
 



Цель: развитие компетентности обучающихся в области шахмат и формирование навыков на уровне практического 

применения. 

Задачи: 

Образовательные  

-познакомить с понятиями применимыми к миттельшпилю и окончаниям; 

- научить правильному перечню ходов в гамбитах и неправильных дебютах;  

- помочь в овладении комбинированными тактическими приемами  в совокупности; 

- научить строить матовую сеть при помощи фигур; 

- научить защищаться и контратаковать, при отсутствии материала. 

Личностные 

-  привить интерес к шахматным движкам для домашнего анализа; 

-  сформировать стойкость борьбы в стадиях цейтнота; 

-  сформировать целеустремленность в игровом процессе; 

-   развить интуицию в решении логических шахматных задач. 

Метапредметные 

- сформировать умения проводить логические операции; 

- развить навык совместного творчества в период игрового процесса; 

- развить способность составления алгоритма для поставленной задачи игрового процесса; 

- развить способность создавать ситуации самопроверки, анализ личных практических действий, ставить вопросы 

своим товарищам и учителю. 

 



 

№ 

п\п 
Тема 

Срок

и и 

прим

енени

я 

Срок

и 

факт

ическ

ие 

Содержание 

теоретических 

знаний 

Часы 

Содержание 

практических 

занятий 

Часы 
Дидактический 

материал 
Форма контроля 

Раздел: «История появления шахмат» 

1 
 

Шахматная доска 

 

 

Рассказ   

«Цифры и 

буквы  их 

общее 

количество на 

доске», 

«Название и 

виды клеток, 

горизонталей, 

вертикалей, 

диагоналей», 

 «Появление 

шахмат в 

России»; 

Презентация 

«Шахматная 

доска, пешка». 

 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм». 

 

Устный опрос. 

Раздел: «Фигуры и шахматная доска» 

Тема: «Игровая основа, обозначение, стоимость фигур» 



2 
Шахматная 

фигура ладья 

 

 

Видео обзор 

«Ход и взятие 

пешкой, 

ладьей»; 

Упражнение: 

«Пешечный 

штурм». 

 

 

 

2 

  

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

3 

Шахматные 

фигуры 

конь и король 

 

 

Видео обзор 

«Начальная 

позиция 

ирасстановка 

фигур перед 

шахматной 

партией»; 

Устный опрос: 

«Начальная 

расстановка»; 

Рассказ « Конь 

и король». 
 

 

 

 

2 

  

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Рассказ. Устный 

опрос. 



4 Слон и ферзь 

 

  

 

 

 

 

Видео обзор 

«Ход, взятие, 

сила, нападение, 

защита ферзя и 

слона»; 

Практическая 

работа 

«Отработка 

основных ходов 

ферзя и слона». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Устный опрос. 

Комбинационные 

навыки. 

5 Взятие на проходе 

 

   

Видео показ 

«Пешка – 

осуществление 

взятия на 

проходе»; Тест 

«Взятие на 

проходе». 

 

 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Тест. 



6 Рокировка 

 

   

Видео 

демонстрация 

«Рокировка 

короля в 

длинную и 

короткую 

сторону»;Самос

тоятельная 

работа: 

«Поставь мат». 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

 

7 

 

Шахматная 

нотация 

 

 

Рассказ 

«Название и 

местоположени

е клетки, хода, 

фигур»; 

Логическое 

задание « 

Найди поле». 

2  

 

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Логическое 

задание. 



8 

Запись 

шахматной 

партии 

 

   

Упражнение 

«Запись 

шахматной 

партии»; 

Практическая 

работа «Анализ 

позиции в 

Записанной 

партии». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Практическая 

работа. 

9 

 

Правила игры в 

дебюте 

 

   

Устный опрос 

«Виды дебюта»,  

«Общие 

сведения», 

«Начальные 

ходы»; 

Комбинационны

е навыки: 

«Расчет ходов в 

дебюте». 

 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Комбинационные 

навыки. 

 



10 

 
Темп и часы 

 

 

Презентация 

«Понятие 

темпа», 

«Потеря 

темпа», 

«Правила хода 

по часам»; 

Логическая 

задача: «Темп и 

часы». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Устный опрос. 

Логическая 

задача. 

11 

 

 

 

 

 

Стадии 

шахматной 

партии 

 

 

Видео обзор  

«Стадии 

шахматной 

партии»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Виды 

партии». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 



12 

 

 

 

 

 

Первый ход в 

шахматах 

 

   

Рассказ «Сила и 

слабость 

первого хода»; 

Логическая 

задача: 

«Определи ход». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Комбинационные.

Логическая 

задача. 

