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Рабочая программа  дополнительного образования «Шахматы» разработана в 

соответствии с :    

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Программой  дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.  

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий 

цель  организацию полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Шахматы»   

К концу учебного года: 

Обучающийся должен знать: 

 Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная 

позиция), белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, ничья; 

 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 

хода и взятия каждой фигуры. 

 шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 ценность шахматных фигур. 

 принципы игры в дебюте; 

 основные тактические приемы; 

 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и 

др.). 

 правила игры в миттельшпиле; 

 основные элементы позиции. 

 правильно разыгрывать дебют; 

 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 

 проводить элементарно анализ позиции; 

 составлять простейший план игры; 

 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 

 точно разыгрывать простейшие окончания; 

 пользоваться шахматными часами. 

 уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил шахматного кодекса; 



 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 

 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах, мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 

 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 

 находить несложные тактические приемы; 

точно разыгрывать простейшие окончания 

 

 

 



 

Учебный план 

 

 

№ 

п/

п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 Организационные занятия 2 ч 2 ч   

2 Шахматы – спорт, наука, искусство 2 ч 2 ч  Тест 

3 Правила игры 4 ч 2 ч 2 ч Тест 

4 Первоначальные понятия 6 ч 2 ч 4 ч Тест 

5 Тактика игры 6 ч 3 ч 3 ч Шахматный турнир 

6 Стратегия игры 6 ч 3 ч 3 ч Шахматный турнир 

7 Эндшпиль 11 ч 5 ч 6 ч Шахматный турнир 

8 Дебют 11 ч 5 ч 6 ч Шахматный турнир 

9 Конкурсы решения задач, этюдов. 8 ч 5 ч 3 ч Конкурс 

10 Сеансы одновременной игры 5 ч  5 ч Шахматные соревнования  

11 Соревнования  10 ч  10 ч Шахматные соревнования 

12 Итоговое занятие 1 ч 1 ч   

 Итого 72 ч  30 ч 42 ч  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Шахматы» 

1. 

Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. Место шахмат в мировой культуре. 

Роль шахмат в воспитании и развитии личности особенности 

психологической подготовки  юного шахматиста. Понятие о здоровом 

образе жизни. Сильнейшие юные шахматисты мира. 

Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о 

возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Позиция, запись позиции. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению 

знаний о шахматной доске. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 

Различные системы проведения шахматных соревнований. 

Геометрические мотивы траектории перемещения шахматных фигур. 

Ходы и взятие ладьи, слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические 

связки «и», «или», «не».ударность и подвижность фигур в зависимости 

от положения на доске. Превращение пешки и взятие на проходе 

пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. 

Ограничение подвижности фигур. Моделирование на шахматном 

материале. Рокировка, правила ее выполнения. 

Практическая работа: упражнения по выполнению ходов 

отдельными фигурами и на запись ходов; дидактические игры на 

маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, на ограничение 

подвижности фигур. 

3. 

Правила игры. Правила турнирного поведения. Правило «тронул-

ходи». Понятие «шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной 

шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму матования в один ход. 

Понятие «пат». Сходства и различия понятии «мат» и «пат». Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и 

пата в различное количество ходов. 

 

4. 

     Первоначальные понятия. Запись партий. Мат, ничья. 

Относительная ценность фигур.  

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной 

нотации, игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5. Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные 



тактические приемы. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. Ценность фигур. 

Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. Легкие и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа 

«Укого больше?») и логических задач  («типа «Какая фигура ценнее?») 

 

6. 

     Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально подобранных позиций. 

7. 

Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль 

короля в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. 

Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. Король и 

пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. 

Роль аппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на 

пат. 

Ладейный эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция 

Филидора, принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

 

8. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность 

короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. 

Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в 

шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; 

анализ дебютной части партии. 

 

9. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. Понятие о варианте. Логическая 

связка «если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные 

слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 



Овладение тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и 

запирание линии. Блокада. 

 

10. 

     Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. 

Матование двумя ладьями, королем и ладьей как игры с 

выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегия и 

тактика оттеснения  одинокого короля на край доски. Планирование, 

анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого 

короля в разных зонах; участие в турнирах. 

 

11. 

