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В результате изучения курса « Шахматы. Стратегия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 формировать социально значимых понятий;   
 формировать систему позитивных ценностных отношений и имеющих очевидную 

социальную значимость навыков и умений в соответствии с направлениями: 
 
патриотическое воспитание и осознание российской идентичности 
  

 проявление ценностного отношения к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, трудовым подвигам народа; уважение к символам России, 
историческим и природным памятникам, государственным праздникам и 
традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

 понимание своей социокультурной идентичности (этнической и 
общенациональной), необходимости познания истории, языка, культуры этноса, 
своего края, народов России и человечества;  

 готовность к активному участию в жизни родно-го края, страны (общественный 
труд; создание социальных и экологических проектов; помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтерство);  

� 
�гражданское воспитание: 

 проявление толерантного отношения к правам, потребностям и интересам других 

людей, к их поведению, не нарушающему законы российского государства; 

 способность проявлять коммуникативные компетенции — стремление к 
успешному межличностному общению на основе равенства, гуманизма, 
стремления к взаимопониманию;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в 
коллективных учебных исследовательских, проектных и других творческих 
работах;  

 способность воспринимать и оценивать отдельные наиболее важные общественно-
политические события, происходящие в стране и мире;  

 готовность участвовать в школьном самоуправлении, в решении конкретных 
проблем, связанных организацией учебной и внеклассной работы, с под-держанием 
прав и интересов обучающихся с учетом принципов социальной справедливости, 
правосознания, правил учебной дисциплины, установленных в образовательной 
организации; 

духовно-нравственное воспитание: 

 неприятие любых нарушений нравственных и правовых норм отношения к 
человеку, в том числе несправедливости, коррупции, эгоизма; 

 осуждение любых искаженных форм идеологии — экстремизма, национализма, 
дискриминации по расовым, национальным, религиозным признакам; 

 проявление компетенций в решении моральных проблем — ориентированность на 
нравственно-этические нормы в ситуациях выбора; оценочное отношение к 
поступкам и поведению себя и других, готовность прийти на помощь, проявить 
внимание и доброжелательность, в случае необходимости отказаться от 
собственного блага в пользу другого; 

 соблюдение правил этического поведения по отношению к лицам другого пола, 
старшего возраста, с особенностями физического развития и состояния здоровья; 

 
 

 
 



приобщение к культурному наследию: 
 

 осознание важности освоения художественного наследия народов России и мира, 
эстетического восприятия окружающей действительности, понимания этнических 
культурных традиций и народного творчества; 

 принятие необходимости следовать в повседневной жизни эстетическим 
ценностям, активное участие в разнообразной творческой художественной 
деятельности; 

 понимание важности владения языковой культурой; читательской деятельности как 
средства познания окружающего мира, рефлексии на себя и окружающих; 

 
популяризация научных знаний: 

 освоение основ научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
наук о природе и обществе и общественной практике; 

 проявление заинтересованности в расширении своих знаний о природе и обществе, 
о странах мира и их народах; 

 

готовность к саморазвитию и самообразованию: 
 

 способность к адаптации с учетом изменяющейся природной, социальной и 

информационной среды; 

 физическое воспитание и культура здоровья, включая правила оказания первой 

помощи пострадавшему; 

 проявление ответственного отношения к жизни  
 установки на здоровый образ жизни — правильное питание, выполнение 

санитарно-гигиенических правил, организация жизни;  
 неприятие к вредным привычкам (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

другим проявлениям вреда для физического и психического здоровья, в том числе 

самозащита от непроверенной информации в интернет-среде;  
 готовность к физическому совершенствованию, соблюдению подвижного образа 

жизни, к занятиям физической культурой и спортом, развитию физических качеств;  
� 
�трудовое воспитание: 

 проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 
бережного отношения к личному и общественному имуществу;  

 стремление к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования с учетом предполагаемой будущей профессии; проявление интереса к 
профориентационной деятельности;  

 участие в социально значимом общественном труде на благо ближайшего 
окружения, образовательной организации, родного города. 

� 
�экологическое воспитание: 

 овладение основами экологической культуры, проявление нетерпимого отношения 

и осуждение действий, приносящих вред экологии окружающего мира; 

 участие в практической деятельности экологической направленности; проведение 

рефлексивной оценки собственного экологического поведения. 

