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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

Шахматы — прекрасный тренажер для мозга: умение предугадывать и прогнозировать 

события, стремление просчитать все возможные варианты и исход игры, умение принимать 

самостоятельные оперативные решения и делать значительные ходы — вот основные навыки, которые 

получает шахматист. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность. История шахмат насчитывает более двух тысяч лет. Эта игра проникла во 

многие культуры, испытала их влияние и дошла до нашего времени. Программа позволяет реализовать 

многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Занятия шахматами развивают умственные 

способности человека, фантазию, тренируют его память, формируют и совершенствуют сильные 

черты личности, такие качества как воля к победе, решительность, выносливость, выдержка, терпение, 

трудолюбие, наконец, учат работать с книгой. 

Профиль программы – шахматы. 

Уровень – базовый. В программе базового уровня теоретический шахматный материал и его 

анализ приобретает существенное значение. Обучающиеся знакомятся со сложными элементами 

шахматной игры, усваивают конкретные понятия при оценке позиции и расчете вариантов. В процессе 

обучения устанавливается творческий интерес к шахматам, желание совершенствоваться, играть 

лучше. Все это происходит при участии шахматистов в различных турнирах, в ходе которых 

используются полученные знания, вырабатывается внимание, усидчивость и настойчивость в 

достижении цели. Появляется потребность в подробном анализе сыгранных партий, глубокое 

изучение дебютных схем, знакомство со статьями в шахматных журналах и книгах.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена широкой популярностью 

шахмат во всем мире. Шахматы становятся всё более серьёзным занятием огромного количества 

людей и помогают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гармоничному 

развитию личности.  

Адресат программы – дети от 7 до 16 лет. Программа рассчитана на освоение материала в 

цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы являются постоянными, разновозрастными. 

Объем и срок освоения программы 

Продолжительность образовательного процесса – с 1 сентября по 31 августа. Общее 

количество учебных часов - 90 

Количество часов и занятий в неделю - 2 часа в неделю 

Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю по 2 часа 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательной деятельности. Особенности набора 

обучающихся в коллектив и комплектования групп: свободный набор по желанию, комплектование: 

разновозрастные группы. Организация учебного процесса – всей группой, по подгруппам (командам). 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель программы: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирования общей культуры посредством игры в шахматы. 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

 формирование основ шахматной культуры, мотивации к творческому труду, работы на 

результат; 

 формирование готовности и способности к саморазвитию и самообучению;  

 формирование навыков творческого подхода при решении различных задач; 

– выработка таких качеств как дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей. 
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Метапредметные: 

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач; 

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат 

своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

 

Предметные: 

– изучение истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении в жизни 

человека; 

– владение терминологией шахматной игры, понимание функционального смысла и 

направленности действий при закреплении изученного шахматного материала; 

- участие в турнирах различного уровня. 

 

1.3. Содержание программы 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название тем и разделов  Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Шахматы в России и за рубежом 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 1  Опрос, 

Наблюдение 

1.2 Шахматы в России и за рубежом 1 1  Опрос, 

Наблюдение 

  2 2   

2. Окончания     

2.1 Теория окончаний. Мат легкими фигурами. 4 2 2 Решение задач 

2.2 Типичные пешечные окончания «Пешка-душа 

партии» 

4 2 2 Решение задач 

2.3 Ферзь против пешки (различные позиции) 6 2 4 Решение задач 

2.4 Легкофигурные окончания с одноцветными и 

разноцветными слонами 

6 2 4 Решение задач 

2.5 Смешанные легкофигурные окончания 4 2 2 Решение задач 

2.6 Упражнения и практика по пройденному 

материалу 

2  2 Решение задач 

  26 10 16  

3 Стратегия и тактика     

3.1 Введение в стратегию и тактику шахматной 

игры 

4 2 2 Опрос, 
Наблюдение 

3.2 Сравнительная сила фигур. Оценка позиции и 

расчет вариантов 

4 2 2 Решение задач 

3.3 Комбинация. Ее определение, жертва, расчет 4 2 2 Решение задач 

3.4 Шахматная композиция (задача и этюд) и ее 

краткая история 

6 2 4 Решение задач 

3.5 Шахматный этюд и его особенности 4 2 2 Решение задач 

3.6 Переход из середины игры в эндшпиль 8 2 6 Решение задач 

3.7 Физическая подготовка шахматиста, как 

неотъемлемая часть его успехов в турнирах  

2 2  Опрос, 

Наблюдение 

3.8 Упражнения и практика по пройденному 

материалу 

2  2 Решение задач 

  34 14 20  



4 

 

4 Дебют и его идейная характеристика     

4.1 Дебют и его идейная характеристика с 

разбором конкретных партий 

6 2 4 Решение задач 

4.2 Развитие фигур и борьба за инициативу в 

дебюте 

2  2 Решение задач 

4.3 Упражнения и практика по пройденному 

материалу 

2  2 Решение задач 

  10 2 8  

 Итого 72 29 43  

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1 Упражнения по пройденному материалу.  6  6 Решение задач 

2 Участие в официальных и тренировочных 

турнирах 

12  12 Участие в турнирах 

 Итого 18  18  

 
Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

Название темы Теория Практика 

 

1.  Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Краткое повторение курса 

прошлого учебного года. 