Соревнования Показательные выступления наиболее успешных 

учащихся. Презентация успехов юных шахматистов с приглашением 

родителей учащихся. Конкурс на решение шахматных задач; 

шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные 

темы). 

 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий 

год.  

 

Календарный учебный график 

«Шахматы» 

№ Пла

н 

Фак

т 

Тема  

занятия 

Содержание  Кол-

во 

час 

1   Организационное 

занятие. 

 

Чтение-инсценировка 

дидактической сказки 

«Удивительные 

приключения шахматной 

доски». Знакомство с 

шахматной доской. Белые и 

чѐрные поля. Чередование 

1 



белых и чѐрных полей на 

шахматной доске. 

Шахматная доска и 

шахматные поля квадратные. 

Чтение-инсценировка 

дидактической сказки 

«Котята-хвастунишки». 

2   Из истории шахмат. 

 

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 

 

 

3   Шахматы – это спорт. 

 

Диагональ. Отличие 

диагонали от горизонтали и 

вертикали. 

1 

4   Шахматы – наука, 

искусство 

Количество полей в 

диагонали. Большая белая и 

большая чѐрная диагональ. 

Короткие диагонали.  

1 

5   Правила игры. Цель 

игры. 

Количество полей в 

диагонали. Большая белая и 

большая чѐрная диагональ. 

Короткие диагонали. 

1 

6   Понятие о плане в 

игре. 

 

Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

Дидактические задания и 

игры «Поиграем – угадаем», 

«Диагональ» и др. 

1 



7   Сравнительная сила 

фигур. 

 

Центр. Форма центра. 

Количество полей в центре. 

Дидактические задания и 

игры «Поиграем – угадаем», 

«Диагональ» и др. 

1 

8   Влияние позиции на 

состояние сил 

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 

9   Ходы фигур и их 

особенности. 

 

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», «Захват 

контрольного поля». 

1 

10   Организация 

подвижности. 

Заграждение, 

отрезание полей. 

 

Дидактические задания 

«Атака неприятельской 

фигуры», «Двойной удар», 

«Взятие», «Перехитри 

часовых», «Сними часовых». 

Дидактические игры «Игра 

на уничтожение», «Захват 

контрольного поля», 

«Ограничение 

1 



подвижности». 

11   Защищающая фигура. 

Связка. Отсутствие 

времени. 

 

Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый 

и двойной шах. Понятие 

«мат».  

1 

12   Форсирующие ходы. 

Шах. Двойной удар. 

 

Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый 

и двойной шах. Понятие 

«мат». 

1 

13   Взятие. Превращение 

пешек. Угроза. 

 

Понятие «шах». Способы 

защиты от шаха. Открытый 

и двойной шах. Понятие 

«мат». 

1 

14   Взаимодействие 

фигур. 

 

Обучение алгоритму 

матования в один ход. 

Понятие «пат». 

1 

15   Нападение на 

незащищенного 

короля. 

 

Обучение алгоритму 

матования в один ход. 

Понятие «пат». 

1 

16   Централизация. 

Концентрация сил 

против важного 

пункта. 

 

Обучение алгоритму 

матования в один ход. 

Понятие «пат». 

1 

17   Прорыв пешечной  

позиции. Выигрыш 

темпа и цугцванг. 

 

Сходства и различия 

понятии «мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, виды 

ничьей. 

1 

18   Противодействие 

планам противника. 

Сходства и различия 

понятии «мат» и «пат». 

Выигрыш, ничья, виды 

1 



 ничьей. 

19   Техника расчета. 

 

Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Виды 

ценности.  

 

1 

20   Правило квадрата. 

 

Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на 

доске. Защита.  

 

1 

21   Подсчет ходов. 

 

Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Виды 

ценности. Изменение 

ценности в зависимости от 

ситуации на доске. Защита.  

 

1 

22   Подсчет количества 

ударов. 

 

Размен. Виды размена. 

Материальный перевес. 

Легкие и тяжелые фигуры, 

их качество. 

 

1 

23    «Блуждающий 

квадрат» 

 

Решение арифметических 

задач (типа «У кого 

больше?») 

1 

24   Критические поля 

проходной пешки. 

 

Решение арифметических 

задач (типа «Укого 

больше?»)  

1 

25   Критические поля 

блокированной пешки. 

 

Решение логических задач  

(«типа «Какая фигура 

ценнее?») 