13 Оценка позиции 

 

   

Видео 

презентация 

«Оценка 

позиции за оба 

цвета»; Зачет 

«Найди лучшею 

позицию». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Зачет. 



14 Расчет вариантов 

 

   

Логическая 

задача: 

«Правильный 

расчет 

вариантов»; 

Практическая 

работа 

«Рассчитай 

вариант». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

Практическая 

работа. 

Раздел: «Способы реализации победы» 

Тема «Реализация цели шахматной партии» 

15 
Пат и ничья 

 

 

 

Рассказ 

«Ничейные 

позиции в 

партии», 

«Голый 

король», «Пат 

королю»; видео 

обзор 

«Примеры 

чемпионов 

мира на пат»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Добейся 

ничьей». 
 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Рассказ. 

Самостоятельная 

работа. 



16 
Шах и мат  

 

 

 

Упражнение 

«Шах и мат 

королю: 

ферзем, 

слоном, 

ладьёй, конем 

и пешкой; 

способы 

защиты от 

шаха»; Тест: 

«Защита от 

шаха» 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. Тест. 

17 Мат ладьей 

 

 

Видео показ « 

Постановка 

мата одной и 

двумя 

ладьями»; 

Упражнение « 

Постановка 

мата ладьей 

против фигур». 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

Логическая 

задача. 



18 
Мат двумя 

слонами 

 

 

Презентация 

«Мат двумя 

слонами 1 и 2 

этап», 

«Чемпионы 

мира 

реализация 

мата слонами»; 

Комбинационн

ые навыки: 

«Отработка 

ходов на 

постановку 

мата». 

 

 

 

 

 

2 

 

 
Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

 

 

 

Комбинационные 

навыки. 

19 

Мат конем и 

слоном метод 

треугольника 

 

   

Видео 

презентация 

«Мат конем и 

слоном метод 

треугольника»; 

Практическая 

работа «Расчет 

ходов при 

постановке 

мата». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

 

 

Практическая 

работа. 



20 

Мат конем и 

слоном метод 

TWIX 

 

   

Упражнение 

«Мат конем и 

слоном метод 

TWIX»; 

Практическая 

работа «Расчет 

ходов при 

постановке 

мата». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Практическая 

работа. 

21 Мат ферзем 

 

   

Видео показ « 

Постановка мата 

ферзем»; 

Упражнение « 

Постановка мата 

ферзем против 

фигур». 

 

 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Логическая 

задача. 

Раздел «Дебютные принципы в разборе этюдов» 

Тема «Правила и виды в дебютах» 



22 
Комбинационное 

зрение 

 

 

Устный опрос 

«Комбинацион

ное зрение»; 

Тест: «Идея 

воспроизведен

ие 

комбинационно

го зрения». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Устный опрос. 

Тест. 

 

23 
Позиционное 

преимущество 

 

  

 

Видео 

презентация 

«Позиционное 

преимущество»; 

Практическая 

работа «Расчет 

ходов в 

позиционном 

преимуществе». 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Практическая 

работа. 

 

Тема «Ферзевый гамбит программная разработка» 



24 

Ферзевый гамбит 

разменный 

вариант 

 

   

Видео обзор 

«Непринятый 

ферзевый 

гамбит 

разменный 

вариант»; 

Логическое 

задание « 

Розыгрыш 

ферзевого  

гамбита». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическое 

задание. 

25 

Ферзевый гамбит 

классический 

вариант  

 

 

Рассказ 

«Ферзевый 

гамбит 

классический 

вариант 

начальные 

ходы», 

«Примеры  

партий 

выдающихся 

гроссмейстеро

в в ферзевом 

гамбите»; 

Самостоятельн

ая работа: « 

Отработка 

ходов 

классического 

2  

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

 



варианта  в 

ферзевом 

гамбите». 

26 

Ферзевый гамбит 

славянская 

защита  

 

 

Видео обзор 

«Ферзевый 

гамбит 

славянская 

защита 

начальные 

ходы», 

«Примеры  

партий 

выдающихся 

гроссмейстеро

в в Ферзевом 

гамбите»; 

Упражнение: « 

Отработка 

ходов 

славянской 

защиты в 

ферзевом 

гамбите». 

2  

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Решение задач и 

этюдов. 



27 
Ферзевый гамбит 

типовые ошибки 

 

   

Устный опрос  

«Ферзевый  

гамбит  

основные 

ошибки и 

неправильные 

ход в дебюте»; 

Практическая 

работа 

«Отработка 

типичных 

ошибок в 

ферзевом 

гамбите». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Практическая 

работа. 