Инструктаж по ТБ 

Опрос по материалу прошлого 
года 

2.  Шахматы в России и за 

рубежом 

Развитие шахмат в России и за 

рубежом. Чемпионы по шахматам 

21 века.  

Опрос по теме 

3.  Теория окончаний. Мат 

легкими фигурами. 

Теория окончаний. Как поставить 

мат легкими фигурами. 

Различные комбинации и 

варианты. 

Разбор примеров и решение 

задач 

4.  Типичные пешечные 

окончания «Пешка-душа 

партии» 

Рассмотрение типичных 

пешечных окончаний 

Разбор примеров и решение 

задач 

5.  Ферзь против пешки 

(различные позиции) 

Разбор различных позиций – 

ферзь против пешки. 

Решение задач 

6.  Легкофигурные окончания с 

одноцветными и 

разноцветными слонами 

Разбор легкофигурных окончаний 

с одноцветными и разноцветными 

слонами 

Решение задач 

7.  Смешанные легкофигурные 

окончания 

Разбор смешанных 

легкофигурных окончаний 

Решение задач 

8.  Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

 Упражнения и практика 

9.  Введение в стратегию и 

тактику шахматной игры 

Стратегия и тактика шахматной 

игры. Значение. 

Разбор примеров 

10.  Сравнительная сила фигур. 

Оценка позиции и расчет 

вариантов 

Сравнительная сила фигур. 

Оценка позиции и расчет 

вариантов 

Решение задач 

11.  Комбинация. Ее 

определение, жертва, расчет 

Комбинация. Ее определение, 

жертва, расчет 

Разбор примеров 
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12.  Шахматная композиция 

(задача и этюд) и ее краткая 

история 

Шахматная композиция (задача и 

этюд) и ее краткая история 

Разбор примеров 

13.  Шахматный этюд и его 

особенности 

Шахматный этюд и его 

особенности 

Разбор примеров 

14.  Переход из середины игры в 

эндшпиль 

Переход из середины игры в 

эндшпиль  

Разбор примеров 

15.  Физическая подготовка 

шахматиста, как 

неотъемлемая часть его 

успехов в турнирах  

Значение физической подготовки 

шахматиста для успешного 

выступления на турнире 

Опрос по теме 

16.  Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

 Упражнения и практика 

17.  Дебют и его идейная 

характеристика с разбором 

конкретных партий 

Дебют и его идейная 

характеристика 

Разбор конкретных партий 

18.  Развитие фигур и борьба за 

инициативу в дебюте 

Развитие фигур и борьба за 

инициативу в дебюте 

Разбор примеров, решение 
задач 

19.  Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

  

20.  Упражнения и конкурсы по 

пройденному материалу.  

Упражнения и конкурсы по 

пройденному материалу. 

Тематические партии. Сеансы 

одновременной игры. Анализ 

сыгранных партий, как 

необходимое составляющие 

успеха 

Разбор примеров и решение 

задач 

21.  Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

Повтор пройденного материала Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

 сформированы основы шахматной культуры, мотивация к творческому труду, работе на 

результат; 

 сформирована готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

 сформированы навыки творческого подхода при решении различных задач; 

– выработаны дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметные: 

– сформировано умение моделировать, а также владение широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач; 

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и просчитывать результат 

своих действий, воспроизводить по памяти информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения. 

Предметные: 

– приобретены знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат и их значении 

в жизни человека; 

– владение терминологией шахматной игры, понимание функционального смысла и 

направленности действий при закреплении изученного шахматного материала; 

- участие в турнирах различного уровня. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно - учебный график 

Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 45; 

Даты начала и окончания обучения: начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного 

года 31 августа. (Приложение № 3) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет. 

- демонстрационная магнитная шахматная доска (1шт.); 

- комплект шахматных досок (12 шт.); 

- диаграммы для решения шахматных задач и этюдов; 

- учебная шахматная литература для педагога и для обучающихся; 

- бланки для записи партий; 

- шахматные часы (6шт.) 

