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1, Пояснительная записка

Рабочая програj\.Iý{а внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному
направJению <ТIIахматы)) составлена на основе нормативно -* правовоЙ
базы:

- Феrерааьнылi закон ат 29.12.2аП г. jtIs 273-ФЗ (Об образовании
в Россltйской Федерачии>> (редакция от 23.07.2а\З}.

- Письь,tо Министерства образованияi,и науки Российской Федерации от |2
rrая 201 1 г. Jф а3-296 кОб орган}lзации внеурочной деятельности при
введении Федерального образовательного стандарта общего образования}>;

<<Никто не пожiUIеет о времени, отданном шахматам,
ибо они помогут в любой профессии>

Тигран Петросян

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложнzul
задача, преподавание шахмат через структуру и содержание способно
придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер.
Система шахматных занятий в системе общеобразовательной школы,
вьuIвляя и р€tзвивая индивидуапьные способности, формируя прогрессивную
направленность личности, способствует общему рЕlзвитию и воспитанию
школьника.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок,
особенно в нач€Lпе обуления, воспринимает их именно как игру. Сейчас
шахматы ст€Lпи профессион€Lльным видом спорта, к тому же все детские
соревнования носят спортивную направленность. Поэтому развитие
jIиLIHocTи ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме.
Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемьгх в обществе
качеств: целеустремленность. волю. выносливость. терпение. способность к
конценцrации внимания. смелость. расчет. }мение быстро и правильно

Шахматы, сочетающие
в себе также элементы науки и искусства, моryт вырабатывать в у{ащихся
эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих
качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение
и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшуто
мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.

О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности
можно судить по таким весомым арryментам как создание международных
организаций, занимающихся популяризацией и пропагандой шахмат,
проведение всемирных шахматных олимпиад и многочисленных
международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным
занrIтием огромного количества людей и помогают становлению человека в

/

"гпобой среде деятельности, сгtособствуя гармоничному р€ввитию личности.



IIIаrrчаты это lle
!тоЕLlь€твЕя, но и

только игро, доставJUIющая детям много радости,
действенное эффективное средство их у!{ственного

действий - способностиFrпя" формированиrI внутреннего плана
-Ештюв€lть в yllre.

IшlLleEEю логического мышления. воспитывает усидчивостъ.
tуIIпвостъ. целеустремленностъ. Ребенок, обl^rающийся этой и|р9,

gтаповIlтся собраннее, самокритичнее, привыкает самостоятельно думатъ,
шрrlшuffь решениrI, бороться до конца, не уныватъ при неудачах.
Эrсперlrrлентitпьно же было подтверждено, что дети, вовлеченные в
m.шебшлri мир шахмат, л)rчше успевают в школе, а так же rrоложителъно
птп,tют на совершенствование у детей многих психических процессов и
таýш( мчеств, как восприятие) внимание, воображение, памятъ, мышление,
Еачатьные формы волевого управлениrI поведением. В начальноil школе
цропсходят радик€Lльные изменения: первыи план выдвигается

развЕваюшая функциrI обl"rения, в значительной степени способствующая
стаЕов]Iению личности младших школьников и наиболее полному раскрытию
ж творческих способностей.

А.АЛеХИН Писал: <<IIIахматы не только знание и логика, но и
г.цбокая фантазия. Посредством шахмат я воспитал свой
Характер. IIIахматы не просто модель жизни, но и модель
ТВOРЧества. IIIдIуаты, прежде всего, учат быть объективными. в
шахматах можно сделаться большим мастером, лпшь осознав свои
ошпбки и цедостатки. Совершенно так2ке как и в жизни)), ((В шахматах
Holrtrlo стать хорошим мастером, лишь осознав свои ошибки и
педOстатки >> (1924г.).

,I[ревние мудрецы сформулиров€tли суть шахмат так: <<Разумом одерживать
побелlъ.
IIIахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что
с давнlD( пор приобрели особую социальrгуIо значимость - это один из самых
;т)лпшIо( и увлекательньIх видов досуга, когда-либо придуманных
чеJIовечеством.