Тема «Старо-индийская защита постановка дебюта» 

28 
Старо-индийская 

защита 

 

 

Видео 

демонстрация 

«Появление 

старо-

индийской 

защиты», 

«Первые 

мастера в 

старо-

индийской 

защите»; 

Упражнение: 

«Отработка 

ходов в старо-

индийской 

защите». 

2  

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Комбинационные 

навыки. 

 



29 

Система Земиша  

в Старо-

индийской 

защите 

 

 

Логическая 

задача 

«Начальные 

ходы в системе 

Земиша»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Отработка 

ходов в дебюте 

Старо-

индийская 

защита ». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

30 

Вариант четырех 

пешек в старо-

индийской 

защите 

 

   

Видео 

демонстрация 

«Вариант 

четырех пешек  

в старо-

индийской 

защите за 

черный цвет», 

«Начальные 

ходы», 

«Основные 

партии 

чемпионов 

мира»; 

Тест: «Анализ 

позициив Старо-

индийской 

защите». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Тест. 

 



 

31 

Основные 

ошибки в старо-

индийской 

защите 

 

   

Устный опрос 

«Ошибки в 

старо-индийской 

защите»; 

Практическая 

работа «Сеанс 

одновременной 

игры в 

классической  

системе». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Практическая 

работа. 

 

Тема «Испанская партия классификация идеи в Stockfish» 

32 

Испанская 

партия 

начальные ходы 

 

 

Упражнение 

«Испанская 

партия 

начальные 

ходы»; 

Самостоятельн

ая работа: 

 «Расчет ходов 

в Испанской 

партии». 

 

 

2 

 

 

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Решение задач и 

этюдов. 



33 

Испанская 

партия вариант 

слона на b4 

 

   

Опрос 

«Дебют 

Испанская 

партия»; 

Практическая 

работа 

 «Отработка 

начальных ходов 

в  Испанской 

партии варианта 

слона». 

 

 

 

2 

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Комбинационные 

навыки. 

 

34 

Испанская 

партия вариант 

коня на e7 

 

 

Видео 

презентация 

«Испанская 

партия вариант 

коня на e7», 

«Начальные 

ходы», 

«Первые 

мастера»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Отработка 

ходов в  

Испанской 

партиивариант

е коня на e7». 

 

 

2 

 

 

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Решение задач и 

этюдов. 



35 

Испанская 

партия защита 

Стейница 

 

   

Презентация 

«Испанская 

партия защита 

Стейница», 

«Начальные 

ходы», «Первые 

мастера»; 

Логическое 

задание: 

«Анализ 

позиции в 

Испанской 

партии». 

 

 

 

2 

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическое 

задание. 

 

Тема «Классификация полуоткрытых дебютов» 

36 

Появление 

сицилийской 

защиты 

 

 

Презентация 

«Сицилийская 

защита 

начальные 

ходы», 

«Первые 

мастера в 

сицилийской 

защите»; 

Тест: 

«Отработка 

ходов в 

сицилийской 

защите». 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Тест. 

 



37 

Сицилийская 

защита вариант 

Найдорфа 

 

 

Видео 

презентация 

«Вариант 

Найдорфа в 

сицилийской 

защите», 

«Первые 

мастера в 

сицилийской 

защите»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Разбор партий 

мастеров в 

сицилийской 

защите». 

2  

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

38 

Система еж в 

сицилийской 

защите 

 

   

Презентация 

«Система еж   в 

сицилийской 

защите»; 

Упражнение: 

«Отработка 

ходов системы 

ежа   в 

сицилийской 

защите ». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

 



39 

Сицилийская 

защита основные 

ошибки 

 

   

Презентация 

«Основные 

ошибки в 

сицилийской 

защите»; 

Турнир «Сеанс 

одновременной 

игры в 

сицилийской 

защите». 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Турнир. 

 

Раздел «Сложносоставные тактические приемы» 

Тема «Связка» 

40 
Связка 

абсолютная 

 

  

 Комбинационны

е навыки 

«Связка на 

короля, ферзя и 

ладью», 

«Чемпионы 

мира 

использование 

связки»; 

Логическая 

задача 

«Перевес в 

позиции»; 

 Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Комбинационные 

навыки. 

 



«Создай связку». 

41 
Связка 

относительная 

 

 

Комбинационн

ые навыки 

«Связка на 

короля, ферзя и 

ладью», 

«Чемпионы 

мира 

использование 

связки»; 

Логическая 

задача 

«Перевес в 

позиции»; 

 Практическая 

работа 

«Создай 

связку». 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Жертва» 

42 Жертва качества 

 

 

Видео обзор 

«Жертва 

качества», 

«Чемпионы 

мира 

осуществление 

жертвы»; 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

Комбинационные 

навыки. 