 переводить практическую задачу в учебную;  
 формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими 

интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

 выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 
эффективность вы-бранного алгоритма;  

 самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, 
учитывать время, необходимое для этого;  



 выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, 

проектная деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учеб-ной задачей; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 
опыта, исследования, презентовать полученные результаты;  

 использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

 осуществлять логические операции по установлению родовидовых отношений, 

ограничению понятия, группировке понятий по объему и содержанию; 

 выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по заданным 
существенным основаниям; 

 осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объемом; 

 распознавать ложные и истинные утверждения; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для сравнения; 
критерии проводимого анализа, формулировать выводы по их результатам;  

 приводить аргументы, подтверждающие собственное обобщение, вывод с учетом 

существующих точек зрения; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и 
создания несложных моделей изучаемых объектов;  

 преобразовывать предложенные модели в текстовый вариант представления 
информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица, 
диаграмма, схема и др.) в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, дополнять) 

предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об изучаемом объекте; 

 делать выводы с использованием дедуктивных   и  индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

 осуществлять анализ требуемого содержания, представленного в письменном 
источнике, диалоге, дискуссии, различать его фактическую и оценочную 
составляющие.   

 самостоятельно планировать деятельность;  
 оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач;  
и осуществлять контроль результата (продукта) ипроцесса деятельности (степень 
освоения способа действия) по заданным и/или самостоятельно определенным критериям;   

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной 
задачи; объяснять причины успеха (неудач) в деятельности;  

 владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, 

распределять обязанности, подчиняться, лидировать, контролировать свою работу) 

в соответствии с правилами речевого этикета; 

 оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер 
деловых отношений, проявлять уважение к партнерам по совместной работе, 
самостоятельно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности;  
 устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.  

  



 владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и 

интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, 

мысль текста, цель его создания; различать основную и дополнительную 

информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в 

тексте; выявлять детали, важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания 

текста; 

 владеть умениями участия в учебном диалоге — следить за соблюдением 
процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг 
друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога;  

 определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание 
коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации 
общения использовать средства речевой выразительности для выделения 
смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального 
характера; 

 формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме 
устного и письменного текста, целесообразно выбирая его жанр и структуру в 
соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

 выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различного вида, давать оценку ее соответствия цели ин-
формационного поиска; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 
систем Интернета; сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного 
поиска; 

 самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 
источника (текстового, иллюстративного, графического), учитывая характер 
полученного задания; 

 работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими 
прямую и косвенную информацию; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 
предложенный учителем способ проверки достоверности информации; 

 определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить 
способы ее проверки; 

 подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в 
соответствии с поставленной учебной задачей; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 
жизни и при работе в сети Интернет; 

 участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), 
группировать полученную информацию в соответствии с предложенными 
критериями. 

 оптимально, конкретно для каждой ситуации надоске расставлять фигуры; 

 обеспечивать взаимодействие между своими фигурами, концентрировать их на 
важном фронте борьбы; 

 создавать наибольшие трудности противнику, препятствовать выполнению его 
планов во время игры, стеснять взаимодействие фигур соперника, подрывать на 
доске его центр; 

 стратегическиовладевать пространством, особенно в центре, контролировать его на 
шахматной доске; 

 гармонично,взаимосвязанно располагать свои пешки и ослаблять пешки 
противника; 



 создавать «хорошие» фигуры у себя и «плохие»у соперника; 

 захватывать открытые или полуоткрытые линиии ключевые поля; 

 глубоко и эффективно оценивать позицию, составлять план игры на каждом ее 
этапе; 

 создаватьоснову для нанесения тактических ударов и осуществления шахматных 
комбинаций; 

 определять, когда выгодно проводить разменныеоперации во время игры; 

 анализировать расположение пешечных цепей;позиции, в которых конь сильнее 
слона и наоборот; 

 успешно выстраивать стратегию атаки и защиты,вести расчет вариантов и 
выбирать наилучшее продолжение партии; 

 объективно мыслить, подмечать скрытые нюансышахматной партии; 

 решительнее и быстрее играть, развивать свою интуицию, способность принимать 
правильные решения, терпение, концентрацию и умственную выносливость. 