Поэтому акryаJIьность данной программы состоит в том, что она
Еацравлена на организацию содержательного досуга учащихся,
Jrдовлетворение их потребностей в активных формах позIlавательной
Jеятелъности и обусловлена многими причинами: рост нервно-
эмоIшонапьных перегруз ок, увеличение педагогически запущен}Iьтх детей.
в центре современной концепции общего образования лежит идея р€tзвития
;IЕЕIности ребёнка, формирование его творческих способностей, восгIитание

мышление. с

вахшьD( личностных качеств. Всему этому и многому другому способствует
процесс обl^тения игре в шахматы.

это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из

fж

активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения.



-' : l - _ :._ : i:.. \tlce Pa1--rb Капабланка: <ТIТахматы - нечто большее, чем просто
:: _-: _ t ;:чте-]Jект\,а-]ьное время препровождение, в котором есть

- _: -:,_:;_.ь,е ,1rолaarвенные свойства и много элементов научного. Щля
_-_:_,*.t-.: эзботы шах},{аты значат то же, что спорт 

для 
физического

- :.:] :I- _ 3trtsанIlя: приятный путь упражнения и р€Lзвития отдельных
_:._ 

, 
- ,: :з.-t-iвсческой натуры...>>*.

_| -:1f,Ko \ становка сделать из ребенка гроссмейстера, не является
-:,: _:,. _ -. HOI-I в :анной программе. И если ребенок не достигает выдающихся
- - _: _,af :1Ь-\ РеЗ\'"lЬТаТОВ В ШаХМаТаХ, ТО ЭТО Не РаССМаТРИВаеТСЯ КаК
: ,.:. _i:-_I.:Я не\ fача.

Це.rь программы - организация полноценного досуга учащихся через
_ 1, -е;;lе 11гре в шахматы. Создание условий для личностного и
,1*.е"_.lект\а-]ьного развития учащихся, формирования общей культуры и

::- tr:-:;Iзацltl,1 содержателъного досуга посредством обучения игре в шахматы.

J,остltгаются указанные цели через решение следующих задач:
Обl,ча юшlrе:
l IIознакомить с историей шахмат,
о _]еть );чащимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать

о прав!lлах проведения соревнований и правилах турнирного поведения.
Воспllтывающие:
. прIlвить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,
. н8}чить анапизировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать

I.1з \1но}кества решений единственно правильное, планировать сво}о
.]еятеJьность, работать самостоятельно

. на}чить Уважать соперника
Развrrвающие:
. РаЗВИТЬ ЛОГИЧеСКОе МЫШЛеНИе, ПаМЯТЬ, ВНИМаНИе, УСИДЧИВОСТЬ И

.]ругие положителъные качества личности
о ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширитъ

представления об окружаюrцем мире.
\-частниками программы являются обулающиеся 8-1i классов. Щанная
программа рассчитана на l год обучения. Программа предусматривает З4
чеса занятий в течение года - по 1 часу в неделю.

Обr-чение осуществляется на основе общих методических принципов:
Принцип развиваюш]ей деятельности: игра не ради игры, а с целью

пазвIIтия личности каждого участника и всего коллектива в целом"

Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а
не пассивное созерцание со стороны;

Принцип доступности, последовагеJ]ьности и системности изложения
I р о гр а}lмного матери€Lта.

Основой организации работы с детьми в данной программе является система
_]I1]актических принципов :

1



-: -. ,..* хсIl\о,lогической комфортности - создание образователъной
,l,.: -:, .,]е;__ечllвающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного

l-

-], :_--.l, \1l1HI{N{aKca - обеспечивается возможность продвижения каждого
: :|". = ,- 

: - f,t-rii\I те\{пом;

_:,1_-_ .;aI ЦеJОСТНОГО ПРеДСТаВJIеНИЯ О МИРе -
l'*rl::]JТСЯ еГО ВЗаИМОСВЯЗЬ С ПРеДМеТаМИ

.: j"

_:;1:{iillп вариативности - у детей формируется умение осуществлять
* _,:;_эенньiI'I выбор и им систематически предоставляется возможность
]:_ 5,-tr]Э.

