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Модуль №1 (Введение) 

1. Вводный урок нашего курса, что необходимо для начала обучения. Обзор основных 

функций интернет. Обзор учебных пособий. Ютуб-канал, видео-уроки. (Для 

преподавателя) 

2. Как ходят фигуры. Шах. Мат. Рокировка. Взятие на проходе. Превращение пешки. 

Виды ничьи. (1 и 2 видео-уроки + 9-16 и 56 стр. Пожарский) 

3. Шахматная нотация, как записывать партию (11-13 стр. Пожарский) 

4. Практическая тренировка №1, шахматы в интернете. Контроль времени. Играем наши 

первые партии 10-15 партий. 

5. Простейшие маты: ферзём и ладьёй, двумя ладьями, одним ферзём, одной ладьёй. (3 

видео-урок + 17-18 стр. Пожарский) 

5*. Мат двумя слонами, мат конём и слоном (18-19 стр. Пожарский) - (для общего 

ознакомления) 

6. 10 правил игры в дебюте (4 видео-урок + 20-22 стр. Пожарский) 

7. Нападение и защита. Размен. Сравнительная ценность фигур. (22-26 стр. Пожарский) 

8. Общие принципы стратегии и тактики в шахматах (19-20 стр. и 26-32 стр. Пожарский) 

9. Особенности фигур (32-41 стр. Пожарский) 

10. «Силовые» методы в шахматах: шах, нападение, размен, жертва, угроза. 

Форсированный вариант (46-50 стр. Пожарский) 

11. Практическая тренировка №2, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (50 партий). 

12. Практическая тренировка №3, решение задач (10-35 стр. Иващенко 1а, (1-150 задача 

на мат в 1 ход) + 59-61 стр. Пожарский (1-35 задача)) 

13. Виды преимущества в шахматах (84-100 стр. Пожарский) 
 

Модуль №2 (Практика) 

1. Обзор дополнительных функций интернет площадки lichess. 

2. Простые тактические удары (шахматные комбинации). Двойной удар, открытое 

нападение, связка, сквозной удар (5, 6, 9 видео-урок) 

3. Отвлечение, завлечение, перегрузка, уничтожение защиты, создание пата (7, 8, 10 

видео-урок) 

4. Практическая тренировка №4, решение задач (36-50 стр. Иващенко 1а, (151-240 задача 

на выигрыш фигур)) 

5. Практическая тренировка №5, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (100 партий). 

6. Практическая тренировка №6, анализ партий (проанализировать 5 партий) 

7. Виды ничьи. Спасение партии на ничью (55-56 стр. Пожарский + 2 и 10 видео-уроки) 

8. Практическая тренировка №7, решение задач (51-55 стр. Иващенко 1а, (241-270 задача 

сделать ничью) + 63-64 стр. Пожарский (72-79 задача)) 

9. Задачи на мат в 2 хода. С чего начинается решение, как проверяется его истинность. 



10. Практическая тренировка №8, решение задач (56-106 стр. Иващенко 1а, (271-569 

задача мат в 2 хода) + 61-63 стр. Пожарский (36-71 задача)) 

11. Практическая тренировка №9, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (150 партий). 

12. Что делать, если не получается решить какую-то задачу? 
 

Модуль №3 (Дебют) 

1. Три стадии шахматной партии (65-67 стр. Пожарский) 

2. Основные цели дебюта (68-72 стр. + 4 видео-урок) 

3. Классификация и примеры конкретных дебютов (72-78 стр. Пожарский) 

4. Часто встречающиеся ошибки в дебютах (78-83 стр. Пожарский) 

5. Как продолжить изучение дебютов? 

6. Практическая тренировка №10, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (200 партий). 

Модуль №4 (Шахматные окончания) 

1. Пешечные окончания с маленьким числом пешек (видеокурс №2, (1-8 видео-уроки) + 

101-105 и 111 стр. Пожарский) 

2. Пешечные окончания с большим числом пешек (видеокурс №2, (1, 9-10 видео-уроки) 

+ 105-115 стр. Пожарский) 

3. Фигура против пешки (116-120 стр. Пожарский) 

4. Позиционная ничья, построение крепости (120-123 стр. Пожарский) 

5. Ладейные окончания, использование открытых линий, атака по 7 и 8 горизонтали 

(123-132 стр. Пожарский) 

6*. Ладья и пешка против ладьи, двенадцать теоретических позиций (132-136 стр. 