 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Формы аттестации: 
- педагогическое наблюдение 

- решение задач и этюдов 

- анализ партий 

- тематические игры и турниры 

- выставка рисунков 

- разбор партий-миниатюр 

- самостоятельная работа 

- сеанс одновременной игры 

 

2.4. Оценочные материалы 

В рамках реализации программы проводятся психологический и педагогический мониторинги. 

Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного года) 

по следующим параметрам: личностная сфера, регулятивная сфера, коммуникативная сфера 

(Приложение №1). 

Педагогический мониторинг проводится по следующим направлениям: входной контроль, 

результаты освоения программы (текущий контроль, промежуточный контроль), участие в турнирах 

различного уровня (Приложение №2) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения 

Словесные методы: 

- описание; 

- объяснение; 

- рассказ; 

- разбор; 

- указание; 

- команды и распоряжения. Наглядные методы: 

- использование учебных наглядных пособий; Практические методы: 

- соревновательный метод; 

- игровой метод; 

Формы организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая, парная. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, лекция, мастер-класс, наблюдение, 
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открытое занятие, практическое занятие, сеанс одновременной игры, соревнование, турнир. 

 

Алгоритм учебного занятия: организационный момент, актуализация знаний, изучение 

нового материала, закрепление материала, подведение итогов занятия. 

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 10–15- минутных 

бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятия или раз в неделю, как теоретическое занятие 

с использованием компьютерного тренинга и наглядных пособий, видеозаписей, учебных 

видеофильмов. Педагог, подбирая материал для занятий, наряду с новым материалом обязательно 

включает в занятия упражнения, приемы техники и тактики игры в шахматы из ранее усвоенного 

учебного материала для его закрепления и совершенствования. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий» и иными нормативно 

правовыми актами Российской Федерации;  

5. Устав МБУ ДО ЦДТ № 4;  
6. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУ ДО ЦДТ № 4. 
 

Список литературы для обучающихся 

1. Абрамов Л.Я., Юдович М.Ю. Труд,талант,победа – ФиС, 1969 

2. Авербах Ю., Бейлин М. Путешествие в шахматное королевство – ФиС, 1988 

3. Авербах Ю. Как решать этюды – ФиС, 1960 

4. Бронштейн Д.И. 200 открытых партий, ФиС, 1970 

5. Капабланка Х.Р. Учебник шахматной игры - ФиС, 1983 

6. Кобленц А.Н. Рассказы о комбинациях – ФиС, 1970 

7. Котов А.А. Тайны мышления шахматиста, ФиС, 1970 

8. Крогиус Н.В. О психология в шахматном творчестве, ФиС, 1969 

9. Ласкер Э. Учебник шахматной игры, ФиС, 1926 

10. Рохлин Я.Г. Мыслить и побеждать – ФиС, 1972, 103 с. 
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Приложение № 1 

Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

Параметры Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная сфера 

ФИ 

обучающег

ося 

мотивац

ия 

самооцен

ка 

деятельно

сти 

Нравствен

но 

этические 

установки 

произвольна

я 

деятельность 

уровень 

контрол

я 

сотрудничество коммуник

ация 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для 

отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает 

вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно 

включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

2 
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учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия. 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных способов 

действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в 

процессе деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок. 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 5 
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несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

Коммун

икативн

ая сфера 

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают 

на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. 

1 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности 

детей связаны с неумением аргументировать свою позицию 

и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения 

задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями 

вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и в выступлениях перед 

классом, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание 

своего мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению 

круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

5 
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инициативны, принимают самостоятельные решения в 

трудных коммуникативных ситуациях, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. 
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Приложение № 2 

Педагогический мониторинг 

Входной контроль 

№ ФИО 

обучающегося 
Задания(выполнено/ 
Не выполнено) 

Уверенность  
Выполнения 
(5б.) 

Необходимые 

знания по данной 

области(5б.) 

Скорость 
выполнения 
(5б.) 

Качество 

выполнения 
(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

 Текущий контроль 

№ ФИО 

обучающегося 
Задания(выполнено/ 
Не выполнено) 

Уверенность  
Выполнения 
(5б.) 

Необходимые 

знания по данной 

области(5б.) 

Скорость 
выполнения 
(5б.) 

Качество 

выполнения 
(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

Промежуточный контроль 

№ ФИО 

обучающегося 
Задания(выполнено/ 
Не выполнено) 

Уверенность  
Выполнения 
(5б.) 

Необходимые 

знания по данной 
области(5б.) 

Скорость 
выполнения 
(5б.) 

Качество 

выполнения 
(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

  

Участие в турнирах по шахматам  

№ ФИО 

обучающегося 
Мероприятие Городское Региональное  Федеральное Международн

ое 

1. 2. 3.     

1.       