 

Содержание курса 

Роль центра и пространства в шахматной партии  
Роль центра: понятие центра, главного шахматного центра, расширенного центра. 

Захват центра. Центр шахматной доски, центральные поля.  
Борьба за центр. Понятие централизации. Сознательная отдача центра с идеей 

контратаки. Классификация видов центра. Понятие открытого и закрытого центров, 
статичного центра, подвижного центра на примере шахматных партий.  

Роль пространства. Стесненные позиции. Цель захвата пространства при пешечном 

наступлении. Недостатки позиции с продвинутыми блокированными пешками. Приемы, с 

помощью которых осуществляется захват пространства. Опасности стесненных позиций. 

 

Разменные операции  
Размен в дебюте. Понятие размена, рассмотрение пешечного размена на примерах из 

популярных дебютов — французская защита, славянская защита, защита Каро — Канн.  
Размен в миттельшпиле. Положения о разменах, помогающие шахматисту в принятии 

верного решения; многообразие мотивов разменов, в частности выигрыш темпа и размен 

активной фигуры соперника. 
 

Размен в эндшпиле. Правила разменов в окончаниях. Опасность разменов в простых 
позициях на практических примерах. Размены «плохой» фигуры на «хорошую», 
равноценных фигур, своей слабой фигуры на сильную фигуру противника. 
 

Взаимодействие фигур  
Нападение и ограничение: понятия и разновидности нападений. Проявление 

ограничения в стартовой позиции шахматных фигур. Проблемы стесненных позиций на 
шахматной доске. Действия, помогающие избежать ограничения шахматных фигур. 
Поддержка. Понятие поддержки фигур. Мат в 2 хода, основанный на поддержке коней. 
«Крепости», стоящие на взаимной поддержке фигур и пешек. 
 

Перекрытие. Понятие перекрытия или выключения фигур. Прием перекрытия на 
примере классической шахматной партии Р. Рети — Е. Боголюбов (Нью-Йорк, 1924). 
 

План в шахматной партии  
Построение плана. Начало построения плана в дебюте. Кратковременные и 

долговременные планы.  
Динамический план. Влияние динамики на построение плана. Динамическое 

планирование.  



Оценка позиции при построении плана. Цели в позиции, влияющие на построение 
плана: слабые поля, открытая линия, открытый король и др. 
 

Стратегия на разных стадиях партии  
Стратегия дебюта. Открытые, полуоткрытые и за-крытые дебюты. Основные принципы 

разыгрывания дебюта. Сравнение образцового классического и современного 

разыгрывания дебюта. Популярные дебюты с перевесом за белых и черных фигур — Рус-

ская партия, Скандинавская защита, Сицилианская защита, Шотландская партия. 
 

Стратегия атаки. Атака как средство борьбы за достижение реального позиционного 

перевеса. Условия для реализации успешной атаки. Эффективность атаки при наличии 

открытой линии. Цели, виды и средства атаки. 
 

Стратегия защиты. Необходимые действия в соответствии с верной стратегией защиты. 

Пассивный и активный виды защиты. Приемы, помогающие в обороне без ухудшения 

собственного положения фигур на доске. Профилактические ходы как предупреждающая 

защита. 

 

Использование позиционных преимуществ  
Открытая и полуоткрытая линии. Понятие открытой и полуоткрытой линий. Создание 
батареи из тяжелых фигур на уже открывшейся линии. Использование двух открытых 
линий. Дебютные схе мы, в которых полуоткрытые линии определяют исход борьбы на 
доске. Препятствование открытым линиям соперника. 
 

Опорные пункты для фигур. Понятие форпоста, опорных пунктов. Линии, на которых 

обычно находятся форпосты. Роль фигур, расположенных на сильных пунктах и 

форпостах. Противостояние фор-посту противника. «Конь Пильсбери», «кольцо Пиль-

сбери». 

 

Слон против коня, конь против слона  
Слон сильнее коня. Открытые позиции, в которых слон сильнее коня. Замкнутые 

позиции, в которых больше пользы приносит конь. Позиции с открытыми диагоналями с 
преимуществом слонов. Два слона с преимуществом перед двумя конями или конем и 
слоном. Факты из практики Анатолия Карпова, Хосе-Рауля Капабланки и Роберта 
Фишера.  

