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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность программы обусловлена тем, что 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. 

Введение «Шахмат» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение 

радостным, поддерживать устойчивый  интерес к знаниям.  

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 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 и т. д. Важное  значение 

при изучении  шахматного курса имеет специально организованная игровая деятельность на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций.  

 

Цели программы: 

1. Обучить правилам игры в шахматы. 

2. Сформировать умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушений правил 

шахматного кодекса. 

3. Воспитать уважительное отношение в игре к противнику.  

 

Задачи: 

1. Познакомить с шахматными терминами, шахматными фигурами и шахматным кодексом. 

2. Научить играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами. 

3. Сформировать умение рокировать; объявлять шах; ставить мат. 

4. Познакомить с обозначением горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур. 

5. Познакомить с ценностью шахматных фигур, сравнительной силой фигур. 

6. Развивать восприятие, внимание, воображение, память, мышление,  начальные формы волевого управления поведением. 

 

Объём программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 
Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как 
хорошие или плохие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всей группы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и 

слабая позиция, сила шахматных фигур. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

Материал четвертого года обучения сложнее материала предыдущих лет обучения. На основе ранее приобретенных знаний и умений 

ребята углубляют представления во всех трех стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала заботливо 

отбирается не только доступный, но и максимально ориентированный на развитие материал. 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические приемы. 

Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского 

прикрытия, освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

“Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном 

расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего короля. 

Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения (два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие рекомендации о том, как 

играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

“Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш 

фигуры”. Белые проводят тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 
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Раздел 3.Тематическое планирование 

 
№п/п Тема Количество 

часов 

Теория Практика 

1 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ 22 7 15 

2 ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ 12 5 7 

 Всего: 34 часа 12 22 
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Приложение 1 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 4 А класс 

 
№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр 

1 Повторение изученного материала. 03.09   

2 Игровая практика 10.09   

3 Повторение изученного материала. 17.09   

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

24.09   

5 Игровая практика 01.10   

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 15.10   

7. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 22.10   

8. Решение задания “Выигрыш материала”. 29.10   

9. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 

05.11   

10. Решение заданий. 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр 

11. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты. 

26.11   

12. Решение заданий. 03.12   

13. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

10.12   

14 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

17.12   

15 Решение заданий. 24.12   

16. Решение заданий.    

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на 

вечный шах. 

14.01   

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 21.01   
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19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 28.01   

20 Решение заданий 04.02   

21 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр 

22 Решение заданий 25.02   

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). 

Ладья против коня (простые случаи). 

03.03   

24 Решение заданий 10.03   

25 Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

17.03   

26 Решение заданий 24.03   

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

31.03   

28 Решение заданий 14.04   

29 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. 

21.04   

30 Решение заданий 28.04   

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою 

пешку за собой.  

   

32 Решение заданий 12.05   

33  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против короля.  

19.05   

34 Повторение программного материала. Решение заданий 26.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 4 Б класс 

 
№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр 

1 Повторение изученного материала. 03.09   

2 Игровая практика 10.09   

3 Повторение изученного материала. 17.09   

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

24.09   

5 Игровая практика 01.10   

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 15.10   

7. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 22.10   

8. Решение задания “Выигрыш материала”. 29.10   

9. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 

05.11   

10. Решение заданий. 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр 

11. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты. 

26.11   

12. Решение заданий. 03.12   

13. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

10.12   

14 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

17.12   

15 Решение заданий. 24.12   

16. Решение заданий.    

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на 

вечный шах. 

14.01   

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 21.01   
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19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 28.01   

20 Решение заданий 04.02   

21 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр 

22 Решение заданий 25.02   

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). 

Ладья против коня (простые случаи). 

03.03   

24 Решение заданий 10.03   

25 Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

17.03   

26 Решение заданий 24.03   

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

31.03   

28 Решение заданий 14.04   

29 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. 

21.04   

30 Решение заданий 28.04   

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою 

пешку за собой.  

   

32 Решение заданий 12.05   

33  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против короля.  

19.05   

34 Повторение программного материала. Решение заданий 26.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 3 

 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 4 В класс 

 
№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр 

1 Повторение изученного материала. 04.09   

2 Игровая практика 11.09   

3 Повторение изученного материала. 18.09   

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

25.09   

5 Игровая практика 02.10   

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 16.10   

7. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 23.10   

8. Решение задания “Выигрыш материала”. 30.10   

9. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 

06.11   

10. Решение заданий. 13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр 

11. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты. 