*:]IнцI{п творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение
- J _ ь\|;1 собственного опыта творческой деятельности.

I1з_то,пенные выше принципы интегрируют современные научные
з]I.]яJы об основах организации развивающего обуrения, и обеспечивают
:ешенllе задач интеллектуапъного и личностного рчtзвития. Это позволяет

рассчIlтывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям
шах\{атами, появление умений выстраиватъ внутренний план действий,
пазвIlвать
1

пространственное воображение, целеустремленность,
насто}lчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные

решения и нести ответственностъ за них.

Основные методы обучения:

Форлrирование шахматноl,о мышления у ребенка проходит через ряд этапов
от репродуктивного повторения €Lлгоритмов и схем в типовых положениях,
.]о творческого применения знаний на практике, подразумечающих,
зачастую, отказ от общегiринятых стереотипов.

при введении нового знания
и явлениями окружающего

На начальном этапе преобладают и|ровой, наглядный и репродуктивный

].

-1 .

].

\{етоды. Они применяется:

1. При знакомстве с шахN,Iатными фигурами.
При изулении шахматной доски.
При обучении гiравилам и|ры;

При реализации материаJIьного перевеса.

Большуtо роль играют общие приFIципы ведения игры на различных
этапах шахматной партии, где основным методом становится
прод}-ктивньiй. .Щля тогtэ чтсбы ре€lJIизовать на доске свой замысел, уiащийся
ов-lадевает тактическим арсеналом шIaxMaT, вследствие чего формируется
с-]ед_чюtций алгорит},{ мьlшJlеция: анаjIиз iIозиции - мотив - идея - расчёт *

\0.]. Продуктивi{ый метод }ij-paeT большую роль и в д€lJIьнейшем при
хlз\,чении дебютов и основ гrозиц}toнной иIры, особенно при изyчении
тIlповых позиций миттельrLtl{иля и :li{дшлrljIя,



]эli ltзl,чении дебютной теории основным методом является частично-

,l-..,оtsыI"i. Наиболее эффективно изу{ение дебютноЙ теории

"- -е.-тв-lяется в том слу{ае, когда большую часть работы ребенок
- :,: -е-lывает самостоятельно.

ts программе предусмотрены материztлы для самостоятельного

Ij-.ченIш обучающимися (домашние задания для каждого года обучения,

: ..i:]Il&lъно подобранная шахматная литература, картотека дебютов и др.).

На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод,

* _я совершенствов ания тактического мастерства учащихся (самостоятельное

J,-fъ-тзв_lсн}lе позиций, предусматривающих определенные тактические удары,

\lзт в определенное количество холов и т.д.).

\Iетод проблемного обучения. Разбор партий мастеров р€Iзных
заправ.lений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой
jооственнъiи подход к игре.

I1спользование этих методов предусматривает, прежде всего,

обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых

рззнообразных задач.

Основные формы и средства обучения:

1. Практическая игра.

]. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.

3. Дидактические игры изадани1 игровые упражнения;

-l. Теоретические заня-гия, шахматные игры, шахматные дидактические
I1гр},шки.

5. Участие в турнирах и соревнованиях.

К концу учебного года дети должны знать:
1. шахматные терминъi: белое и черное поле, горизонтаJIь, вертикаJIь,

диагон€lJIь, центр, партнеры, нача-IIъное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая

рокировка, шах, мат, пат, ничья;
2, знать об истории и происхождении шахмат;
З. названия шахматных фигур: Jfадья, слон, ферзь, конь, пешка, король;

1. правила хода и взятия каждой фигуры.
5. знает правила иIры и турнирного l1оведениll;

6. знает основы тактIlки и стратегии, акт,ивно применяет в своей и|ре
тактические
приемы;



-. знает нормы этикета при игре в шахматы.

