Основные позиции 8 

3 Развитие Фигур 4 

4 Гамбиты 2 

5 Перезагрузка Фигур 9 

6 Атака с разных полей 10 

 

Тематическое планирование 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Развитие фигур  11 

3 Виды партий 4 

4 Борьба за центр 2 

5 Виды защит короля 9 

6 Ослабление позиции  7 

 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Мат в один ход 3 

3 Открытое нападение 4 

4 Рентген 6 

5 Завлечение 4 

6 Перекрытие 4 

7 Блокировка 4 

8 Мат в два хода 2 



9 Завоевание поля 10 

 

Тематическое планирование 

 

9 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1 Повторение 1 

2 Уничтожение защиты 5 

3 Освобождение линии действия 3 

4 Мат в три хода. 3 

5 Пат (ничья) 4 

6 Вечный шах (ничья) 4 

7 Основы эндшпиля 2 

8 Типовые шахматные окончания 4 

9 Сочетание тактических ударов 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План Факт 

1.    Повторение изученного материала 

2.    Повторение изученного материала 

3.    Разбор дебютов 

4.    Три правила дебюта 

5.    Нападение и защита. Размен. 

6.    «Силовые» методы в шахматах 

7.    Активность - важнейший принцип игры шахмат 

8.    Основные цели дебюта 

9.    Как разыгрывать дебют 

10.    Дебютные ловушки 

11.    Расположение пешек и пешечные слабости. 

12.    Три стадии шахматной партии 

13.    Стратегические цели 

14.    Быстрое развитие фигур 

15.    Направленная борьба за центр 

16.    Классификация дебютов 

17.    Дебют четырёх коней 

18.    Шотланская партия 

19.    Защита Каро-Канн 

20.    Ферзевой гамбит 

21.    Учебная партия 

22.    Учебная партия 

23.    Развитие фигур 

24.    Владение открытыми линиями 

25.    Слабые и сильные поля 

26.    Ослабление позиции короля 

27.    Контрольные упражнения 

28.    Атака короля 

29.    Атака на слабый пункт f7 f2 

30.    Атака на не рокированного короля 

31.    Рокировка под атаку 

32.    Атака при односторонних рокировках 

33.    Расположение пешек после рокировки 

34.    Фигурная атака 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План Факт 

1.    Повторение изученного материала 

2.    Игровая практика (нач. игры) 

3.    Три правила дебюта 

4.    Основные цели дебюта 

5.    Слабые и сильные поля 

6.    «Силовые» методы в шахматах 

7.    Ослабление позиции короля 

8.    Нападение и защита. Размен 

9.    Жертва, угроза 

10.    Форсированный вариант 

11.    Оценка позиции 

12.    Быстрое развитие фигур 

13.    Развитие фигур-основ новый принцип в дебюте 

14.    Пешечные слабости 

15.    Развитие фигур и борьба за центр в дебюте 

16.    Классификация дебютов 

17.    Ферзевой гамбит 

18.    Преимущество в развитии 

19.    Владение открытыми линиями 

20.    Ослабление позиции короля 

21.    Преимущество в пространстве 

22.    Двойной удар 

23.    Открытое нападение 

24.    Связка 

25.    Завлечение 

26.    Отвлечение 

27.    Уничтожение защиты 

28.    Освобождение пространства (поля или линии) 

29.    Блокирование поля  (или нескольких полей) 

30.    Перезарузка фигур 

31.    Разрушение пешечного прикрытия 

32.    Учебная партия 

33.    Учебная партия 

34.    Учебная партия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План Факт 

1.    Повторение изученного материала 

2.    Игровая практика (начало игры). 

3.    Сравнительная ценность шахматных фигур 

4.    Основные цели дебюта 

5.    Классификация дебютов 

6.    Развитие фигур и борьба за центр 

7.    Активность важнейший принцип игры шахмат 

8.    Как разыгрывать дебют. Основные цели 

9.    Расположение пешек 

10.    Пешечные слабости 

11.    Классификация дебютов 

12.    Развитие фигур 

13.    Борьба за центр в дебютах 

14.    Защита двух коней 

15.    Шотланская партия 

16.    Ирланская партия 

17.    Французкая защита 

18.    Защита Каро-Канн 

19.    Сицилианская защита 

20.    Ферзевый гамбит 

21.    Защита Немцовича 

22.    Дебют четырех коней 

23.    Защита двух коней 

24.    Разбор учебных партий 

25.    Материальное преимущество 

26.    Позиционное преимущество 

27.    Преимущество в пространстве 

28.    Владение открытыми линиями 

29.    Слабые и сильные поля 

30.    Ослабление позиции короля 

31.    Удержание превосходства малыми силами 

32.    Чья пешка первая проходит в ферзи 

33.    Пешечный прорыв 

34.    Переход в выигрышные пешечные окончания. Найденный путь 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План Факт 

1.    Повторение 

2.    Мат в один ход 

3.    Решение задач на мат в один ход 

4.    Решение задач на мат в один ход 

5.    Открытое нападение 

6.    Открытый шах 

7.    Открытое нападение. Защита от атак соперника. 

8.    Открытое нападение. Защита от атак соперника. 

9.    Рентген. Основные понятия 

10.    Атака посредством рентгена 

11.    Атака посредством рентгена 

12.    Защита собственный фигур через рентген 

13.    Защита собственный фигур через рентген 

14.    Защита собственный фигур через рентген 

15.    Завлечение. Основные понятия 

16.    Завлечение.  

17.    «Промежуточный ход» 

18.    «Промежуточный ход» 

19.    Перекрытие. Основные понятия 

20.    Перекрытие в миттельшпиле 

21.    Перекрытие в эндшпиле 

22.    Проведение пешки в ферзи 

23.    Блокировка 

24.    «Вредный шах» 

25.    Блокировка в конструкциях спертого мата 

26.    Пересечение блокировки с другими приемами 

27.    Мат в два хода. Повторение ранее изученных тем 

28.    Мат в два хода. Продолжение 

29.    Завоевание поля. Основные понятия 

30.    Завоевание поля.  

31.    Шах при матировании 

32.    Последовательность действий фигур 

33.    Атака и защита поля 

34.    Игровое занятие по пройденному материалу. Турнир по быстрым 

шахматам на первенство класса. 
 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

План Факт 

1.    Повторение изученного материала 

2.    Тактические приемы. 

3.    Уничтожение защиты 

4.    Уничтожение защиты.  

5.    Типовые удары 

6.    Ключевые случаи и позиции 

7.    Освобождение линии действия 

8.    Освобождение линии действия.  

9.    Проведение пешки в ферзи 

10.    Мат в три хода.  

11.    Ограничение подвижности фигуры 

12.    Развитие комбинированного зрения 

13.    Пат (ничья) 

14.    Пат 

15.    Пат 

16.    Пат 

17.    Вечный шах 

18.    Вечный шах 

19.    Вечный шах 

20.    Вечный шах 

21.    Основы эндшпиля 

22.    Основы эндшпиля 

23.    Типовые шахматные окончания. Понятие оппозиции. 

24.    Правило квадрата пешки 

25.    Эндшпиль с королем 

26.    Пешка против короля 

27.    Сочетание тактических ударов 

28.    Сочетание тактических ударов 

29.    Сочетание тактических ударов 

30.    Сочетание тактических ударов 

31.    Сочетание тактических ударов  

32.    Сочетание тактических ударов 

33.    Сочетание тактических ударов 

34.    Сочетание тактических ударов. Игровое занятие по пройденному 

материалу. Турнир по быстрым шахматам на первенство класса. 
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