
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРСПЕКТИВА» 

(МБУДО «ЦДО «ПЕРСПЕКТИВА») 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

_____________ И.Н.Шишкина 

Приказ № 55/1 

от «04» сентября 2020 г. 

 

 

 

Рабочая программа на 2020 – 2021 учебный год 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

«Белая ладья» 

Возраст обучающихся: 8-12 лет 

Год обучения – четвертый 

Группы: 4 «А» 

 

 

 

Автор-составитель 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Белая ладья»: 

Еремин Андрей Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 

 

 

Ф.И.О педагога, реализующего  

дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу «Белая ладья»: 

Еремин Андрей Анатольевич, 

педагог дополнительного образования 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2020 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Белая ладья» физкультурно-спортивная. 

Тип программы модифицированная.  

Вид деятельности шахматы. 

Возраст обучающихся: 8-12 лет.  

Год обучения – четвертый. 

Группы: 4 «А». 

Уровень сложности – «Базовый уровень». 

Особенности обучения: 

 

Группа Количеств

о учебных 

часов по 

программе 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

занятий 

всего 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжитель

ность занятий 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю 

4 «А» 204 34 102 3 

2 

академических 

часа по 40 мин. 

6 

 

Группа Дата первого занятия Дата последнего 

занятия 

Дни недели занятий 

по расписанию 

4 «А» 08.09.2020 13.05.2021 

Вторник 

Четверг 

Суббота 

 

Цель рабочей программы на текущий учебный год. 

Развитие личности воспитанника через решение различных задач, воспитание уважения 

к партнеру. Формированию здорового образа жизни.  

Задачи на текущий учебный год: 

Изучить взаимодействие фигур, стратегические и тактические особенности эндшпиля, 

дебютные системы.  

Сформировать устойчивую мотивацию детей к познанию и творчеству. 

Сформировать основы знаний о здоровом образе жизни и его пропаганда. 

Воспитание инициативности, самостоятельности, ответственности. 

 

Планируемые результаты  

Знать взаимодействие фигур. Тактические особенности пешечного и ладейного 

эндшпиля. Дебютные системы. Общие принципы разыгрывания гамбитных дебютов. 

Знания: 

- комбинация и ее составные части; 

- взаимодействие фигур; 

- тактические особенности пешечного и ладейного эндшпиля; 

- миттельшпиль, нарушенное материальное равновесие; 

- партии выдающихся шахматистов прошлых веков. 

Умения: 

- находить тактические приемы и проводить комбинацию; 

- решать задачи на комбинации; 

- решать этюды; 

- различать гамбиты, дебютные системы. 
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Не документальные формы контроля соревнования: 

- Матчевая встреча среди родителей и детей МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

- Первенство ХМАО-Югры по классическим шахматам среди юношей и девушек 

до 11, 13, 15, 17, 19 лет 

- Первенство ХМАО-Югры по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 11, 

13, 15, 17, 19 лет 

- Первенство УРФО по классическим шахматам 

- Открытый турнир по шахматам «Югра» 

- Кубок Югры по быстрым шахматам - этап Рапид Гран-При России - кубка России 

по быстрым шахматам 

- Первенство  МБУДО «ЦДО «Перспектива» детей до 9 лет 

- Городской шахматный турнир «Белая Ладья» 

- Матчевая встреча между командами педагогов  

- Новогодняя шахматная викторина для четвертого года обучения 

- Рождественский турнир по быстрым шахматам 

- Рождественский епархиальный турнир по быстрым шахматам 

- Городской турнир Юный шахматист 

- Матчевая встреча между ЮША и МБУДО «ЦДО «Перспектива» 

- Первенство города по классическим шахматам до 9 лет 

- Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню защитника отечества 

- Матчевая встреча между командами Юность и Ветеран 

- Турнир по быстрым шахматам среди женщин посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

- Первенство среди детей МБУДО «ЦДО «Перспектива» до 15 лет 

- Первенство округа среди учащихся до 9 лет 

- Первенство России по классическим шахматам до 9, 11, 13, 15 лет 

- Городские отборочные соревнования по классическим шахматам до 11, 13, 15, 17 

лет 

- Первенство России среди детей до 9 лет 

- Федерация шахмат Югры проводит турнир по быстрым шахматам к дню города 

Ханты-Мансийска 

- Этап кубка России в г. Челябинск 

 

 

Промежуточная аттестация за первое полугодие четвертого года обучения тест, 

соревнования.  

Итоговая аттестация за второе полугодие четвертого года обучения тест, соревнования.  