Н конuу учебного года дети должны уметь:
1. ориентироваться на шахматной доске;
f.играть каждой фигурой в отдепьности и в совокупности с другими

пrrцpами без
нар}-шений правил шахматного кодекса;

3. правильно расставлять фиryры перед игрой;
;l. различать горизонтаJIь, вертикаJIъ, диагон€Lпь;

5. владеет фундаментчlJIьными знаниями по рЕlзыгрыванию дебюта и
эн.]шпиля;

6. умеет применять полученные теоретические знания на практике;

7. умеет записывать партии;

8. рокировать;
9. объявлять шах;

10. ставить мат;

1 1. с удовольствием и|рает в шахматы;
12. видит и осознает свои ошибки.

режим занятий

Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа) . Продолжительность занятия 45
\{инут. Вторник 15.50-16.З5 час.

2.Содержание деятельцости

Тема урока Содержание

Первое знакомство с
тттахматным
королевством. Техника
безопасности

Из истории шахмат.
Возникновение и родина шахмат.
сведениrI.

начаrrъные

Шахматн€uI доска.

знакомство с основными понятиями:

Горизонтали,

Вертикали

.Щиагонали
I]eHTp, фланги.

It pa <собери доску)> Из пазла шахматной доски собрать правильно доску
чернопольные
в центре, в
про,гив слона.

Хсд, взятие. Белопольные и
слоны. Где сильнее: на краю,

углу? Легкая и тях{елая фигура. Ладья



Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие.

.Пр"r*-.- 
" "б*,шаг. Ходит буквой (Г) и так и сяк. Игра конем на

усеченной доске. I_{eHTp, край, угол.
],[огlчая фигура>

-.,* " 
, 1D-

<<IVIогучая фигурa> Ферзь. Щороги Ферзя. Ход,
взятие. Где сильнее? I_{eHTp, край, угол

:"]РО-lЪ - СаМаЯ ВаЖНаЯ,

, "_зtsная ф"ryрu.

Самая важная, главная фигура. Ход Короля. И
Король в поле воин (взятие).

).lагородные пешки
.ерно-оелои доски

Благородные пешки черно-белой доски. <<Малснькая

да удаленькая. Всю доску прошла - ф".уру нашла)).
Ход пешки, взятие, превращение, сила. <<Подножка>>

(правило взятие на проходе).

,Во--тшебная)> пешка Значимость пешки и ее превращение

.]e_-laert шахматы Приклеивание шахматных фиryр на бумажную доску

кто чего стоит? IJeHHocTb ф".ур

Основные правила и
:lонятия шахматной
llгры

Правила турнирного поведения. Правило (тронул-
ходи)).

Сравнительная
\арактеристика и
относительная
ценность ф".ур.

tr_{eHHocTb фи.ур.
Сравнительная сила фи.ур.

Щостижение матери€Lльного перевеса.

LL[ax. Понятие о шахе.
зашита от шаха.

Что такое Iцax. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй,
слоном, конем, пешкой.

\IaT - цель игры. Техника матования одинокого короля:

Роюtровка. Щлинная и короткая рокировка. Правила рокировки.

Ltr_Iахматная партия.
начало шахматной

]аконы дебюта.

НrIчья.

li._Ii\Iволы шахматных

]Iлг},р

Начало шахматной партии.

Самые общие представления о том, как начинать
шахматную пар,гию.

Правила и законы дебюта.

ц
Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата.
Пр!у9рэLдlд9]:_

Изучение символов. Изображение шахматных фигур
в книгах



Таъстика и|ры

Понятие о
тактические
Практические
подобранных
тематических

тактике и комбинации.

занjIтия: разбор
позиций,

этюдов.

основные
приемы.

специ€Lльно

решение

Стратегия игры

Определение стратегии. I_{елесообразное р€ввитие
ф".ур, выбор плана,

центраJIизация. Практические занrIтия: разбор и

р€выгрывание с парlнером
специ€tльно подобранных позиций.

Сеансы одновременной
I{гры

Проведение руководителем кружка сеансов
одновременной игры с последующим разбором
партий с кружковцами.

Соревнования

итоговое занятие.
Подведение итогов
года

Подведение итогов года.

