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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

для 1А, 1Б, 1В, 1Г классов 
 

Планирование предназначено для предмета «Шахмат» в 1 классе на базовом уровне, составлена на 17 часов (из расчёта 1 час в 

неделю) в соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год: 

Раздел Тема Количество часов 

1. Теоретические основы и правила шахматной 

игры 

Шахматы – мои друзья. История возникновения шахмат 1 

Шахматная доска. Линии на шахматной доске 1 

Шахматная нотация 1 

Шахматные фигуры.  Начальная позиция 1 

Ладья. Слон. Ферзь. Король 1 

Конь. Пешка 1 

Взятие пешки на проходе. Превращение пешки 1 

Рокировка. Шах и защита от шаха 1 

Ценность фигур. Материальное преимущество 1 

Мат 1 

Пат – ничья 1 

Мат двумя ладьями, ферзем одинокому королю 1 

Основные принципы игры и их нарушение в начале партии 1 

Партии – миниатюры. Запись шахматной партии 1 

2. Практико-соревновательная деятельность Шахматный этикет 1 

Шахматный турнир 1 

Шахматный турнир 1 

ИТОГО  17 

 

№ 

ур

ок

а 

Название темы урока 

 

Кол-во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

 

план факт примечание 

Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры (14 часов) 

1.  Шахматы – мои друзья. История 1 Знакомство детей с правилами техники 14.01   



возникновения шахмат безопасности на занятиях по шахматам. 

Введение и раскрытие понятия «шахматная 

игра», рассказ об истории возникновения 

данного понятия и шахматной игры в целом 

2.  Шахматная доска. Линии на 

шахматной доске 

1 Знакомство детей с новыми понятиями 

«шахматная доска», белыми и чёрными 

полями на шахматной доске, угловыми и 

центральными полями, правильным 

расположением шахматной доски в начале 

партии. Знакомство с шахматной доской: 

новое понятие «горизонталь», «вертикаль», 

«диагональ» 

21.01   

3.  Шахматная нотация 1 Обозначение вертикалей, горизонталей, полей 28.01   

4.  Шахматные фигуры.  Начальная 

позиция 

1 Обозначение шахматных фигур. Расстановка 

шахматных фигур в начальной позиции 

04.02   

5.  Ладья. Слон. Ферзь. Король 1 Знакомство учащихся с шахматной фигурой 

«ладья», «слон», «ферзь» и «королем», их 

местом в начальной позиции, способом 

передвижения по доске: ход и взятие; 

раскрытие понятий «ход фигуры», 

«невозможный ход», введение и раскрытие 

понятий «белопольный» и «чернопольный» 

слон 

18.02   

6.  Конь. Пешка 1 Знакомство с шахматной фигурой «конь» и 

«пешка», их местом в начальной позиции, 

способом передвижения коня и пешки по 

доске: ход и взятие 

25.02   

7.  Взятие пешки на проходе. 

Превращение пешки 

1 Особое взятие пешкой: взятие на проходе. 

Правила превращение пешки. 

04.03   

8.  Ценность фигур. Материальное 

преимущество 

1 Сравнительная сила фигур. Определение 

материального преимущества, реализация 

материального преимущества 

11.03   

9.  Рокировка. Шах и защита от шаха 1 Правила рокировки, длинная и короткая 18.03   



рокировки. Постановка шаха всеми фигурами, 

защита от шаха.  

10.  Мат 1 Постановка мата всеми фигурами 01.04   

11.  Пат – ничья 1 Варианты ничьей 08.04   

12.  Мат двумя ладьями, ферзем и 

одной ладьей одинокому королю 

1 Техника матования одинокого короля двумя 

ладьями, одной ладьей и ферзем 

15.04   

13.  Основные принципы игры и их 

нарушение в начале партии 

1 Общие принципы игры в начале шахматной 

партии. Ошибочные ходы в начале партии и 

их последствия 

22.04   

14.  Партии – миниатюры. Запись 

шахматной партии 

1 Анализ коротких партий. Способ ведения 

записи партии во время соревнований 

29.04   

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность (3 часа) 

15.  Шахматный этикет 1 Правила поведения шахматиста во время 

партии. 

06.05   

16.  Шахматный турнир 1 Участие в шахматном турнире 13.05   

17.  Шахматный турнир 1 Участие в шахматном турнире 20.05   

 Итого   17   

 

 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Средства обучения:  

-компьютер учителя; 

-проектор, экран. 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Количество часов на год: 17 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на первое полугодие:   17 

Количество часов в неделю в первом полугодии: 1 

Количество часов на второе полугодие:  0 

Количество часов в неделю во втором полугодии: 0 



1. www.google.ru 

2. www.yandex.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. https://lichess.org/ 

2. https://test.xchess.ru/  

3. https://metaschool.ru/ 

4. https://www.chess.com/  

Список учебно – методической литературы: 

1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый, пятый) год обучения»: учебник.- М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый, пятый) год обучения»: рабочая тетрадь.- М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. «Шахматы в школе первый (второй, третий, четвертый, пятый) год обучения»: методические 

рекомендации.- М.: Просвещение, 2017. 

Дополнительная  литературы  

для учителя: 

1. Журавлев Н.И. Шаг за шагом, М. «Просвещение», 1986 

2. Пожарский В. Шахматный учебник, - Ростов н/Д «Феникс», 2000 

3. Шахматы – школе, М. «Педагогика», 1990 

4. Электронные тренажёры, тесты сети Интернет 

для ученика: 

1. Карпов А.Е. Учитесь шахматам, Россия «Эгмонт», 1997 

2. Костров В. Занимательные шахматы, серия «Нескучный ученик» С.П. «Тригон», 1998 

3. Новотельнов Н.А. Знакомьтесь: шахматы, М. «ФиС», 1981 

4. Норвуд Д. Начальный курс шахмат, учебное издание, М., «Астрель «АСТ», 2004 

5. Омариев М. «21 критическая ошибка новичка в шахматах», Школа шахмат «Chess Master», М., 2015 

 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
https://lichess.org/
https://test.xchess.ru/
https://metaschool.ru/
https://www.chess.com/