27.11   

12. Решение заданий. 04.12   

13. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

11.12   

14 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

18.12   

15 Решение заданий. 25.12   

16. Решение заданий.    

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на 

вечный шах. 

15.01   

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 22.01   
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19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 29.01   

20 Решение заданий 05.02   

21 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

12.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр 

22 Решение заданий 26.02   

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). 

Ладья против коня (простые случаи). 

04.03   

24 Решение заданий 11.03   

25 Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

18.03   

26 Решение заданий 25.03   

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

01.04   

28 Решение заданий 15.04   

29 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. 

22.04   

30 Решение заданий 29.04   

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою 

пешку за собой.  

06.05   

32 Решение заданий 13.05   

33  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против короля.  

20.05   

34 Повторение программного материала. Решение заданий 27.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 4 

 
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 4 Г класс 

 
№ п/п Тема урока 

 

Дата  Примечание  

план. факт. 

1 триместр 

1 Повторение изученного материала. 06.09   

2 Игровая практика 13.09   

3 Повторение изученного материала. 20.09   

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

27.09   

5 Игровая практика 04.10   

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 18.10   

7. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. 25.10   

8. Решение задания “Выигрыш материала”. 01.11   

9. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, блокировки. 

08.11   

10. Решение заданий. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр 

11. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты. 

29.11   

12. Решение заданий. 06.12   

13. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

13.12   

14 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание тематических приемов. 

20.12   

15 Решение заданий. 27.12   

16. Решение заданий. 10.01   

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации на 

вечный шах. 

17.01   

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 24.01   
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19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 31.01   

20 Решение заданий 07.02   

21 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

14.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 триместр 

22 Решение заданий 28.02   

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). 

Ладья против коня (простые случаи). 

06.03   

24 Решение заданий 13.03   

25 Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

20.03   

26 Решение заданий 27.03   

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

03.04   

28 Решение заданий 17.04   

29 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. Король 

помогает своей пешке. Оппозиция. 

24.04   

30 Решение заданий    

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою 

пешку за собой.  

08.05   

32 Решение заданий 15.05   

33  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и пешка 

против короля. Конь и пешка против короля.  

22.05   

34 Повторение программного материала. Решение заданий 29.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 

 
 

 

 

 

Приложение 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 4 – Д КЛАССА 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание 

план. факт. 
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1 триместр (10 часов) 

1 Повторение изученного материала. 05.09   

2 Игровая практика 12.09   

3 Повторение изученного материала. 19.09   

4 ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. Самые общие рекомендации о том, как 

играть в миттельшпиле. 

26.09   

5 Игровая практика 03.10   

6 Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. ” 17.10   

7. Тактические приемы. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. 

24.10   

8. Решение задания “Выигрыш материала”. 31.10   

9. Матовые комбинации (на мат в 3 хода) и комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Темы завлечения, отвлечения, 

блокировки. 

07.11   

10. Решение заданий. 14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР 

11. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты. 

28.11   

12. Решение заданий. 05.12   

13. Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Темы связки, “рентгена”, перекрытия. 

12.12   

14 Матовые комбинации и комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Другие темы комбинаций и сочетание 

тематических приемов. 

19.12   

15 Решение заданий. 26.12   

16. Решение заданий. 09.01   

17 Комбинации для достижения ничьей. Патовые комбинации. Комбинации 

на вечный шах. 

16.01   

18 Решение заданий. “Сделай ничью”. 23.01   

19 Классическое наследие. “Бессмертная” партия. “Вечнозеленая” партия. 30.01   

20 Решение заданий 06.02   

21 Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые 

случаи). 

13.02   
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По программе – 11 часов 

Дано - ___ часов 

3 ТРИМЕСТР 

22 Решение заданий 28.02   

23 Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые 

случаи). Ладья против коня (простые случаи). 

05.03   

24 Решение заданий 12.03   

25 Матование двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем 

(простые случаи). 

19.03   

26 Решение заданий 26.03   

27 Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без помощи своего 

короля. Правило “квадрата”. 

02.04   

28 Решение заданий 16.04   

29 Пешка против короля. Белая пешка на седьмой и шестой горизонталях. 

Король помогает своей пешке. Оппозиция. 

23.04   

30 Решение заданий 30.04   

31 Пешка против короля. Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет 

свою пешку за собой.  

07.05   

32 Решение заданий 14.05   

33  Удивительные ничейные положения. Два коня против короля. Слон и 

пешка против короля. Конь и пешка против короля.  

21.05   

34 Повторение программного материала. Решение заданий 28.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 

 