2.       
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Приложение №3 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 уч. год 

 

Программа (название, уровень): «Шахматы» базовый уровень 

Год обучения: 1 

Номер группы: 1 

 

 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма занятий  Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  05.09.2022 беседа/опрос 1 Вводное занятие. 

Шахматы в 

России и за 

рубежом 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

2.  05.09.2022 беседа/опрос 1 Вводное занятие. 

Шахматы в 

России и за 

рубежом 

Шахматы в России и за 

рубежом 

3.  12.09.2022 беседа/опрос 2 Окончания Теория окончаний. Мат 

легкими фигурами. 

4.  19.09.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Теория окончаний. Мат 

легкими фигурами. 

5.  26.09.2022 беседа/опрос 2 Окончания Типичные пешечные 

окончания «Пешка-душа 

партии» 

6.  03.10.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Типичные пешечные 

окончания «Пешка-душа 

партии» 

7.  10.10.2022 беседа/опрос 2 Окончания Ферзь против пешки 

(различные позиции) 

8.  17.10.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Ферзь против пешки 

(различные позиции) 

9.  24.10.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Ферзь против пешки 

(различные позиции) 

10.  31.10.2022 беседа/опрос 2 Окончания Легкофигурные окончания 

с одноцветными и 

разноцветными слонами 

11.  07.11.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Легкофигурные окончания 

с одноцветными и 

разноцветными слонами 

12.  14.11.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Легкофигурные окончания 

с одноцветными и 

разноцветными слонами 

13.  21.11.2022 беседа/опрос 2 Окончания Смешанные 

легкофигурные окончания 

14.  28.11.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Смешанные 

легкофигурные окончания 

15.  05.12.2022 практическая 

работа 

2 Окончания Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

16.  12.12.2022 беседа/опрос 2 Стратегия и Введение в стратегию и 
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тактика тактику шахматной игры 

17.  19.12.2022 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Введение в стратегию и 

тактику шахматной игры 

18.  26.12.2022 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Сравнительная сила 

фигур. Оценка позиции и 

расчет вариантов 

19.  09.01.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Сравнительная сила 

фигур. Оценка позиции и 

расчет вариантов 

20.  16.01.2023 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Комбинация. Ее 

определение, жертва, 

расчет 

21.  23.01.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Комбинация. Ее 

определение, жертва, 

расчет 

22.  30.01.2023 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Шахматная композиция 

(задача и этюд) и ее 

краткая история 

23.  06.02.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Шахматная композиция 

(задача и этюд) и ее 

краткая история 

24.  13.02.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Шахматная композиция 

(задача и этюд) и ее 

краткая история 

25.  20.02.2023 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Шахматный этюд и его 

особенности 

26.  27.02.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Шахматный этюд и его 

особенности 

27.  06.03.2023 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Переход из середины игры 

в эндшпиль 

28.  13.03.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Переход из середины игры 

в эндшпиль 

29.  20.03.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Переход из середины игры 

в эндшпиль 

30.  27.03.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Переход из середины игры 

в эндшпиль 

31.  03.04.2023 беседа/опрос 2 Стратегия и 

тактика 

Физическая подготовка 

шахматиста, как 

неотъемлемая часть его 

успехов в турнирах 

32.  10.04.2023 практическая 

работа 

2 Стратегия и 

тактика 

Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

33.  17.04.2023 беседа/опрос 2 Дебют и его 

идейная 

характеристика 

Дебют и его идейная 

характеристика с разбором 

конкретных партий 

34.  24.04.2023 практическая 

работа 

2 Дебют и его 

идейная 

характеристика 

Дебют и его идейная 

характеристика с разбором 

конкретных партий 

35.  15.05.2023 практическая 

работа 

2 Дебют и его 

идейная 

характеристика 

Дебют и его идейная 

характеристика с разбором 

конкретных партий 

36.  22.05.2023 беседа/опрос 2 Дебют и его Развитие фигур и борьба за 
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идейная 

характеристика 

инициативу в дебюте 

37.  29.05.2023 практическая 

работа 

2 Дебют и его 

идейная 

характеристика 

Упражнения и практика по 

пройденному материалу 

38.  05.06.2023 практическая 

работа 

2 Летний и 

каникулярный 

период 

Упражнения по 

пройденному материалу. 

39.  19.06.2023 практическая 

работа 

2 Летний и 

каникулярный 

период 

Упражнения по 

пройденному материалу. 

40.  26.06.2023 турнир 2 Летний и 

каникулярный 

период 

Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

41.  14.08.2023 турнир 2 Летний и 

каникулярный 

период 

Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

42.  21.08.2023 турнир 2 Летний и 

каникулярный 

период 

Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

43.  28.08.2023 турнир 2 Летний и 

каникулярный 

период 

Участие в официальных и 

тренировочных турнирах 

 Всего:  84 ч.   
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