Конь сильнее слона. Превосходство коня над слоном. Успешное противостояние двух 
коней двум слонам в закрытой позиции. Преимущество ферзя с конем против ферзя со 
слоном. Сила коня над слоном. 
 

Пешечные структуры  
Сдвоенные и строенные пешки. Понятие сдвоенных пешек. Понятие строенных пешек.  
Проходные пешки. Понятие проходной пешки. Виды проходных пешек — 

защищенная, отдаленная проходная, центральная. Понятие отсталой пешки и ее роль в 

партии. 
 

Висячие и изолированные пешки. Определение изолированной пешки или позиции с 
«изолятором». Теневые стороны изолированной пешки. Понятие «висячих» пешек. Борьба 
с «висячими» пешками.  

Пешечная цепь. Понятие и примеры пешечных цепей. Подвижная пешечная цепь и ее 
эффективность при атаке на противника. Заблокированная пешечная цепь. Прием 
«подрыв пешечной цепи». 
 

 

 

 



Пешечные окончания  
Правило квадрата. Этюд Рети. Понятие и виды оп-позиции — вертикальная, 
горизонтальная, диагональная и коневая. Правило квадрата с практическими примерами. 
Маневр Рети.Треугольник. Понятие маневра «треугольник» и примеры его применения на 
практике.Проходная пешка. Пешечные прорывы. Понятие, условия и применение приема 
«пешечный прорыв». 

 
Ладейные окончания  
Ладья и пешка против ладьи. Ключевые позиции в окончаниях «ладья и пешка против 

ладьи». Позиция Филидора, позиция Лусены с применением приема «построение 
мостика», позиция Ласкера. «Лобовая атака». Ошибки в ладейных окончаниях. 

Ладья и две пешки против ладьи. Ничья в позиции  
с двумя связанными пешками и ладьей против ладьи. Ошибки сильнейшей стороны в 
выигранных позициях. Защита окончаний с ладейной и слоновой пешка-ми у сильнейшей 
стороны.  

Ладья с пешками против ладьи с пешками. Значение расположения, удаленности пешек 

каждой из сторон в данном окончании. Неточности в равном эндшпиле, приводящие к 

проигрышу партии. Прием «лестница». 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 
 

Разделы и темы Основные виды 

программы учебной деятельности 
  

1. Роль центра и 

пространства — оценивать значение захвата центральных полей в партии; 
в шахматной партии  

(8 ч) 

— получать хорошую позицию в дебюте, захватывая центр 

своими фигурами и пешками; 
Роль центра. Борьба за 
центр. 

— анализировать, основываясь на принципах классической 
теории шахмат на примерах классических партий; 

Роль пространства. — анализировать особенности взаимодействия фигур и пешек; 

Стесненные позиции 

— анализировать классические партии, читать и уметь 

составлять аннотацию к ним; 

 — анализировать положение в центре, проблемы и риски 
 по занятию центра, знать виды центра 
  

2. Разменные операции — разменивать фигуры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле; 

(6 ч) 

— рассчитывать варианты, выбирать надежное продолжение, 
применять на практике основные положения по разменным 
операциям; 

Размен в дебюте. 

— овладевать искусством размена: менять свои слабые фигуры 

на сильные фигуры соперника, свои сильные фигуры беречь от 

разменов, проводить размены с максимальной выгодой 

(выигрышем темпа, развитием фигур и т. д.) 
Размен в миттельшпиле.  
Размен в эндшпиле  

 

  

3. Взаимодействие 

фигур — овладеть приемами нападения, поддержки, перекрытия; 
(5 ч) — согласовывать действия фигур на открытых линиях, 



обеспечивать свободное передвижение своим фигурам; 
Нападение и 

ограничение. 

— решать задачи на мат в 2 хода, основанные на поддержке 

фигур; 
Поддержка. Перекрытие — избегать ограничения; 

 — вовлекать в игру все свои фигуры 
  

4. План в шахматной 

партии 

— строить план уже в дебюте, грамотно выбирать расстановку 

фигур и пешек; 

(4 ч) 
— оценивать позицию перед построением и осуществлением 
плана; 

Построение плана. 