Пожарский) - (для общего ознакомления) 

7. Сила проходной пешки в ладейном окончании (136-142 стр. Пожарский) 

8. Активность фигур в ладейном окончании (142-151 стр. Пожарский) 

9. Пешечные слабости в ладейном окончании (151-153 стр. Пожарский) 
 

10*. Дополнительные ничейные ресурсы (153-156 стр. Пожарский) - (для общего 

ознакомления) 

11. Четырёхладейные окончания (156-158 стр. Пожарский) 

12. Коневые окончания (158-159 стр. Пожарский) 

13. Слоновые окончания, слоны одноцветные (159-165 стр. Пожарский) 

14. Слоновые окончания, слоны разноцветные (165-167 стр. Пожарский) 
 

15*. Слон против коня (168-177 стр. Пожарский) - (для общего ознакомления) 
 

16. Ферзевые окончания (181-183 стр. Пожарский) 



17*. Борьба фигур без пешек (184-187 стр. Пожарский) - (для общего ознакомления) 
 

18*. Лишнее качество, ладья за лёгкую фигуру в окончании (187-193 стр. Пожарский) - 

(для общего ознакомления) 

19. 20 правил игры в эндшпиле (193-194 стр. Пожарский) 
 

20. Практическая тренировка №11, решение задач (195-204 стр. Пожарский (81-185 

задачи)) – (постараться решить хоть что-нибудь, также посмотреть в конце учебника 

ответы и подготовить 10 задач, о которых Вы сможете рассказать) 

21. Практическая тренировка №12, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (300 партий). 

Модуль №5 (Тактические удары и комбинации) 

1. Углубление в тему шахматных комбинаций 

2. Двойной удар (205-208 стр. Пожарский) 

3. Открытое нападение (208-210 стр. Пожарский) 

4. Связка (210-212 стр. Пожарский) 

5. Завлечение (212-213 стр. Пожарский) 

6. Отвлечение (214-215 стр. Пожарский) 

7. Уничтожение защиты (216 стр. Пожарский) 

8. Освобождение пространства (218 стр. Пожарский) 

9. Перекрытие (220 стр. Пожарский) 

10. Блокирование поля (221-222 стр. Пожарский) 

11. Рентген (223-224 стр. Пожарский) 

12. Перегрузка фигур (225-226 стр. Пожарский) 

13. Промежуточный ход (227-228 стр. Пожарский) 

14. Разрушение пешечного прикрытия короля (229-230 стр. Пожарский) 

15. Захват пункта (232 стр. Пожарский) 

16. Капкан (233 стр. Пожарский) 

17. Далеко продвинутая пешка (234-235 стр. Пожарский) 

18. Практическая тренировка №13, решение задач (107-131 стр. Иващенко 1а, (570-719 

задача на выигрыш фигур) + 5-39 стр. Иващенко 1b, (720-929 задача на выигрыш 

фигур) 

19. Практическая тренировка №14, шахматы в интернете. С учётом всего, что было уже 

изучено продолжаем играть в шахматы по интернету (400 партий). 

 

 

 

 

Модуль №6 (Атака на короля) 



1. Атака на короля – как стратегия 

2. Как не надо и как надо атаковать на короля (237-242 стр. Пожарский) 

3. Атака на слабый пункт f7 (f2) (242-243 стр. Пожарский) 

4. Атака на нерокировавшего короля (243-247 стр. Пожарский) 

5. Не рокируйте под атаку (247-248 стр. Пожарский) 

6. Атака при односторонних рокировках (249-280 стр. Пожарский) 

7. Атака при разносторонних рокировках (280-283 стр. Пожарский) 

8. Контратака (283-288 стр. Пожарский) 

9. Практическая тренировка №15, посмотреть решение задач 336-350 в 

Пожарском и объяснить 5 из этих задач. 

 

 
Модуль №7 

(Подведение итогов и дальнейшее шахматное развитие) 

1. Основы стратегии (291-389 стр. Пожарский) 

2. Продолжаем решать задачи (Задачник Иващенко 1b решить до конца) 

3. Постоянная игра на lichess (играем не менее 3 партий в день и стараемся поднять 

рейтинг до 1900) 

4. Просмотр видео на ютуб шахматной тематики 
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