 



Логическая 

задача: «Идея 

воспроизведен

ие жертвы 

качества». 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

43 Жертва фигуры 

 

   

Видео обзор 

«Жертва 

фигуры», 

«Чемпионы 

мира 

осуществление 

жертвы»; 

Логическая 

задача: «Идея 

воспроизведение 

жертвы 

фигуры». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Вилка» 

44 Вилка 

 

 

Видео обзор 

«Знакомство с  

коневой и 

слоновой 

вилкой», 

«Виды вилок»; 
 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Комбинационные 

навыки. 

 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

45 
Вилка тяжелых 

фигур 

 

 

Видео обзор 

«Знакомство с  

ладейной и 

ферзевой 

вилкой», 

«Виды вилок»; 
 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Двойной удар» 

46 Двойной удар 

 

 

Видео обзор 

«Знакомство с  

рентгеном», 

«Виды удара»; 

Тест: 

«Двойной 

удар». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Комбинационные 

навыки. 

 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

47 Рентген 

 

   

Видео обзор 

«Знакомство с  

двойным ударом 

тяжелых фигур», 

«Виды удара»; 

Тест: 

«Двойной удар». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Завлечение» 

48 
Завлечение 

фигуры  

 

 

Видео 

демонстрация 

«Завлечение»,  

Решение задач 

и этюдов: 

«Завлечениев 2 

хода». 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Комбинационные 

навыки. 

 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

49 
Завлечение 

фигуры  

 

   

Видео 

демонстрация 

«Завлечение»,  

Решение задач и 

этюдов: 

«Завлечениев 2 

хода». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Отвлечение» 

50 

Отвлечение 

легких и тяжелых 

фигур 

 

 

Презентация 

«Понятие 

отвлечение», 

«Виды 

отвлечений» 

«Чемпионы 

мира 

знакомство с 

отвлечением»; 

Самостоятельн

2 

  Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Комбинационные 

навыки. 

 



ая работа: 

«Отвлечение 

легких и 

тяжелых 

фигур». 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

51 
Отвлечение 

короля 

 

   

 «Виды 

отвлечений 

короля» 

«Чемпионы 

мира знакомство 

с отвлечением»; 

Самостоятельна

я работа: 

«Отвлечение 

короля». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Тема «Вскрытый и двойной шах» 

52 Вскрытый шах 

 

 

Видео обзор 

«Знакомство с  

вскрытым 

шахом», «Виды 

двойного 

шаха»; 

Комбинационн

ые навыки: 

«Вскрытый 

шах». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Комбинационные 

навыки. 

 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

53 Двойной шах 

 

   

Видео обзор 

«Знакомство с  

двойным 

шахом», «Виды 

удара»; 

Тест: 

«Двойной удар». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

Раздел «Реализация окончания» 

Тема «Королевский эндшпиль» 

54 
Правило 

квадрата пешки 

 

 

Презентация 

«Правило 

квадрата»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Охота за 

двумя 

зайцами». 

 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

Логическая 

задача. 

 



«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

55 
Король с пешкой 

против ферзя 

 

 

Рассказ 

«Судья его 

роль в игре», 

«Неверный 

ход, 

предложение 

ничьи, сдача», 

«Правильное 

превращение 

фигуры, 

рокировка»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Превращение 

фигур». 

2  

 
Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

 

56 
Правило 

оппозиции 

 

   

Презентация 

«Правило 

оппозиции»,  

«Виды 

оппозиции»; 

Упражнение:        

«Создание 

оппозиции». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

Упражнение. 



мешочек», « 

Змейка». 

 

57 

Активный и 

пассивный 

король 

 

   

 

 

 

Видео обзор 

«Место короля в 

окончании»; 

Практическая 

работа «Победи 

королем». 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Практическая 

работа 

Тема «Пешечный эндшпиль» 

58 
Пешечный 

прорыв 

 

 

Видео обзор 

«Пешечный 

прорыв пример 

партии 

чемпионов»; 

Зачет:        

«Пешечный 

прорыв». 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Логическая 

задача. 

 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

59 

 

 

 

 

 

Отравленная 

пешка 

 

   

Логическая 

задача: 

«Отравленная 

пешка»; 

Презентация:  

«Чемпионы 

мира 

демонстрация 

отравленной 

фигуры»; 
 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

60 
Защищенная 

проходная пешка 

 

 

Тест 

«Проходные 

пешки»; 

Упражнение 

«Выбор взятия, 

спасение от 

взятия»; 

Практическая 

работа 

«Анализ 

позиции 

проходных 

 

 

 

 

 

2 

  Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Тест.  

