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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по шахматам для обучающихся 1 класса разработана на основе 

следующих нормативно – правовых  документов;                                                                                                                                                                                                                                   

1 . ФЗ-273 «Об образовании Российской Федерации»                                                                                                                                                                             

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 2021 г.                                                                                                                                                         

3. Примерная программа начального общего образования по физической культуре, 

рекомендованная Министерством просвещения Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                              

4. Учебный план  МБОУ « Карсовайская  средняя школа»                                                                                                                                                                       

5. Программа воспитания МБОУ « Карсовайская  средняя школа»                                            

6.Авторская программа по шахматам  Э.Э. Уманская, Е.И. Волкова. Е.А. Прудникова 

Шахматы в школе, Москва «Просвещение», 2017 г.                                                                                              

Цель: Создать условия для становления личности младшего школьника: интеллектуально 

развитой, творческой, умеющей стремиться и достигать результатов.                              

Задачи:                                                                                                                         

образовательные:                                                                                                                               

- формирование общих представлений об игре в шахматы, история зарождения;                            

- приобретение теоретических и практических знаний при решении шахматных партий;                  

- обучение техническим и тактическим приемам игры в шахматы;                                                        

-   обучение вести записи шахматных партий, использовать сопутствующий 

инструментарий.                                                                                                    

воспитательные:                                                                                                                                     

-  воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игрой в шахматы;                          

- воспитание нравственных и волевых качеств у учащихся;                                                                 

-  формирование команды школы для участия в соревнованиях различного уровня.                

-  реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.                    

развивающие:                                                                                                                                      

- способствовать наиболее полному раскрытию интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;                                                                                                                    

- совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением;                                                                                                                     

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 



3 

деятельности;                                                                                                                                     

- учить осознанно решать интеллектуальные и творческие задачи; стремиться к 

самореализации;                                                                                                                           

При освоении учебного предмета обучающиеся с ОВЗ обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения основной образовательной программы. Обучающимся с ОВЗ для прохождения 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации создаются специальные 

условия.                                                                                                                                               

Место предмета «физическая культура» в учебном плане 

класс 
количество часов в 

неделю 

количество часов за 

год 

контроль знаний  

практика теория 

1 1 33 30 3 

 

 

Региональный компонент реализуется на следующих уроках 

Класс Номер урока Тема урока 

1 

1 
  

Знакомство с шахматной доской 

6 - 7 
Начальное положение 

14 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь 

22 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 

29 Рокировка. 
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Содержание учебного предмета 

 1 класс (33часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

  

 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы « Шахматы», учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения программы курса. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому и интеллектуальному труду, работе на результат; бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

 

Связь с рабочей программой воспитания школы: программа воспитания на уроках 

«шахматы» реализуется через модуль «Школьный урок» 

«Шахматы» направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся укрепляется 

здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной 

и предметной деятельности. 

Курс «Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у них универсальных способностей. 

Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися 

системы ценностей. 
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Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна 

из задач образования. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 

её жизни и её народу. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Ожидаемые результаты: 
 овладение навыками игры в шахматы; 

 интеллектуальное развитие детей; 

 результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

        Предполагаемые результаты реализации программы 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования формулирует 

требования к результатам освоения курса урочной деятельности в единстве личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 
Личностными результатами изучения данного внеурочного курса являются: 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Предметные и метапредметные результаты представлены в содержании программы в 

разделах «Учащиеся должны знать» и «Учащиеся должны уметь». 

К концу изучения учащиеся должны уметь: 
 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 

наличие материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

К концу изучения учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и её структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, 
защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

К концу изучения учащиеся должны уметь: 
 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять 
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наличие материального перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

Планируемые результаты: 

В результате освоения программы « Шахматы», учащиеся должны достигнуть следующих 

результатов: 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; наличие 

мотивации к творческому и интеллектуальному труду, работе на результат; бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты 
 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Понимать 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных 

фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки, принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 
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Тематическое  планирование  1  класс 

  

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Содержание урока Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Знакомство с 

шахматной доской 
1 Легенда о возникновении 

шахмат. Знакомство с 

шахматной доской. Поля, 

линии. Обозначение полей и 

линий. 

