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                    Учебно-тематическое планирование курса «Шашки» 

                                                        Первый год обучения 

№ тема всего 

часов 

теория практика 

Тема 1. Древность русских шашек 4 4  

1 Распространение шашек в России. Культурное 

значение шашек 

 2  

2 Классификационная система  

 

 2  

Тема 2.Понятие о правилах игры 8 4 4 

3 Сущность шашечной нотации и её значение.  2  

4 Виды шашечных соревнований, правила их проведения  2  

5 Упражнения на запись партий, отдельных положений. 

Разбор позиций на усвоение правил игры 

  2 

6 Упражнения на запись партий, отдельных положений. 

Разбор позиций на усвоение правил игры 

  2 

Тема 3.Основы шашечной теории 

 

8 4 4 

7 3 стадии партии, правило равновесия 

материальных сил, понятие о шашечной позиции, 

позиционное 

преимущество, сила дамки ,значение связок, размеров, 

понятие оппозиции, 

темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов 

 

 2  

8 3 стадии партии, правило равновесия 

материальных сил, понятие о шашечной позиции, 

позиционное 

преимущество, сила дамки ,значение связок, размеров, 

понятие оппозиции, 

темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов 

 

 2  

9 Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение 

правил игры 

  2 

10 Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение 

правил игры 

  2 

Тема 4.Способы выигрыша шашек 8 4 4 

11 Разнообразие практических приемов и умение 

ими пользоваться в процессе игры. Расчет ходов в 

партии. 

 2  

12 Жертва шашки ,«самообложение», «роздых», «Любки» , 

комбинационные ловушки, контрудары .Красота 

комбинаций 

 

 2  

13 Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных 

ловушек и  комбинаций 

  2 

14 Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных 

ловушек и комбинаций   

  2 

Тема 5.Значение центральных полей доски 4 4  

15 Сила и слабость центра и бортовых полей Значение плана  2  



игры. 

16 План игры на ослабление пункта. Овладение важными 

полями. 

 

 2  

Тема 6. Расчет ходов, ценность времени и пространства 8 4 4 

17 Игровое качество дамки по сравнению с простой 

шашкой. Правило оппозиции. Три дамки против одной. 

 2  

18 Треугольник А. Петрова, способ М. Голяева. Борьба 

одной шашки против двух и более. 

 

 2  

19 Нахождение дебютных ловушек и комбинаций 

 

  2 

20 Нахождение дебютных ловушек и комбинаций 

 

  2 

Тема 8.Проведение сеансов одновременной игры с 

разбором сыгранных партий 

 

28  28 

21 Сеанс одновременной игры   2 

22 Сеанс одновременной игры   2 

23 Сеанс одновременной игры   2 

24 Сеанс одновременной игры   2 

25 Сеанс одновременной игры   2 

26 Шашечный турнир   2 

27 Шашечный турнир   2 

28 Шашечный турнир   2 

29 Шашечный турнир   2 

30 Шашечный турнир   2 

31 Шашечный турнир   2 

32 Шашечный турнир   2 

33 Шашечный турнир   2 

34 Шашечный турнир   2 

  68 24 44 

 

 

Содержание учебного курса «Шашки» 

Тема 1. Древность русских шашек-4 часа  

Теория -4 часа. Распространение шашек в России. Культурное 

значение шашек Классификационная система  

 

Тема 2.Понятие о правилах игры-8 часа  

Теория-4 часа. Сущность шашечной нотации и её значение. 

Виды шашечных соревнований, правила их проведения 

Практика-4 часа.  Упражнения на запись партий, отдельных положений. Разбор 

позиций на усвоение правил игры 

 

Тема 3.Основы шашечной теории-8 часа. 

Теория-4 часа.  3 стадии партии, правило равновесия 

материальных сил, понятие о шашечной позиции, позиционное 

преимущество, сила дамки ,значение связок, размеров, понятие оппозиции, 

темпах, маневрах, важности расчета ходов и вариантов 

Практика-4 часа. Разбор тематических позиций. Упражнение на освоение правил 



игры 

 

Тема 4.Способы выигрыша шашек-8 часа 

Теория-4 часа. Разнообразие практических приемов и умение 

ими пользоваться в процессе игры. Расчет ходов в партии. Жертва шашки , 

«самообложение», «роздых», «Любки» , комбинационные ловушки, контрудары .Красота 

комбинаций 

Практика-4 часа.  Разбор тематических позиций. Нахождение дебютных ловушек и 

комбинаций 

 

Тема 5.Значение центральных полей доски-4 часа.  

Теория-4 часа. Сила и слабость центра и бортовых полей Значение плана игры. План 

игры на ослабление пункта. Овладение важными полями. 

 

Тема 6. Расчет ходов, ценность времени и пространства-8 часа. 

Теория-4 часа. Игровое качество дамки по сравнению с простой шашкой. Правило 

оппозиции. Три дамки против одной. Треугольник А. Петрова, способ М. Голяева. Борьба 

одной шашки против двух и более. 

Практика-4 часа. Разбор и развертывание с партнерами характерных 

тематических позиций. 

 

Тема 7.Основные задачи дебюта-8 часа 

 Теория-4 часа. «Игра Петрова», «игра Филиппова», «обратно- 

городская партия» , «перекресток», «игра Бодянского». Какие шашки 

развивались в дебюте? 

Практика-4 часа. Нахождение дебютных ловушек и комбинаций 

 

Тема 8.Проведение сеансов одновременной игры с разбором сыгранных партий-28 

часов 

Практика -28 часов 

Сеанс одновременной игры. Шашечный турнир. 
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