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Шахматы 

6 класс 
(17 ч в год, 0,5 ч в неделю) 

Рабочая программа для 6 класса   разработана на основе адаптированной основной общеобразо-

вательной программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь по-

ложением № 108 от 20.03.2020 «Об организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий». 

Пояснительная записка 
  Программа предназначена для  учащихся 6 класса,   уже имеющих некоторый опыт  игры в шах-

маты, проявляющих интерес  к освоению высот мастерства шахматной игры. 

В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности ребѐнка, 

формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему этому и 

многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. Шахматы как специфический вид че-

ловеческой деятельности получают всѐ большее признание в России и во всѐм мире.   

 Обучение игре в  шахматы  открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникатив-

ного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации 

позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Основная цель обучения:    

  Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования об-

щей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

Обучающие: 

— формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, социальных) 

средством игры в шахматы; 

— формирование критического мышления; 

— формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигу-

рами без нарушений правил шахматного кодекса; 

— умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в практической иг-

ре; 

— умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 

— овладение навыками игры в шахматы. 

Развивающие: 

— формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и оперативной 

памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

— формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, точность) 

Воспитательные:  

— формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения к чу-

жому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 Содержание программы предусматривает изучение правил игры, простейших схем достижения 

матовых ситуаций и практическую отработку полученных умений и навыков. 

К концу обучения дети должны знать: 

• правила и цель игры; 

• основные шахматные термины; 

• ходы и взятие фигур;  

• ценность фигур; 

• первичные знания по началу партии; 

• общие сведения из истории возникновения и развития шахматной культуры. 

К концу обучения дети должны уметь: 

• читать шахматную нотацию; 

• предугадывать правильные взятия фигур, связанные с разменом; 



• правильно защищать короля от угроз; 

• составлять простейший план действий в игре; 

 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды 

деятельности 

план факт 

I четверть (4ч) 

  

1 Шахматная дос-

ка        

1 9.09  Шахматная доска, 

белые и черные по-

ля, горизонталь, вер-

тикаль, диагональ, 

центр. 

Знакомство с шахматной дос-

кой, шахматными терминами: 

белое и черное поле, горизон-

таль, вертикаль, диагональ.    

2 

3 

Шахматные фи-

гуры 

2 23.09 

7.10 

 Белые, черные, ла-

дья, слон, ферзь, 

конь, пешка, король. 

Познакомиться с названиями 

шахматных фигур: ладья, 

слон, ферзь, конь, пешка, ко-

роль. Научиться различать и 

называть шахматные фигуры. 

4 Начальная рас-

становка фигур

  

1 21.10  Начальное положе-

ние (начальная по-

зиция); расположе-

ние каждой из фигур 

в начальной пози-

ции; правило «ферзь 

любит свой цвет»; 

связь между гори-

зонталями, вертика-

лями, диагоналями и 

начальной расста-

новкой фигур. 

Познакомиться с понятием: 

начальное положение, 

научиться правильно расстав-

лять фигуры перед игрой.   

Дидактические задания и иг-

ры «Мешочек», «Да и нет», 

«Мяч».  

II четверть (4ч.) 

Знакомство с шахматными фигурами 

5   Ладья 1 11.11    Правила хода и взя-

тия каждой из фигур, 

игра «на уничтоже-

ние», белопольные и 

чернопольные сло-

ны, одноцветные и 

разноцветные слоны, 

качество, легкие и 

тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, 

взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Место ладьи в начальном по-

ложении. Ход. Ход ладьи. 

Взятие. Дидактические зада-

ния и игры «Лабиринт», «Пе-

рехитри часовых», «Один в 

поле воин», «Кратчайший 

путь». 

6 Ладья в игре 1 25.11  Дидактические задания и иг-

ры «Захват контрольного по-

ля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ладья против ладьи, две 

ладьи против одной, две ладьи 

против двух), «Ограничение 



подвижности». 