Чтение и инсценирование дидактической 

сказки «Удивительные приключения 

шахматной доски». Знакомство с шахматной 

доской. Белые и черные поля. Чередование 

белых и черных полей на шахматной доске. 

Шахматная доска и шахматные поля 

квадратные. Расположение доски между 

партнерами. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3X

OHnISkZl8&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p 

2 Шахматная доска 1 Шахматная доска, белые и 

черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

Чтение и инсценировка дидактической сказки 

«Котята – хвастунишки». Горизонтальная 

линия. Количество полей в горизонтали. 

Количество горизонталей на доске. 

Вертикальная линия. Количество полей в 

вертикали. Количество вертикалей на доске. 

Чередование белых и черных полей в 

горизонтали и вертикали. Диагональ. 

Отличие диагонали от горизонтали и 

вертикали. Количество полей в диагонали. 

Короткие диагонали. Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. Дидактические 

задания и игры «Горизонталь», «Вертикаль», 

«Диагональ». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3X

OHnISkZl8&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p 

3 - 5 Знакомство с 

шахматными 

фигурами 

3 Шахматные фигуры и их 

обозначения. Белые, черные, 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. 

 

Правильно расставлять фигуры перед игрой; 

Сравнивать, находить общее и различие. 

Уметь ориентироваться на шахматной доске. 

И.Г. Сухина «Приключения в шахматной 

стране». Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка», 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3X

OHnISkZl8&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p 
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«Секретная фигура», «Угадай», «Что 

общего?», «Большая или маленькая 

6-7 Начальное 

положение 

 

2  Начальное положение 

(начальная позиция); 

расположение каждой из фигур 

в начальной позиции; правило 

«ферзь любит свой цвет»; связь 

между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и 

начальной расстановкой фигур.  

Расстановка фигур перед шахматной партией. 

Правило: «Ферзь любит свой цвет», связь 

между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальным положением 

фигур. Дидактические задания и игры 

«Мешочек», «Да и нет», «Мяч». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3X

OHnISkZl8&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p 

8 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ладья. 

 

1 Правила хода и взятия каждой 

из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

 

Место ладьи в начальном положении. Ход. 

Ход ладьи. Взятие. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

9 Ладья в игре.  1 Правила хода и взятия каждой 

из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и 

чернопольные слоны, 

одноцветные и разноцветные 

слоны, качество, легкие и 

тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение пешки. 

 

Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 

ладьи, две ладьи против одной, две ладьи 

против двух), «Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 
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10-11 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Слон. 

2 Знакомство с шахматной 

фигурой. Слон. 

Место слона в начальном положении. Ход 

слона, взятие. Белопольные и чернопольнын 

слоны. Разноцветные и одноцветные слоны. 

Качество. Легкая и тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

12 Слон в игре 1 Слон в игре Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(слон против слона, два слона против одного, 

два слона против двух), «Ограничение 

подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

13 Ладья против слона. 1 Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от 

положения на доске. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». Дидактические 

задания и игры «Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение» (ладья против слона, две ладьи 

против слона, ладья против двух слонов, две 

ладьи против двух слонов, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

14 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Ферзь. 

1 Знакомство с шахматной 

фигурой. Ферзь. 

Место ферзя в начальном положении. Ход 

ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

15 Ферзь в игре 1 Ферзь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 
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ферзя), «Ограничение подвижности». 

 

16 Ферзь против ладьи 

и слона. 
1 Ферзь против ладьи и слона. 

Ударность и подвижность 

фигур в зависимости от 

положения на доске. 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь против слона, 

ферзь против ладьи и слона, сложные 

положения), «Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

17 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Конь. 

1 Знакомство с шахматной 

фигурой. Конь. 
Место коня в начальном положении. Ход 

коня, взятие. Конь – легкая фигура. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт», 

«Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

18 Конь в игре. 1 Конь в игре. Дидактические задания и игры «Захват 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против коня, два коня против одного, 

один конь против двух, два коня против двух), 

«Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 

19 Конь против ферзя, 

ладьи слона. 

1 Конь против ферзя, ладьи 

слона. Угроза, нападение, 

защита. 

 

Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

(конь против ферзя, конь против ладьи, конь 

против слона, сложные положения), 

«Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zuI

9T4aklv4 



12 

20 Знакомство с 

пешкой. 

1 Знакомство с пешкой. Место пешки в начальном положении. 