1 

26   Поля соответствия. 

 

Решение логических задач  

(«типа «Какая фигура 

ценнее?») 

1 



27   Мотивы и идея 

комбинации. 

 

Понятие о дебюте. 

Классификация дебютов.  

 

1 

28   Виды комбинаций и 

их особенности. 

 

Мобилизация фигур, 

безопасность короля 

(короткая и длинная 

рокировка), борьба за центр.  

 

1 

29   Техника комбинаций. 

 

Роль и оптимизация 

работы фигур в дебюте. 

Гамбит, пункт f2 (f7) в 

дебюте.  

 

1 

30   Позиция. Слабые 

пункты. 

 

Понятие о шахматном 

турнире.  

 

1 

31   Слабости временные и 

постоянные. 

 

Правила поведения при 

игре в шахматных турнирах. 

Правила поведения в 

соревнованиях. Спортивная 

квалификация в шахматах. 

 

1 

32   Центр (пешечный и 

фигурный). 

 

Игровая практика; 

анализ учебных партий 

1 

33   Позиция и сила фигур. 

Два слона. 

 

Игровая практика; 

анализ учебных партий 

1 

34   Оценка позиции. 

 

Игровая практика; 

анализ учебных партий 

1 

35   Дебют и его задачи. Игровая практика; 1 



 анализ учебных партий 

36   Владение центром. 

Лучшее развитие. 

 

Анализ дебютной части 

партии. 

1 

37   Примеры 

разыгрывания 

дебютов. 

 

Матование двумя 

ладьями, королем и ладьей 

как игры с выигрышной 

стратегией.  

1 

38   Основные идеи 

эндшпиля. 

 

Матовые и патовые 

позиции.  

 

1 

39   Реализация 

преимущества. 

 

Стратегия и тактика 

оттеснения  одинокого 

короля на край доски.  

 

1 

40   Теоретические 

окончания. 

 

Планирование, анализ и 

контроль при матовании 

одинокого короля. 

Управление качеством 

матования. 

1 

 

 

41   Эндшпиль в 

практической партии. 

 

Планирование, анализ и 

контроль при матовании 

одинокого короля. 

Управление качеством 

матования. 

 

1 

42   Стратегические задачи 

миттельшпиля. 

 

Решение задач с 

нахождением одинокого 

короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

 

1 

43   Атака и способы ее 

проведения. 

Решение задач с 

нахождением одинокого 

короля в разных зонах; 

1 



 участие в турнирах. 

 

44   Защита и контратака. 

 

Слабость крайней 

горизонтали, двойной удар, 

открытое нападение, связка, 

виды связки и защита от нее. 

Завлечение, отвлечение и 

разрушение пешечного 

прикрытия короля, 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты.  

1 

45   Равные позиции. 

 

Сквозное действие фигур 

(рентген).  

Завлечение, отвлечение и 

разрушение пешечного 

прикрытия короля, 

освобождение пространства, 

уничтожение защиты. 

1 

46   Переход в эндшпиль. 

 

Перегрузка. 

Комбинаторика в шахматах.   

 

1 

47   Современный дебют и 

практика его 

разыгрывания. 

 

Понятие о комбинации. 

Комбинации на мат и 

достижение материального 

перевеса.  

 

1 

48   Открытые дебюты. 

 

Мельница как алгоритм с 

циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

 

1 

49   Полуоткрытые 

дебюты. 

 

Решение тестовых 

позиций, содержащих 

тактические удары на 

определенную и на 

неизвестную темы; участие в 

турнирах. 

1 



 

50   Закрытые дебюты. 

 

Решение тестовых 

позиций, содержащих 

тактические удары на 

определенную и на 

неизвестную темы; участие в 

турнирах. 

 

1 

51   Развитие шахматного 

стиля. 

 

Пешечный эндшпиль. 

Король и пешка против 

короля.  

 

1 

52   Пешечная защита 

Филидора. 

 

Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети.  

1 

53   Стратегические 

принципы Морфи. 

 

Роль аппозиции. 

Отталкивание плечом. 

Треугольник. Прорыв. Игра 

на пат. 

 

1 

54 

-

55 

  Первые шаги русской 

школы. А.Петров. 

 

Ладейный эндшпиль. 

Ладья и пешка против 

пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, 

построение моста, 

активность фигур. 

