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Рабочая образовательная программа внеурочной деятельности «Шахматы» для 

10-12 классов разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 

05.03.2004г. № 1089), Рабочая программа разработана на   основе авторской программы 

«Шахматы. Стратегия» УМК авторов: Чернышев П.А., Викерчук М.И., Глек И.В., 

Виноградов А.С., под редакцией Глека И.В. для учащихся 10-11 классов Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение». 

Программа «ШАХМАТЫ» предназначена для учащихся 10-12 классов.  

Срок реализации программы 3 года.  

Программы нелинейного курса разработана из расчета общего количества часов в 

год в 10 и 11 классах 34 часа, в 12 классе 33 часа. Всего 101 час за три года обучения.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу учебного года дети должны знать: 

1. шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

2. об истории и происхождении шахмат; 

3. названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

4. правила хода и взятия каждой фигуры. 

5. правила игры и турнирного поведения; 

6. основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические 

приемы; 

7. нормы этикета при игре в шахматы. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

      1. ориентироваться на шахматной доске; 

      2.играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

      3. правильно расставлять фигуры перед игрой; 

      4. различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

      5. владеть фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля; 

      6. применять полученные теоретические знания на практике; 

      7. записывать партии; 

      8. рокировать; 

      9. объявлять шах; 

      10. ставить мат; 

       11. с удовольствием играть в шахматы; 

       12. видеть и осознает свои ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  

№  

п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Основные понятия о 

шахматах. Шахматная 

доска 

Охрана труда. Техника безопасности. Первое знакомство с 

Шахматным королевством. Шахматная доска. Игра «собери 

доску» 

2.  Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

Шахматные фигура – слон. Шахматные фигура – ладья. 

Шахматные фигура – конь. Могучая фигура Ферзь. Король - 

самая важная, главная фигура. Благородные пешки черно-

белой доски. Волшебная пешка 

3.  Шахматная игра Делаем шахматы. Кто чего стоит? Основные правила и 

понятия шахматной игры. Сравнительная характеристика и 

относительная ценность фигур. Шах. Понятие о шахе. 

Защита от шаха. Мат - цель игры. Рокировка. Шахматная 

партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 

дебюта. Ничья. Символы шахматных фигур. Тактика игры. 

Стратегия игры. Сеансы одновременной игры 

4.  Соревнования по 

шахматам 

Соревнования по шахматам 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 Тема 10 

класс 

11 

класс 

12 

класс 

1 Введение. Техника безопасности 1 1 1 

2 Шахматная доска 2   

3 Шахматные фигуры 1   

4 Начальная расстановка фигур 16   

5 Ходы и взятие фигур 5   

6 Цель шахматной партии 3   

7  Краткая история шахмат  1  

8 Шахматная нотация  2  

9 Ценность шахматных фигур  4  

10 Техника матования одинокого короля  4  

11 Достижение мата без жертвы материала  3  

12 Шахматная комбинация  14  

13 Основы дебюта   9 

14 Основы миттельшпиля.   9 

15 Основы эндшпиля.   9 

16 Шахматные соревнования 5 5 5 

 Итого: 34 34 33 

 Всего за весь курс обучения 101 

 

 


