
 

 

 

 



 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 
ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла, 

• соотнесение целей с возможностями 

• определение временных рамок 

• определение шагов решения задачи 

• видение итогового результата 

• распределение функций между участниками группы 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение задавать вопросы 

• умение получать помощь 

• умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, сайтами 

• умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез - составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

• построение логической цепи рассуждений.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, основываясь на 

предметном знании) 

• способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

• способность работать в команде; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога. 
 
 



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. 
 

 

 

 