— овладеть понятиями«“слабые” поля», «открытая линия», 

«открытый король»; 

Динамический план. 
— анализировать позицию, раскладывая ее на отдельные 
элементы; 

Оценка позиции — анализировать и кратко комментировать свои партии 
при построении плана с помощью системы шахматных знаков 

  

5. Стратегия на разных — изучать начало популярных дебютов; 
стадиях партии (8ч.) 
Стратегия дебюта. 
Стратегия атаки. 
Стратегия защиты. — своевременно проводить рокировку; 

 

— просчитывать все варианты событий, прежде чем принимать 

пожертвованный соперником материал; 

— овладеть основными принципами разыгрывания дебюта; 

— использовать атаку на соперника, обладая прочным центром 

и открытыми линиями; 

— овладеть средствами атаки; 

— строить четкий стратегический план и просчитанное 

тактическое обоснование для начала атакующих действий; 

— выстраивать верную стратегию защиты: сначала отразить 

угрозы противной стороны, затем уравнять игру, по 

возможности получить контратаку; — планомерно усиливать 

собственную позицию; 

— использовать приемы защиты: устранение связки, захват 

утраченной вертикали, борьба за овладение открытой линией; 

— применять профилактические ходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время для проведения 

турниров ( 4 ч.)  

  



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Разделы и темы Основные виды 

программы учебной деятельности 
  

1. Использование — препятствовать открытым линиям соперника; 
позиционных 
преимуществ 

— создавать свои опорные пункты и форпосты на открытых 
линиях; 

(7 ч) — противостоять форпосту противника; 
Открытая и 
полуоткрытая — оценивать позиции с использованием позиционных преимуществ 
линии. Опорные пункты  
для фигур  

  

2. Слон против коня, — анализировать, какую роль выполняют фигуры (слон и конь) 
конь против слона в той или иной позиции; 

(6 ч) 

— понимать, в какой позиции слон окажется более полезным, чем 

конь, и наоборот; 

Слон сильнее коня. — оценивать позиции«слон против коня», «конь против слона» 
Конь сильнее слона  

  

3. Пешечные 

структуры — определять виды пешек в позиции; 

(8 ч)  

Сдвоенные и строенные — анализировать особенности(плюсы и минусы) сдвоенных 
пешки. Проходные 
пешки. пешек в позиции; 
Висячие и 
изолированные — различать защищенную, отдаленную и центральную 
пешки. Пешечная цепь проходные пешки; 

  

 

— анализировать и рассчитывать варианты с преимуществом 

проходных пешек; 

 
— использовать приемы борьбы с изолированными, висячими и 
отсталыми пешками; 

 
— анализировать преимущества и недостатки пешечных цепей в 
позиции; 

 

— применять прием «подрыв пешечной цепи» для ослабления 

пешечной цепи соперника; 

 — оценивать пешечные структуры 
  

4. Пешечные 
окончания 

— различать вертикальную,горизонтальную, диагональную и 
коневую оппозиции; 

(6 ч) — владеть приемом «правило квадрата», «маневр Рети»; 

Правило квадрата. 

— владеть приемом«треугольник»; 

— анализировать возможности и условия осуществления Этюд Рети. Треугольник. 

Проходная пешка. 

пешечного прорыва, владеть приемом «пешечный прорыв»; 

— оценивать позиции с пешечными окончаниями 



Пешечные прорывы 

  

5. Ладейные окончания 

— применять практическиосновные принципы разыгрывания 
ладейных окончаний на базовых позициях ладьи и пешки против 
ладьи; 

(6 ч) 
— владеть приемом «построение мостика» в позиции ладьи и пешки 
против ладьи; 

Ладья и пешка против 

ладьи. 

— применять на практике основные принципы разыгрывания 
ладейных окончаний на базовых позициях ладьи и двух пешек 
против ладьи; 

— применять на практикеосновные принципы разыгрывания 
ладейных окончаний на базовых позициях ладьи с пешками 
против ладьи с пешками; 

Ладья и две пешки 
против ладьи. 

— владеть приемами «лобовая атака» и «фронтальный шах»; 

Ладья с пешками 

— оценивать позиции с ладейными окончаниями 

против ладьи с пешками  

  

Время для проведения  

турниров (2 ч)  
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