1 

56

- 

57 

  Позиционные методы 

игры Стейница. 

 

Ладейный эндшпиль. 

Ладья и пешка против 

пешки. Позиция Филидора, 

принцип Тарраша, 

построение моста, 

активность фигур. 

1 

58   Основоположник 

русской школы – 

Михаил Чигорин. 

 

Отработка на шахматной 

доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

 

1 



59   Эммануил Ласкер – 

мыслитель и борец. 

 

Отработка на шахматной 

доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

 

1 

60   Хосе Рауль 

Капабланка – 

шахматный виртуоз 

 

Отработка на шахматной 

доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

 

1 

61   В поисках 

совершенного стиля . 

Александр Алехин. 

 

Понятие о варианте. 

Логическая связка «если, то 

…». Открытая линия. 

Проходная пешка. 

Пешечные слабости. 

1 

62   Решение задач и 

этюдов. 

 

Понятие о варианте. 

Логическая связка «если, то 

…». Открытая линия. 

Проходная пешка. 

Пешечные слабости.  

1 

63   Решение задач и 

этюдов. 

 

Форпост. Позиция короля. 

Атака на короля.  

1 

64   Решение задач и 

этюдов. 

 

Централизация. Овладение 

тяжелыми фигурами 7(2) 

горизонтально.  

1 

65   Решение задач и 

этюдов. 

 

Вскрытие и запирание 

линии. Блокада. 

 

1 

66   Решение задач и 

этюдов. 

 

Овладение тяжелыми 

фигурами 7(2) 

горизонтально. Вскрытие и 

запирание линии. Блокада. 

1 

67   Шахматный турнир. 

 

Отработка на практике 

миттельшпиля. 

1 



 

68   Шахматный турнир. 

 

Отработка на практике 

миттельшпиля. 

 

1 

69   Шахматный турнир. 

 

Отработка на практике 

умений играть  

1 

70   Шахматный турнир. 

 

Отработка на практике 

умений играть 

1 

71   Шахматный турнир. 

 

Отработка на практике 

умений играть 

1 

72   Итоговое занятие. 

 

  1 

 

Материально-техническое обеспечение. 

На занятиях используются: 

 магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 

 шахматные часы – 2 штуки; 

 словарь шахматных терминов; 

 комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 

 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ТЕКУЩАЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: СРОКИ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ) 

 

Текущая аттестация  – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 

материала; отслеживание активности обучающихся.  

Проводиться  после изучения следующих разделов и в форме: 
Разделы Форма текущего контроля 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Тестовая работа 

Правила игры. Тестовая работа 

Первоначальные понятия. Тестовая работа 



Тактика игры. Шахматный турнир 

Стратегия игры. Шахматный турнир 

Эндшпиль. Шахматный турнир 

Дебют. Шахматный турнир 

Конкурсы решения задач, этюдов. Практическое занятие 

Сеансы одновременной игры. Шахматные соревнования 

 
 

Критерии и оценка 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся освоил на 80-100% объѐм знаний, предусмотренных 

образовательной программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 

достаточный уровень    – объѐм усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

 

допустимый (низкий)  уровень  – учащийся овладел менее чем 40-50% объѐма 

знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

 

критический уровень - учащийся овладел менее чем 40% объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной программой, не умеет употреблять 

специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
высокий уровень  – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 

практические задания с элементами творчества; 

 

достаточный  уровень – объѐм усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; 

работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

 

допустимый (низкий) уровень  – объѐм усвоенных умений и навыков составляет 

40- 50%, предусмотренных умений и навыков, испытывает  затруднения при 

работе с оборудованием, в состоянии выполнять простые  практические задания 

педагога. 



 

критический  уровень  – учащийся овладел менее чем 40%, предусмотренных 

умений и навыков, испытывает серьѐзные затруднения при работе с 

оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 
 

Диагностическая карта 

промежуточного уровня теоретических знаний,  

практических умений и навыков 

 

Объединение ________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования    __________________________ 

год обучения _____  № группы _______   
 

№

 п/п 

Ф

Фамилия, имя учащегося 

 

Т

Теоретическая подготовка 

 

П

Практическая подготовка 

Т

Теоретическ

ие знания 

В

Владение 

с

специальной 

т

терминологи

ей 

П

Практическ

ие умения 

и навыки 

В

Владение 

специальным 

оборудовани

ем, техникой 

безопасности 

 

В 

 

С 

 

Н 

 

В 

 

С 

 

Н 

1.         