Ладейная, коневая, слоновая, ферзевая, 

королевская пешка. Ход пешки, взятие. 

Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Дидактические задания и игры «Лабиринт 

«Один в поле воин». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=69

gTLfuueK4&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p&index=3 

21 Пешка в игре. 1 Превращение и взятие на 

проходе пешкой. 
Дидактические задания и игры «Игра на 

уничтожение» (пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна пешка против 

двух, многопешечные положения), 

«Ограничение подвижности». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=69

gTLfuueK4&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p&index=3 

22 Пешка против ферзя, 

ладьи, коня, слона. 
1 Пешка против ферзя, ладьи, 

коня, слона. 
Дидактические задания и игры» Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Игра на уничтожение» (пешка против ферзя, 

пешка против ладьи, пешка против слона, 

пешка против коня, сложные положения), 

«Ограничение подвижности» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=69

gTLfuueK4&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p&index=3 

23 Знакомство с 

шахматной фигурой. 

Король. 

1  Значение короля Место короля в начальном положении. Ход 

короля, взятие. Короля не бьют, но и под бой 

его ставить нельзя. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехитри часовых», 

«Один в поле воин», «Кратчайший путь», 

«Игра на уничтожение» (король против 

короля). 

https://www.youtub

e.com/watch?v=69

gTLfuueK4&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p&index=3 

24 Король против 

других фигур. 
1 Король против других фигур. Дидактические задания и игры «Перехитри 

часовых», «Сними часовых», «Атака 

неприятельской фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», «Защита 

контрольного поля», «Игра на уничтожение» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=69

gTLfuueK4&list=P

L7Oz1Hog4bfXSc

1Xovj05pELYhlaea

-8p&index=3 
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(король против ферзя, король против ладьи, 

король против слона, король против коня, 

король против пешки), «Ограничение 

подвижности». 

25 Шах 1 Цель шахматной партии. Шах, 

мат, пат, ничья, мат в один ход, 

длинная и короткая рокировка и 

ее правила. 

Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. 

Защита от шаха. Открытый шах. Двойной 

шах. Дидактические задания «Шах или не 

шах», «Дай шах», «Пять шахов», «Защита от 

шаха». Дидактическая игра «Первый шах». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=S3

WBKR6YnaA&list

=PL7Oz1Hog4bfX

Sc1Xovj05pELYhl

aea-8p&index=8 

26 

Мат 1 Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. 
Цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, 

конем, пешкой. Мат в один ход. Мат в один 

ход ферзем, ладьей, слоном, пешкой (простые 

приемы). Дидактические задания «Мат или не 

мат», «Мат в один ход». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=S3

WBKR6YnaA&list

=PL7Oz1Hog4bfX

Sc1Xovj05pELYhl

aea-8p&index=8 

27 Ставим мат. 
 

1  Шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

 

Мат в один ход: сложные примеры с большим 

числом шахматных фигур. Дидактическое 

задание «Дай мат в один ход». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=S3

WBKR6YnaA&list

=PL7Oz1Hog4bfX

Sc1Xovj05pELYhl

aea-8p&index=8 

28 Ничья, пат. 1 Пат, ничья,  Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 

Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат 

или не пат». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=X

XTTezTkTaA&list

=PL7Oz1Hog4bfX

Sc1Xovj05pELYhl

aea-8p&index=7 

29 Рокировка. 1  Длинная и короткая рокировка 

и ее правила. 
Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. Дидактическое задание 

«Рокировка». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5w

QaabwbMfk&list=

PL7Oz1Hog4bfXS

c1Xovj05pELYhlae

a-8p&index=5 
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30 Шахматная партия. 1  Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

Игра всеми фигурами из начального 

положения (без пояснения о том, как лучше 

начинать шахматную партию). Дидактическая 

игра «Два хода». 

https://www.youtub

e.com/watch?v=R

Gvf2S0f7Zc&list=

PL7Oz1Hog4bfXS

c1Xovj05pELYhlae

a-8p&index=12 

31-33 Повторение 

программного 

материала. 

3 Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную 

партию. 

Повторение программного материала – 

викторина «В стране шахмат». Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=R

Gvf2S0f7Zc&list=

PL7Oz1Hog4bfXS

c1Xovj05pELYhlae

a-8p&index=12 
 


