
 



 



     



 



  



  

 



  



 



  



 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Шахматы» 

№ Дата Тема  

занятия 

Содержание  Кол-

во 

час 

Формирование 

УУД По 

плану  

По 

факту  

1 23.09 23.09 Беседа по истории 

шахмат 

 

Чтение-

инсценировка 

дидактической 

сказки 

«Удивительные 

приключения 

шахматной доски». 

Знакомство с 

шахматной доской. 

Белые и чѐрные 

поля. Чередование 

белых и чѐрных 

полей на 

шахматной доске. 

Шахматная доска и 

шахматные поля 

квадратные. 

Чтение-

инсценировка 

дидактической 

сказки «Котята-

хвастунишки». 

1 Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения  способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений.  

Коммуникативные: 

потребность 

слушать учителя и 

вступать в диалог. 

 

2 28.09 28.09 Ладья. Слон. Ферзь. 

Король 

 

Положение доски 

между партнѐрами. 

Горизонтальная 

линия. Количество 

горизонталей на 

доске. 

Вертикальная 

линия. Количество 

вертикалей на 

доске. Чередование 

белых и чѐрных 

полей в 

горизонтали и 

вертикали. 

Дидактические 

задания и игры 

«Горизонталь», 

«Вертикаль» и др. 

1 

 

 

Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места  для игры. 

Познавательные: 

овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями. 

Коммуникативные: 

участие в диалоге, 

умение слушать и 

понимать партнера 

по игре. 

3 30.09 30.09 Конь. Пешка 

 

Диагональ. 

Отличие диагонали 

от горизонтали и 

вертикали. 

1 Личностные: 

формирование 

мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные: 



организация 

рабочего места под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учителя, 

одноклассников. 

4 5.10 5.10 Рокировка. 

Ценность фигур и 

пешек 

Количество полей в 

диагонали. 

Большая белая и 

большая чѐрная 

диагональ. 

Короткие 

диагонали.  

1  

5 7.10 7.10 Нападение и защита Количество полей в 

диагонали. 

Большая белая и 

большая чѐрная 

диагональ. 

Короткие 

диагонали. 

1 Личностные: 

формирование 

мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места под 

руководством 

учителя. 

6Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учителя, 

одноклассников. 

6 12.10 12.10 Особое значение 

короля. Шах 

 

Центр. Форма 

центра. Количество 

полей в центре. 

Дидактические 

задания и игры 

«Поиграем – 

угадаем», 

«Диагональ» и др. 

1 Личностные: 

формирование 

мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учителя, 



одноклассников. 

7 14.10 14.10 Цель игры. Мат 

 

Центр. Форма 

центра. Количество 

полей в центре. 

Дидактические 

задания и игры 

«Поиграем – 

угадаем», 

«Диагональ» и др. 

1 Личностные: 

формирование 

интереса к учению. 

Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места,  

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности 

Коммуникативные: 

потребность в 

общении, умение 

слушать, вступать 

в диалог 

8 19.10 19.10 Ничья. Вечный шах. 

Пат 

Дидактические 

задания «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие», 

«Выиграй фигуру», 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых». 

Дидактические 

игры «Игра на 

уничтожение», 

«Захват 

контрольного 

поля», 

«Ограничение 

подвижности». 

1 Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения  способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений.  

Коммуникативные: 

потребность 

слушать учителя и 

вступать в диалог. 

9 21.10 21.10 Мат в один ход. 

Решение учебных 

позиций 

Место короля в 

начальном 

положении. Ход 

короля. Взятие. 

Короля не бьют, но 

под бой его ставить 

нельзя. 

Дидактические 

задания «Один в 

поле воин», 

«Кратчайший 

путь», «Лабиринт», 

«Перехитри 

часовых». 

Дидактические 

игры «Игра на 

уничтожение», 

1 Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция, 

анализ объектов. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

потребность в 

общении с 

учителем и 

партнером по игре. 



«Захват 

контрольного 

поля». 

10 9.11 16.11 Мат в один ход. 

Решение учебных 

позиций 

Дидактические 

задания «Атака 

неприятельской 

фигуры», 

«Двойной удар», 

«Взятие», 

«Перехитри 

часовых», «Сними 

часовых». 

