
Элективный курс по шахматам 

 

Новичок 
 
Элективный курс по шахматам познакомит ученика с азами игры и даст шанс проявить 
себя на усложненных учебных партиях. 
 
1. История шахмат. Доска и фигуры. Начальная расстановка. 
2. Ходы короля, слона, ладьи, ферзя. Игры на запоминание фигур. 
3. Ходы коня, пешки. Превращение пешки. 
4. Ходы фигур. Повторение всех фигур.  
5. Ценность фигур. Шахматная нотация. Взятие.  
6. Нападение и защита. Размен. Типы разменов.  
7. Шах. Защиты от шаха. Мат.  
8. Мат — упражнения. Пат.  
9. Превращение пешки. Правило взятия на проходе.  
10. Рокировка. Принципы игры в начале партии.  
11. Матование одинокого короля. Линейный мат.  
12. Матование одинокого короля. Мат ферзем.  
13. Некоторые случаи ничьей.  
14. Вечный шах.  
15. Дебют. Развитие фигур. Виды центра.  
16. Ошибки в дебюте. Быстрые партии (детский мат). Запись партии. 
17. Материальное преимущество. Особенности каждой фигуры.  
 
Базовый 
 
На онлайн-уроках элективного курса по шахматам преподаватель научит школьника 
новым тактическим приемам, закрепить которые он сможет на более сложных 
практических заданиях. 
 
1. Тактические приемы: двойной удар.  
2. Тактические приемы: коневая вилка.  
3. Тактические приемы: связка.  
4. Повторение. Двойной удар, вилка, связка. 
5. Типичные матовые конструкции. Защита от мата.  
6. Тактические приемы: вскрытый шах.  
7. Тактические приемы: вскрытое нападение.  
8. Тактические приемы: двойной шах.  
9. Повторение. Вскрытый шах, вскрытое нападение, двойной шах.  
10. Тактические приемы: уничтожение защитника.  
11. Тактические приемы: отвлечение.  
12. Тактические приемы: завлечение.  
13. Повторение. Тактические приемы. Уничтожение защитника, отвлечение, завлечение.  
14. Классификация дебютов. Открытые, закрытые, полуоткрытые дебюты.  
15. Ловушки в дебюте. Запись партии.  
16. Атака на короля в дебюте и в короткой рокировке.  
17. Атака на короля при разносторонних рокировках. Пешечный штурм.  
18. Защита от матовых угроз (промежуточный шах, размен, рентген, вечный шах).  
19. Пешечный эндшпиль. Оппозиция.  
20. Приемы в пешечном эндшпиле.  
21. Типы проходных пешек.  
22. Борьба ферзя против пешки.  
23. Борьба ладьи, слона, коня против пешки.  
 



Продвинутый 
 
В ходе индивидуальных занятий на элективном курсе по шахматам репетитор и ученик 
разберут сложные стратегии и комбинации. Потренировать навыки школьник сможет на 
партиях продвинутого уровня. 
 
1. «Капкан». Ловля фигур, ограниченных в подвижности.  
2. Тактические приемы: блокировка, спертый мат.  
3. Тактические приемы: перекрытие.  
4. Сложные случаи связки. Крестообразная связка. Избавление от связки.  
5. Слабость последней линии. Перегрузка как разновидность отвлечения.  
6. Тактические приемы — освобождение поля и линии. «Мат Диларам». 
7. Типичные комбинации в атаке. Жертва на h7, h6, g6.  
8. Более сложные типичные комбинации. Комбинация Ласкера. Жертвы на е6 и f7. 
9. Обобщение по тактическим приемам.  
10. Основы стратегии. Параметры оценки позиции.  
11. Теоретические линии Итальянской партии и защиты двух коней.  
12. Знакомство с Сицилианской защитой.  
13. Ладейные окончания. Позиция Филидора, мостик.  
14. Слоновые окончания. Мат двумя слонами.  
15. Приемы спасения в сложных позициях.  
 
Эксперт 
 
Задача репетитора на элективном курсе по шахматам — вместе с учеником разобрать 
теорию и задачи, достойные экспертного уровня. Такая программа поможет школьнику 
подготовиться к турнирам. 
 
1. Материальное и позиционного преимущество. Бессмертная партия Андерсена.  
2. Борьба за центр как важнейший принцип стратегии. Разновидности центра.  
3. Разновидности центра (закрепление). Неподвижный пешечный центр (закрытый). 
Открытый центр.  
4. Динамический центр. Сильный пешечный центр.  
5. Подрыв пешечной цепи и центра.  
6. Фигуры против пешечного центра.  
7. Фигурно-пешечный центр.  
8. Роль центра при фланговых операциях.  
9. Хорошие и плохие слоны. Ограничение слона пешечной цепью.  
10. Разноцветные слоны в миттельшпиле.  
11. Слон сильнее коня. Конь сильнее слона.  
12. Открытые и полуоткрытые линии и атака на короля.  
13. Форпост (повторение). Форпост на открытой и полуоткрытой линии, борьба за 
открытую линию.  

 