3.Тематическое планирование

]ф

гrlп
Наименование р€lзделов и тем

количество часов Всего
часовТеория Практика

1

Первое знакомство с ТТТзlцдц5lу
королевством. Техника безопасности

l l

2 Шахматная доска. 1 t

з Игра ксобери доску)> 1 1

4 Шахматные фиryра - слон 1 1

5 Шахматные фиryра - ладья 1 1

6 тттахматные фигура - конь 1 1

7 <<Могучая ф"ryрао Ферзь. 1 l

8 Король - caMffI важная, шIавная фигура. 1 1

9
Благородные пешки черно-белой

доски.
l 1

10 <Волшебная)> ilешка 1 1



11 ,Щелаем шахматы 1 1

I2 кто чего стоит? 1 1

]tз Основные правила и понятия шахматной игры 1 1

14
Сравнительная характеристика и
относительная ценность ф".ур.

1 1

15 Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 2 2

1б Мат - цель игры. 2 2

1,7 Рокировка. 1 l

18
Шахматная партия. Начало шахматной
партии. Правила и законы дебюта.

1 1 2

19 Ничья. 1 1

20 Символы шахматных фиryр l 1

2| Тактика игры 2 2

22 Стратегия игры 2 2

Zэ Сеансы одновременной игры a
J 3

24 Соревнования J 1

25 Итоговое занятие. Подведение итогов года l 1

Итого: |2 22 34

4.Планируемые результаты реализации программы.

Личностные результаты освоения шрограммы курса.

. Форьдирование установки на безопасный, здоровый образ ж.изни.,

цаличие мотивации к творческоiчry труду, работе на результат,
бережному отношению к матери€lльным и духовным ценностям.

. Разви,гие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социапьных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
нахOдитъ выкOды из сшорных ситуа,ций.

. Развитие этических чувств, доброжелательнOсти и эмоционалы{о-
нравств9нной отзывчивOсти, пOнимания и сопереживания чувствам
других людей.

. Формирование эстетических потребностей, ценt{Oстей и чувств.

. Развитие самостоятельнOсти и личной стветственности за свои
{1оступки, в том чис.lI€ в информационной деятельности, на основе

9
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представлений о нравственных нормах, социаJIьной справедливости и
свободе.

МетапредметЕые результаты освоения программы курса.

. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

учебной деятеJIьности, поиска средств её осуществления.

Освоение способов решениlI проблем творческOго и поискового
характера.

. Форплирование умения планировать, контрOлировать и 0ценивать

учебные действия в соответствии с поставленной задачеiт иусловиями
её реа.пизации; trгlределять наиболее эффективные способы дOстижения
результата.

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятелъности и сгtособности конструктивно действовать да}ке в
ситуациях неуспеха.

. овладение логическими дейотвиями сравнения, анаJIиза, синтеза,
обобщен ия, клаQсификации, установление аналогий и причинно-
следстlзе нн, ы х съязей, пос троение рассужден ий.

. Готовность сдушатъ собеседникаи вести диапог; готовность
признавать всзь4ожность существования рzвличных точек зрения и
IIрава каждого иrVIeTb свою точку зрения и оценку событий.

. определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться 0 расшределеЕии функчий и ролей в совместной
деятельности; 0существлять взаимный контроль в совместной
деятельЕости, адекватно оценивать собственI{ое поведение и поведение
окру}каiощих.

Прелшrетные результаты освоения программы курса.

Знать шахматные термины: белое и чёрное поJlе, горизонтаJrъ?
вертикzшь, диагOнаIIъ, центр. Правильно опредеJuIть и называтъ белые,
чёрные шахматные фигуры; Правильно расставлять фигуры перед
игралi; Сравнивать, находить общее и различие. Уметъ
ориеllтироватьс:я на шахматной доске. Понимать информацию,
ilредставленн},ю в виде текста, рисункOв, схем.*Знать названия
шахматных фигур: ладья. gлон, ферзь, конь, пешка. ТIIах, мат, fiат,
ничья, N{aT в один хOд, длиннаяи коротк€lя рOкирOвка и её правила.