Дидактические 

игры «Игра на 

уничтожение», 

«Захват 

контрольного 

поля», 

«Ограничение 

подвижности». 

1 Личностные: 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

соотнесение  

выполненных 

заданий с образом. 

Познавательные: 

наблюдение и 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре. 

11 11.11 18.11 Мат в один ход. 

Решение учебных 

позиций 

Понятие «шах». 

Способы защиты от 

шаха. Открытый и 

двойной шах. 

Понятие «мат».  

1 Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места  для игры. 

Познавательные: 

овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями. 

Коммуникативные: 

участие в диалоге, 

умение слушать и 

понимать партнера 

по игре. 

12 16.11 23.11 Мат в один ход. 

Решение учебных 

позиций 

Понятие «шах». 

Способы защиты от 

шаха. Открытый и 

двойной шах. 

Понятие «мат». 

1  

13 18.11 25.11 Мат в один ход. 

Решение учебных 

позиций 

Понятие «шах». 

Способы защиты от 

шаха. Открытый и 

двойной шах. 

Понятие «мат». 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

происходящего. 

Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности 



у детей. 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

вопросы учителя. 

14 25.11 30.11 Основные принципы 

дебюта 

Обучение 

алгоритму 

матования в один 

ход. Понятие 

«пат». 

1 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

15 30.11 2.12 Основные принципы 

дебюта 

Обучение 

алгоритму 

матования в один 

ход. Понятие 

«пат». 

1  

16 2.12 7.12 Основные принципы 

дебюта 

Обучение 

алгоритму 

матования в один 

ход. Понятие 

«пат». 

1 Личностные: 

освоение смысла 

учения. 

Регулятивные:  

умение определять 

цель учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

развитие интереса 

к занятиям, 

внимания, 

наблюдательности. 

17 7.12 9.12 Мат ферзѐм и 

королѐм 

 

Сходства и 

различия понятии 

«мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. 

1 Личностные: 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

соотнесение  

выполненных 

заданий с образом. 

Познавательные: 

наблюдение и 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в 



паре. 

18 9.12 14.12 Мат ферзѐм и 

королѐм 

 

Сходства и 

различия понятии 

«мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. 

1  

19 14.12 16.12 Мат ладьѐй и 

королѐм 

 

Ценность 

фигур. Единица 

измерения 

ценности. Виды 

ценности.  

 

1 Личностные: 

умение оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

окружающих. 

Регулятивные: 

использование при 

выполнении 

заданий ранее 

полученных 

знаний. 

Познавательные: 

наблюдение, 

сравнение. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре. 

20 16.12 21.12 Мат ладьѐй и 

королѐм 

 

Изменение 

ценности в 

зависимости от 

ситуации на доске. 

Защита.  

 

1  

21 21.12 23.12 Мат двумя ладьями Ценность 

фигур. Единица 

измерения 

ценности. Виды 

ценности. 

Изменение 

ценности в 

зависимости от 

ситуации на доске. 

Защита.  

 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение. 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 

совместном 

решении 

проблемы. 

22 23.12 11.01 Мат двумя ладьями Размен. Виды 

размена. 

1 Личностные: 

развитие навыков 



Материальный 

перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, 

их качество. 

 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

соотнесение  

выполненных 

заданий с образом. 

Познавательные: 

наблюдение и 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре. 

23 11.01 13.01 Проведение пешки 

 

Решение 

арифметических 

задач (типа «У кого 

больше?») 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение. 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 

совместном 

решении 

проблемы. 

24 13.01 18.01 Проведение пешки 

 

Решение 

арифметических 

задач (типа «Укого 

больше?»)  

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение, 

развитие 

внимания. 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 



совместном 

решении 

проблемы. 

25 18.01 20.01 Двойной удар 

 

Решение 

логических задач  

(«типа «Какая 

фигура ценнее?») 

1  

26 20.01 25.01 Двойной удар 

 

Решение 

логических задач  

(«типа «Какая 

фигура ценнее?») 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение 

внимание 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 

совместном 

решении 

проблемы. 