Практическая 

работа. 



пешек». Змейка». 

 

61 
Виды пешек сила 

и слабость 

 

   

Упражнение 

«Виды пешек», 

«Плохие и 

хорошие 

пешки»; 

Практическая 

работа «Расчет 

ходов в 

пешечной 

структуре». 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Тема «Ладейный эндшпиль» 

62 
Ладья против 

фигуры 

 

   

 

 

Логическая 

задача 

«Сила ладьи 

против коня и 

слона»; 

Практическая 

работа 

«Ограничение 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Логическая 

задача. 

 



ладьей коня и 

слона». 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

63 

Ладейные 

окончания 

позиции Фили 

дора  

 

 

Комбинационн

ые навыки 

«Позиция 

Фили дора »; 

Логическая 

задача: 

«Реализация 

лишней 

пешки». 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Тест. 

64 
Ладья против 

ладьи при пешках 

 

 

Видео 

презентация 

«Сила Ладьи 

при пешках»,  

«Ладья против 

ладьи 

местоположени

е»; 

Практическая 

работа 

«Контрольные 

поля по 

2   

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Практическая 

работа. 



провидению 

пешки». 

Змейка». 

 

Раздел «Середина игры атака и оборона» 

Тема «Маневры реализации в стратегии» 

 

 

65 

 

 

 

Позиционное 

преимущество 

 

   

Видео 

презентация 

«Позиционное 

преимущество»; 

Практическая 

работа «Расчет 

ходов в 

позиционном 

преимуществе». 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Логическая 

задача. 

 

66 

 
Открытые линии 

 

 

Устный опрос 

«Владение 

открытыми 

линиями»; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Анализ 

позиции связка 

при открытых 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

Самостоятельная 

работа. 

 



линиях». «Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

67 
Комбинационное 

зрение 

 

 

Устный опрос 

«Комбинацион

ное зрение»; 

Тест: «Идея 

воспроизведен

ие 

комбинационно

го зрения». 

2  

 Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Тест. 

68 

 
Контратака 

 

   

Презентация: 

«Чемпионы 

мира 

контратака»,  

«Оценка 

материала»; 

Комбинационны

е навыки «Идеи 

применения 

контратаки». 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Логическая 

задача. 

 



Змейка». 

 

69 
Ослабленная 

позиция короля 

 

 

Презентация 

«Виды 

слабостей», 

«Чемпионы 

мира 

знакомство со 

слабыми 

пешками »; 

Самостоятельн

ая работа: 

«Идея создания 

слабости». 

2 

  Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Самостоятельная 

работа. 

70 

Атака на не 

рокированного 

короля 

 

   

Устный опрос 

«Способы атаки 

на не 

рокированного 

короля», 

«Создание 

атаки»; 

Практическая 

работа 

«Выбор плана 

атаки». 

 

 

 

 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Практическая 

работа. 



Змейка». 

 

71 

 
 
 
 

 

 

Принципы 

защиты 

 

 

Видео 

презентация 

«Принципы 

защиты»; 

Упражнение: 

«Выбор 

защиты». 

 

2 

  

 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 

Упражнение. 

Раздел «Турнир» 

72 
Турнир «Мир 

шахмат» 

 

   

Блицтурнир: 

«Швейцарская 

система по 10 

минут». 

2 

Интерактивная  

шахматная 

доска; 

Игры 

«Шахматы», 

«Пешечный 

штурм», 

«Швейцарка»,«П

ять в ряд», 

«Морской бой», 

Турнир. 



«Волшебный 

мешочек», « 

Змейка». 

 
 

144 часа  74 теории и  70 практики. 

Личностные, предметные и метапредметные и результаты, которые приобретет обучающиеся по итогам освоения 3 

модуля. 

 

Образовательные  

- знание  реализации игрового процесса  миттельшпиля и эндшпиля; 

-умение правильно вести игровой процесс в гамбитах и неправильных дебютах; 

-навык применения комбинированных тактических приемов в партии; 

-умение строить матовую сеть при помощи фигур; 

-навык защиты и атаки при отсутствии материала. 

 

Личностные 

- навык  саморазвития при помощи искусственного интеллекта; 

- навык контроля времени в игровой стадии; 

- умение идти до конца против соперника; 

- умение проводить логические операции за шахматной доской. 

 

Метапредметные 



-умение подсчета в шахматном процессе; 

- умение работы в команде; 

- умение выбирать правильное продолжение из всех предложенных вариантов в шахматной партии; 

- умение анализировать партию  и выявлять ошибки. 

 

 