2.         

3.         

Всего аттестовано ____ учащихся 

Из них по результатам аттестации показали: 

Теоретическая подготовка 

высокий уровень ___ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел. _____% от общего количества учащихся  

низкий уровень ___   чел. ___% от общего количества учащихся  

 

Практическая подготовка 

высокий уровень ____ чел._____% от общего количества учащихся 

средний уровень ____чел._____% от общего количества учащихся  

низкий уровень _____чел. ____% от общего количества учащихся  

 

Система оценивания 

 
Показатели 

(оцениваемые 

Критерии  Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Число 

баллов 



параметры) 

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

- овладел менее чем ¼  объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

 

 - овладел ¼ -  ½ объѐма знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период; 

-

-  объѐм усвоенных знаний более ½; 

-

 - освоил практически весь объѐм знаний, 

предусмотренных образовательной 

программой за конкретный период 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

5 

2 

 

3 

Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- не умеет употреблять специальные 

термины. 

 

-  знает отдельные специальные термины, 

но избегает их употреблять; 

-

 - сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

-

 - специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

образовательной 

программой (по 

основным 

разделам 

учебного плана 

образовательной 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

-

- овладел менее чем ¼  предусмотренных 

умений и навыков 

-

 - овладел ¼ - ½  предусмотренных умений 

и навыков 

-

-  объѐм усвоенных умений и навыков 

составляет более ½  

-

 - овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой 

за конкретный период 

 

1 

 

2 

 

3 

Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

-

 - испытывает серьѐзные затруднения при 

работе с оборудованием  

-

 - испытывает  затруднения при работе с 

оборудованием; 

-

 - работает с оборудованием с помощью 

педагога; 

 

1 

 

2 

 

3 



-

 - работает с оборудованием 

самостоятельно. Не испытывает особых 

трудностей 

 

Уровни: 2 балла (критический уровень 

              3 балла (допустимый уровень)  

              4 балла (достаточный  уровень) 

              5 баллов (высокий уровень) 

 

Список источников и  литературы  

1. Сухин И.Г. Программы курса "Шахматы – школе: Для начальных 

классов общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 

2011.-40 с. 

2. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны: Учебник для 1 класса четырѐхлетней и трѐхлетней начальной школы. 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1998. 

3. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу: Пособие для учителя 

– Обнинск: Духовное возрождение, 1999. 

4. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002. 

5. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры.- 

Обнинск: Духовное возрождение, 2004. 

7. Сухин И.Г. Шахматы, третий год, или Учусь и учу.- Обнинск: 

Духовное возрождение, 2005. 

Список литературы по программе 

1. Сухин И. Удивительные приключения в шахматной стране. 

(Занимательное пособие для родителей и учителей). Рекомендовано Мин общ. и 

проф. обр. РФ. М. ПОМАТУР.- 2000. 

2. Сухин И. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для 

совместного чтения родителей и детей. М. АСТРЕЛЬ. ACT. -2000. 

3. Френе С. Избранные педагогические сочинения, М.. Просвещение. -

1990. 

4. В.Хенкин, Куда идет король. М.. Молодая гвардия. -1979 . 

5. Н.М. Петрушина Шахматный учебник для детей. Серия «Шахматы».- 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 224с. 

6. Шахматный словарь. М. ФиС. -1968. 

7. Шахматы детям. Санкт-Петербург. 1994 г М. Детгиз, -1960. 

8. Шахматы. Энциклопедический словарь. М.Советская энциклопедия.. -

1990. 

9. Шахматы - школе. М. Педагогика. -1990. 

10. В. Костров, Д.Давлетов Шахматы Санкт-Петербург -2001. 

11. В.Хенкин  Шахматы для начинающих. М.: «Астрель».- 2002. 

12. О.Подгаец Прогулки по черным и белым полям. МП «Каисса плюс» 

Днепропетровск. – 1996. 



13. И.А. Бареев Гроссмейстеры детского сада. Москва. - 1995. 

14. Юдович М. Занимательные шахматы. М. ФиС. - 1966. 

 


