


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу настоящей программы по модулю «Шахматы» 
предмета «Физическая культура» составляют следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 – ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

4. Указ Президента Российской Федерации от 06 декабря 2018 г. № 703 «О 
внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утверждённую Указом Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»;  

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.07.2017 № 654 
«Об утверждении правил вида спорта «шахматы»;   

6.  Приказ Министерства спорта РФ от 20.02.2017 № 108 «Об утверждении 
положения о Единой всероссийской спортивной классификации»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 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 (СOVOD-19)»; 

 
Цель изучения курса: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, формирования общей культуры и организации содержательного 
досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 
1. Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных). 
2. Формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 
производить логические операции). 

3. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Ценностные ориентиры: 
Учебный курс включает в себя 4 раздела. На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленной проработкой отдельных тем. Основной 
упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 
фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом 
этапе обучения обучающиеся могли сами оценивать сравнительную силу шахматных 
фигур, делать выводы о том, что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что начальный курс по 



обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим школьникам. 
Стержневым моментом занятий становится деятельность самих обучающихся, когда они 
наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 
закономерности. Важное значение при изучении шахматного курса имеет специально 
организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания 
учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Введение «Шахмат» позволяет сделать обучение радостным, поддерживать 
устойчивый интерес к знаниям. Шахматы в начальной школе положительно влияют на 
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением. Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает 
многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 
замкнутость, мнимую ущербность. 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение 
которых определяются воспитательными результатами.  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 
защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 
среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 
деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 
которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

2. Планируемые результаты 
Личностные: 
1. Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 



2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 
на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, При поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

3. Наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной задачи. 

4. Развитие творческого потенциала ребенка. 
Метапредметные:  
Регулятивные УУД:  
1. Осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять познавательные задачи на усвоение новых 
знаний. 

1. Принимать учебную задачу; понимать предлагаемый план действий, 
действовать по плану. 

2. планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с 
помощью учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач. 

3. Проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые 
коррективы в ходе решения поставленных задач. 

4. Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога. 
5. Оценивать совместно с педагогом и другими обучающимися успехи своего 

учебного труда и труда одноклассников. 
Познавательные УУД: 
1. Понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, 

 схематической,  условно-знаковой. 
2. Ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 
3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от педагога. 
4. Делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 
5. Сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных 

фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных фигур. 
6. Находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 
1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста), учиться 
слышать, слушать и понимать партнера; уметь договариваться, вести дискуссию. 

2. Планировать и согласованно выполнять совместную деятельность. 
3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения, следовать им. 
4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика), уважать в общении и сотрудничестве  партнера и самого себя. 
Предметные:  
К концу первого года обучения обучающиеся должны знать: 
 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; 

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 



 правила хода и взятия каждой фигуры. 
К концу первого года обучения обучающиеся должны уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 
 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
 правильно расставлять фигуры перед игрой; 
 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
 рокировать (делать рокировку); 
 объявлять шах; 
 ставить мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 
В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом 

целей обучения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 
значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 
наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет 
реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 
обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 
устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым 
моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 
сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 
При этом предусматривается широкое использование занимательного материала, 
включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др.  

Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой 
работы, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на 
совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 
восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 
управления поведением.  

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 
отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 
регионах и обучается в сельской малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству 
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 
полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 
замкнутость, мнимую ущербность.  

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 
начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 
профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную 
направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в 
ее спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 
обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 
концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать 
решения в меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы 
науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем 
другие виды спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в 



шахматах любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка 
сильнейшую мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.  

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить 
по таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 
популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 
многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более 
серьезным занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в 
любой среде деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.  

Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но 
и действенное эффективное средство их умственного развития, формирования 
внутреннего плана действий - способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает 
наглядно-образное мышление, способствует зарождению логического мышления, 
воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. Ребенок, обучающийся этой 
игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думать, 
принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. Экспериментально же 
было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, лучше успевают в 
школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе происходят 
радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 
значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 
наиболее полному раскрытию их творческих способностей.  

А.Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия. 
Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не просто модель жизни, но и 
модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах можно 
сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно 
также как и в жизни» (1924г.).  

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать 
победу».  

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних 
пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и 
увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.  

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 
активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 
нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития 
личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 
личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения 
игре в шахматы. Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех!  

Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 
поступать решительно, проявлять в зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 
осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И все это 
же самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 
потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения 
мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 



распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 
себе.  

Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 
Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в 
душе ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, 
шахматы являются большой школой творчества для детей, это уникальный инструмент 
развития их творческого мышления. Шахматы – это вдохновение и разочарование, 
своеобразный выход из одиночества, активный досуг, утоление жажды общения и 
самовыражения. Как говорил Хосе Рауль Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем 
просто игра. Это интеллектуальное время препровождение, в котором есть определенные 
художественные свойства и много элементов научного. Для умственной работы шахматы 
значат то же, что спорт для физического совершенствования: приятный путь упражнения 
и развития отдельных свойств человеческой натуры...».  

Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в 
данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в 
шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача.  

 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 
 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  
 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны;  
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов:  
 принцип психологической комфортности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса  
 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 

своим темпом;  
 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  
 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять собственный 

выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 
  принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 

собственного опыта творческой деятельности;  
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об 

основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у 
детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать 
внутренний план действий, развивать пространственное воображение, 
целеустремленность, настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные 
решения и нести ответственность за них.  

Основные методы обучения:  



Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 
применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 
стереотипов.  