27 25.01 27.01 Двойной удар 

 

Понятие о 

дебюте. 

Классификация 

дебютов.  

 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение. 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 

совместном 

решении 

проблемы. 

28 27.01 1.02 Двойной удар 

 

Мобилизация 

фигур, 

безопасность 

короля (короткая и 

длинная 

рокировка), борьба 

1  



за центр.  

 

29 1.02 3.02 Двойной удар 

 

Роль и 

оптимизация 

работы фигур в 

дебюте. Гамбит, 

пункт f2 (f7) в 

дебюте.  

 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: 

умение соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом. 

Познавательные: 

наблюдение. 

Коммуникативные:  

умение 

сотрудничать с 

партнером  в 

совместном 

решении 

проблемы. 

30 3.02 8.02 Связка 

 

Понятие о 

шахматном 

турнире.  

 

1  

31 8.02 15.02 Связка 

 

Правила 

поведения при игре 

в шахматных 

турнирах. 

Правила 

поведения в 

соревнованиях. 

Спортивная 

квалификация в 

шахматах. 

 

1 Личностные: 

формирование 

мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные: 

организация 

рабочего места под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности. 

Коммуникативные: 

ответы на вопросы 

учителя, 

одноклассников. 

32 8.02 17.02 Связка 

 

Игровая практика; 

анализ учебных 

партий 

1  

33 10.02  Связка 

 

Игровая практика; 

анализ учебных 

партий 

1  

34 15.02  Связка 

 

Игровая практика; 

анализ учебных 

партий 

1  



35 17.02  Открытый шах 

 

Игровая практика; 

анализ учебных 

партий 

1 Личностные: 

формирование 

интереса к учению. 

Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места,  

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности 

Коммуникативные: 

потребность в 

общении, умение 

слушать, вступать 

в диалог 

36 24.02  Открытое нападение 

 

Анализ дебютной 

части партии. 

1 Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения  способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

построение 

логической 

цепочки 

рассуждений.  

Коммуникативные: 

потребность 

слушать учителя и 

вступать в диалог. 

37 1.03  Открытое нападение 

 
Матование 

двумя ладьями, 

королем и ладьей 

как игры с 

выигрышной 

стратегией.  

1 Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция, 

анализ объектов. 

Познавательные: 

установление 

причинно-

следственных 

связей, построение 

логической 

цепочки 

рассуждений. 

Коммуникативные: 

потребность в 

общении с 

учителем и 

партнером по игре. 

38 3.03  Открытое нападение 

 
Матовые и 

патовые позиции.  

1 Личностные: 

умение оценивать 

жизненные 



 ситуации и 

поступки 

окружающих. 

Регулятивные: 

использование при 

выполнении 

заданий ранее 

полученных 

знаний. 

Познавательные: 

наблюдение, 

сравнение. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре. 

39 10.03  Завлечение 

 
Стратегия и 

тактика оттеснения  

одинокого короля 

на край доски.  

 

1 Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места  для игры. 

Познавательные: 

овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями. 

Коммуникативные: 

участие в диалоге, 

умение слушать и 

понимать партнера 

по игре. 

40 15.03  Завлечение 

 

Планирование, 

анализ и контроль 

при матовании 

одинокого короля. 

Управление 

качеством 

матования. 

1 

 

 

 

41 17.03  Отвлечение 

 

Планирование, 

анализ и контроль 

при матовании 

одинокого короля. 

Управление 

качеством 

матования. 

 

1 Личностные: 

целостное 

восприятие 

происходящего. 

Регулятивные: 

организация 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

развитие 

внимания, 

наблюдательности 

у детей. 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 



вопросы учителя. 

42 22.03  Отвлечение 

 

Решение задач с 

нахождением 

одинокого короля в 

разных зонах; 

участие в турнирах. 

 

1 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

43 24.03  Выигрыш фигуры Что такое 

детский мат? Как 

правильно 

поставить детский 

мат за белых и за 

чѐрных. 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

44 5.04  Выигрыш фигуры Самые слабые 

пешки и диагонали. 