ГIрави.ша хода и взятия каждой из фиryр, (игра на уничтожение),
лёгкие и тях<ёлые фиryры, ладейные, коневые} слоновые, ферзевьtrе,
королевск!{е r1еiцки, взятиg на гiрокоде, превра1II-ение пешки.принципы
игрь1 в дебюте;

7t



Основньте тактические приемы; что означают термины: дебют,
е{!lттельшгlиль, эндшлиль, темп, оппозиция, ключевые лоля.

Грамотно распOлагатъ шахматные фиryры в дебюте; находить
несJIожньiе такт.ические уJ{ары и lIроводить комбинации: точн0
разыгрывать простейшие окончания

Педагогический коЕтроль.

Педагогический контроль включает в себя педагогические методики.
Комплекс методик направлен на определение уровня усвоениrI
программного материсtла, степень сформированности умений осваивать
новые виды деятельности, р€lзвитие коммуникативных способностей, рост
личностного и социаJIьного развития ребёнка.

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения,
позволяют контролировать и корректировать работу программы на всём её

протяжении и реализации. Это дает возможность отслеживать динамику

роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для каждого ребенка его

индивидуальный путь р€IзвитиrI. На основе полученной информации педагог
вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.

Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения
поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при
выполнении диагностических задании и упражнении, с помощью
тестов, фронтальных и индивидуаtпъных опросов, наблюдений. Контрольные
испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке.

5. Календарный учебный график

Продолжительность уrебного
года

34 недели

Набор и формирование групп С 02.09.20 по 06.09.20

начало занятий 08.09.20

окончание занятий 20.05.2\

Каникулы:

осенние С з1.10.20 по 08.11.20

//



шмЕие С 30.|2.20 по 10.01.21

весенние С 20.0з.21 по 28.03.21

6.Список литературы

1. Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова <Шахматы в школе> первый год
обучения, Москва <Просвещение>, 20t7 .

2. . Е.А.Прудникова, Е.И.Волкова <<Шахматы в школе> второй год
обучения, Москва <Просвещение>) ,20t7 .

Материально-техническое обеспеченпе

1. Шахматные доски с набором фигур.

2. Комплект напольных шахмат.

3. Шахматные часы.

4. Интерактивнаядоска.

5. Компьютер учителя.



Календарно-тематический план

}9
пп

Тема Кол-во
часов

,Щата по
плану

.Щата по

факту

Первое знакомство с IТIцц4lц5lц
королевством. Техника безопасности

l
08.09.20

Шахматная доска. 1 15.09.20

Игра <собери доску> 1 22.09.20
a

+ Шахматные фигура - слон 1 29.09.20

i Шахматные фиryра - ладья 1 06.10.20

6 Ша>сцtатные фиryра - конь l l3.10.20
<Могr.чая фиryрао Ферзь. 1 20.10.20

.\ Король - самая важная, главная ф"ryра. l 27.|0.20

9 Б;-ISГОРОЩНЫе

-]оски.

пешки черно-белой
1

10.11.20

]Ll кволшебная> пешка l 17.||.20
",!_l Делаем шахматы 1 24.||.20

кто чего стоит? 1 0|.|2.20
_ -i Основные правила и понятия шахматной

игры
1

08.12.20

"j 
Сравнительная характеристика и

относительная ценность ф".ур.
1

|5.|2.20

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 2
22.12.20
29.|2.20

Мат - цель игры. 2
|2.01.2|
19.01.21

Рокировка. l 26.0|.2l
: _- Шахматная партия. Начало шахматной
: - партии. Правила и законы дебюта.

2
02.02.2l
09.02.2l

Ничья. l 16.02.2l

Символы шахматных фиryр l 24.02.2l

Тактика игры 2
02.0з.2|
09.03.21

Стратегия игрь] 2
1б.Oз.21
30.03.21

Сеансы одновременной игры a
J

06.04.2|
|з.04.2|
20.04.2l

Соревнования -)
27.04.2|
04.05.21
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