На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 
Они применяются:  

1. При знакомстве с шахматными фигурами.  
2. При изучении шахматной доски.  
3. При обучении правилам игры; 
4. При реализации материального перевеса.  
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 
реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 
вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции – мотив – 
идея – расчет – ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при 
изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 
миттельшпиля и эндшпиля.  

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 
Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 
большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.  

В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 
обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная 
шахматная литература, картотека дебютов и др.).  

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 
позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 
количество ходов и т.д.).  

Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 
творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.  

Основные формы и средства обучения:  
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.  
Результаты образовательной деятельности:  
 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребѐнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре.  
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  



Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 
шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность 
знаний и умение применять их на практике.  

Педагогический контроль.  
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 
сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие 
коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребенка.  

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 
контролировать и корректировать работу программы на всем протяжении ее реализации. 
Это дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет 
строить для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 
информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.  

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 
поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 
диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и 
индивидуальных опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в 
торжественной соревновательной обстановке.  

Виды контроля:  
 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  
 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме игровой 

практики;  
 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных 
навыков, а также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических 
знаний.  

Оценивание результатов:  
По итогам тестирования каждому обучающемуся выставляется отметка:  
3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично.  
Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок.  
Особенности содержания программы:  
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает 

первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения 
шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные 
дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, 
блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое место отводится 
изучению "доматового" периода игры.  

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 
стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 
моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 
передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 
выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.  

Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 
организованная игровая деятельность детей на уроках, использование приема 



обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. В программе приводится 
примерный перечень различных дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями 
к ним, дается вариант примерного распределения программного материала, приводится 
перечень шахматных игр, а также шахматных дидактических игрушек, которые можно 
использовать в учебном процессе и сделать своими руками. Предлагается также перечень 
диафильмов, рекомендательный список художественной литературы, которую можно 
читать на занятиях, и список методической литературы для учителя.  

Программой «Шахматы» предусматривается 34 занятия (одно занятие в неделю). 
На каждом из занятий прорабатывается элементарный шахматный материал с 
углубленным изучением отдельных тем. Основной упор на занятиях делается на 
детальном изучении силы и слабости каждой шахматной фигуры, ее игровых 
возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе обучения дети 
могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы о том, что 
ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи.  

Содержание курса 
На изучение курса «Шахматы» в начальной школе отводится 1ч в неделю —  34ч 

(34 учебные недели). 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения шахмат на ступени 

основного общего образования, содержание тем учебного курса, планируемые результаты 
обучения (предметные, метапредметные и личностные), календарно-тематический план, 
перечень учебно-методического и материального обеспечения. В ней заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
программе содержатся сведения о видах коллективной и индивидуальной деятельности, 
ориентированной на формирование УУД у обучающихся.  

Содержание предмета (курса) шахматы представлено в программе в виде 
следующих тематических блоков: 

«Шахматные фигуры» 
«Шахматные приемы» 
«Шахматная партия» 
«Шахматные задачи» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
 УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Учебное оборудование: 
а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 
б) учебные  (столы, стулья, учебная доска, шахматные доски) 
2. Методические пособия: 
1. Абрамов С. П. Шахматы: первый год обучения. Методика проведения занятий / С. 

П. Абрамов, В. Л. Барский. – М.: ООО «Дайв», 2009.  
2. Князева В. Уроки шахмат / В. Князева. – Ташкент: Укитувчи, 1992.  
3. Кузин С. Л. 1000 + задач по шахматам. Учеб. пособие / С. Л. Кузин. – М.: РГ-

Пресс, 2020.  
4. Кузин С. Л. 1000 + задач по шахматам. Профи.. Учеб. Пособие / С. Л. Кузин. – М.: 

Проспект, 2019.  
5. Кузин С. Л. Шахматы. Пятерки +. Учеб. пособие / С. Л. Кузин. – М.: Проспект, 

2020. 24  



6. Пожарский В. А. Шахматный учебник / В. А. Пожарский. – Ростов н/Д: Феникс, 
2020.  

7. Прудникова Е. А. Шахматы: 1- 4 классы: все правила / Е. А. Прудникова. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2018.  

8. Шахматы – школе / Сост. Б. С. Гершунский, А. Н. Костьев. – М.: Педагогика, 
1991. 

3. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный 
интерес учащихся) 

1. Весела И. Шахматный букварь / И. Весела, И. Веселы. – М.: Просвещение, 1983.  
2. Гришин В. Шахматная азбука / В. Гришин, Е. Ильин. – М.: Детская литература, 

1980.  
3. Зак В. Я играю в шахматы / В. Зак, Я. Длуголенский. – Л.: Детская литература, 

1985.  
4. Карякин С. А. Шахматы. Обучающий задачник. Медная книга / С. А. Карякин, Е. 

И. Волкова. – М.: ЭКСМО, 2019.  
5. Карякин С.А. Шахматы. Обучающий задачник. Бронзовая книга / С. А. Карякин, 

Е. И. Волкова. – М.: ЭКСМО, 2019.  
 

Распределение учебного времени при реализации программного материала 
по шахматам по разделам 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 
(уроков) 

1 «Шахматные фигуры» 8 

2 «Шахматные приемы» 8 

3 «Шахматная партия» 10 

4 «Шахматные задачи» 8 

 Итого 34 

 
ГБОУ лицей № 144  
Калининского района
Санкт-Петербурга
Подписано электронной подписью
23.09.2022 10:54
директор
Федорова Лолита Анатольевна
7804140160-15-1663922208-20220923-265-5-1136-48

https://sielsi.ru/root/signature.html
http://lyceum144.ru/