7 Слон 1 9.12  Правила каждой из 

фигур, игра «на уни-

чтожение», бело-

польные и черно-

польные слоны, од-

ноцветные и разно-

цветные слоны, ка-

чество, легкие и тя-

желые фигуры, ла-

дейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, 

взятие на проходе, 

превращение хода и 

взятия пешки. 

Место слона в начальном по-

ложении. Ход слона, взятие. 

Белопольные и чернопольны-

ные слоны. Разноцветные и 

одноцветные слоны. Каче-

ство. Легкая и тяжелая фигу-

ра. Дидактические задания и 

игры «Лабиринт», «Перехит-

ри часовых», «Один в поле 

воин», «Кратчайший путь». 

8 Слон в игре 1 23.12  Дидактические задания и иг-

ры «Захват контрольного по-

ля», «Игра на уничтожение» 

(слон против слона, два слона 

против одного, два слона про-

тив двух), «Ограничение по-

движности». 

III четверть (5ч.)  

9  Ладья против 

слона. 

1 20.01  Дидактические задания и иг-

ры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру». 

Термин «стоять под боем». 

Дидактические задания и иг-

ры «Захват контрольного по-

ля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ладья против слона, две 

ладьи против слона, ладья 

против двух слонов, две ладьи 

против двух слонов, сложные 

положения), «Ограничение 

подвижности». 

10 Ферзь. 1 2.02  Место ферзя в начальном по-

ложении. Ход ферзя, взятие. 

Ферзь – тяжелая фигура. Ди-

дактические задания и игры 

«Лабиринт», «Перехитри ча-

совых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

11 Ферзь в игре.  17.02  Дидактические задания и иг-

ры «Захват контрольного по-

ля», «Защита контрольного 

поля», «Игра на уничтоже-

ние» (ферзь против ферзя), 

«Ограничение подвижности». 

12 Ферзь против 

ладьи и слона. 

 10.03  Правила хода и взя-

тия каждой из фигур, 

игра «на уничтоже-

Дидактические задания и иг-

ры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака не-



ние», белопольные и 

чернопольные сло-

ны, одноцветные и 

разноцветные слоны, 

качество, легкие и 

тяжелые фигуры, 

ладейные, коневые, 

слоновые, ферзевые, 

королевские пешки, 

взятие на проходе, 

превращение пешки. 

приятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» 

(ферзь против ладьи, ферзь 

против слона, ферзь против 

ладьи и слона, сложные по-

ложения), «Ограничение по-

движности». 

13 Конь.   17.03  Место коня в начальном по-

ложении. Ход коня, взятие. 

Конь – легкая фигура. Дидак-

тические задания и игры «Ла-

биринт», «Перехитри часо-

вых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь». 

IVчетверть (4ч.)  

14 Конь в игре.  7.04  Дидактические задания и иг-

ры «Захват контрольного по-

ля», «Игра на уничтожение» 

(конь против коня, два коня 

против одного, один конь 

против двух, два коня против 

двух), «Ограничение подвиж-

ности». 

15 Конь против 

ферзя, ладьи, 

слона. 

 21.04  Дидактические задания и иг-

ры «Перехитри часовых», 

«Сними часовых», «Атака не-

приятельской фигуры», 

«Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», 

«Захват контрольного поля», 

«Защита контрольного поля», 

«Игра на уничтожение» (конь 

против ферзя, конь против 

ладьи, конь против слона, 

сложные положения), «Огра-

ничение подвижности». 

16 Пешка.  5.05  Место пешки в начальном по-

ложении. Ладейная, коневая, 

слоновая, ферзевая, королев-

ская пешка. Ход пешки, взя-

тие. Взятие на проходе. Пре-

вращение пешки. Дидактиче-

ские задания и игры «Лаби-

ринт», «Один в поле воин». 

17 Пешка в игре.  19.05  Дидактические задания и иг-

ры «Игра на уничтожение» 

(пешка против пешки, две 

пешки против одной, одна 



пешка против двух, многопе-

шечные положения), «Огра-

ничение подвижности». 

 