Разновидности 

«дурацкого» мата. 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

45 7.04  Выигрыш фигуры Линейный мат 

двумя тяжѐлыми 

фигурами 

одинокому королю 

можно назвать 

самым простым 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 



матом в шахматах. 

Принцип его в том, 

чтобы одной из 

ладей отсечь 

короля соперника 

на край доски, 

ограничивая его 

передвижения 

одной линией, для 

того, чтобы вторая 

ладья могла 

объявить мат. 

Возможны 

сочетания- ладья и 

ферзь или два 

ферзя. Примеры 

линейного мата. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

46 21.04  Выигрыш фигуры   Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

47 14.04  Выигрыш фигуры   Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

48 19.04  Мат в два хода. 

Решение учебных 

позиций 

Изучение на 

демонстрационной 

доске приѐмов 

матования 

одинокого короля 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 



ферзѐм. Патовые 

позиции. 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

49 21.04  Мат в два хода. 

Решение учебных 

позиций 

Изучение на 

демонстрационной 

доске приѐмов 

матования 

одинокого короля 

ладьѐй. Отличия 

этого мата от 

предыдущего. 

Патовые позиции. 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

50 26.04  Мат в два хода. 

Решение учебных 

позиций 

Игра против 

изолированной 

пешки: 

- прямая атака 

изолированной 

пешки заставляет 

противника 

пассивно 

расставлять 

фигуры; 

- владение 

блокадным полем 

перед 

изолированной 

пешкой; 

- стремиться к 

упрощениям, к 

переходу в 

эндшпиль. 

Знакомство с 

пешечными  

структурами: 

пешечная 

структура 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 



Капабланки, 

пешечная 

структура 

Найдорфа, 

пешечное 

большинство на 

ферзевом фланге, 

Карлсбадская 

пешечная 

структура, 

Староиндийское 

построение. 

51 28.04  Мат в два хода. 

Решение учебных 

позиций 

Основополагаю

щие составляющие 

аналитического 

подхода: 

- особое 

внимание 

уделяется 

дебютной фазе 

игры, поскольку от 

особенностей его 

разыгрывания 

зависят 

позиционные 

преимущества в 

дальнейшем; 

- игрок должен 

самостоятельно 

выявить ключевые 

моменты партии, 

определившие 

перевесы в 

шахматной 

ситуации; 

- необходимо 

зафиксировать те 

моменты, в 

которых игрок 

делал ход, исходя 

из двух одинаково 

равных 

возможностей. 

После партии 

следует еще раз 

взвесить ситуацию 

и убедиться в том, 

действительно ли 

ход был выбран 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 



максимально 

оптимальный; 

- после такого 

анализа, все 

допущенные 

ошибки должны 

быть 

классифицированы, 

благодаря чему 

шахматист сможет 

увидеть свои 

слабые стороны, 

нуждающиеся в 

совершенстве. 

52 3.05  Мат в два хода. 

Решение учебных 

позиций 

Мат королѐм и 

ферзѐм, королѐм и 

ладьѐй, ферзѐм и 

конѐм, ферзѐм и 

слоном. Мат 

ладьѐй, конѐм и 

слоном, двумя 

разноцветными 

слонами, конѐм и 

слоном. 

Повторение 

примеров мата 

пешкой. Игры 

детей внутри групп 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

53 5.05  Сеансы 

одновременной 

игры 

Игры детей 

внутри групп. 

 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

54 10.05  Сеансы 

одновременной 

игры 

Игры детей 

внутри групп. 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 



 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

55 12.05  Сеансы 

одновременной 

игры 

Примеры. Игры 

детей внутри групп 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 

56 17.05  Игра между собой. 

Классификационные 

турниры 

Основные 

правила игры в 

миттельшпиле (В. 

Стейниц). Анализ и 

оценка позиции. 

Элементы позиции 

(слабые поля, 

слабые пешки, 

позиция фигур, 

открытые линии, 

центр, 

пространство и др.) 

 Регулятивные: 

определение цели 

учебной 

деятельности 

самостоятельно и с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

наблюдение, 

умение 

самостоятельно 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

умение выполнять 

различные роли в 

шахматной игре. 


