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Уважаемая Гульназ Радмиловна!

Издательством «Просвещение» подготовлен, выпущен и предлагается образовательным 
организациям Республики Башкортостан уникальный учебно-методический комплекс, не имеющий 
аналогов в других издательствах, -  «Шахматы в школе. 1-4 классы». УМК разработан при поддержке 
фонда «Шахматы в школе» совместно с ФИДЕ.

Комплект включает учебные пособия для начальной школы в бумажной и электронной 
формах, методические пособия для учителя и рабочие тетради. Пособия помогут ребенку выйти за 
рамки регламентированного общеобразовательного процесса, раскрыть свой творческий 
и интеллектуальный потенциал, развить гармоничную личность. Умения и навыки, которые 
формируют у детей шахматы, соответствуют требованиям федерального образовательного стандарта 
начального образования.

Обучение по УМК «Шахматы в школе» возможно на уроках физической культуры, в рамках 
вариативной части учебного плана, во внеурочной деятельности, а также в организациях 
дополнительного образования. Каждый ребенок имеет возможность получить III юношеский разряд 
по шахматам, полностью освоив материал.

АО «Издательство «Просвещение» на основании статьи 93 Федерального закона №44 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предлагает рассмотреть возможность заключения 
государственного контракта на приобретение УМК «Шахматы в школе».

Цена включает в себя стоимость товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, погрузку, 
доставку товара до места хранения, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.

Срок исполнения: в течение трех месяцев с момента подписания государственного контракта.
По вопросам оформления заказа образовательные организации могут обращаться 

к начальнику отдела по работе с государственными заказами Трофимовой Галине Владимировне 
по тел. 8(495)789-30-40, доб.41-44, e-mail: GTrofimova@prosv.ru и региональному директору 
Лысову Сергею Станиславовичу, моб. 8(963)895-97-27, e-mail: SLysov@prosv.ru.

Приложение 1 -  Коммерческое предложение по УМК «Шахматы в школе».
Приложение 2 -  План информационно-методической поддержки УМК «Шахматы в школе». 
Приложение 3 -  Рекоме!

С уважением,
Управляющий директор

Исполнитель:
Лысов С.С.
8(495)789-30-40 (доб. 42-44)
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http://wvvw.prosv.ru
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Приложение 1

Коммерческое предложение по УМК «Шахматы в школе» для заключения Государственного
контракта на 2017 год.

Код 1C Класс Автор с 1C 
издательства 

«Просвещение»

Наименование в 1C 
издательства 

«Просвещение»

Год
издания

Цена с 
НДС, руб

33-0163-02 1
Уманская Э.Э., 
Волкова Е.И., 
Прудникова Е.А.

Шахматы в школе. 1-ый 
год обучения 
Учебное пособие

2017 308,00

33-0167-01 1
Уманская Э. Э., 
Волкова Е. И., 
Прудникова Е. А.

Шахматы в школе. 1-ый 
год обучения. Рабочая 
тетрадь

2017 143,00

33-0171-01 1
Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 1-ый 
год обучения. 
Методическое пособие

2017 198,00

33-0164-02 2 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 2-ой 
год обучения 
Учебное пособие

2017 308,00

33-0168-01 2 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 2-ой 
год обучения. Рабочая 
тетрадь

2017 143,00

33-0172-01 2 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 2-ой 
год обучения. 
Методическое пособие

2017 198,00

33-0165-02 3 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 3-ий 
год обучения 
Учебное пособие

2017 308,00

33-0169-01 3 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 3-ий 
год обучения. Рабочая 
тетрадь

2017 143,00

33-0173-01 3 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 3-ий 
год обучения. 
Методическое пособие

2017 198,00

33-0166-02 4 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 4-ый 
год обучения 
Учебное пособие

2017 308,00

33-0170-01 4 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 4-ый 
год обучения. Рабочая 
тетрадь

2017 143,00

33-0174-01 4 Прудникова Е. 
А., Волкова Е. И.

Шахматы в школе. 4-ый 
год обучения. 
Методическое пособие

2017 198,00



Приложение 2

План информационно-методической поддержки УМК «Шахматы в школе»

В рамках методической поддержки учителей издательство предлагает комплексный 
подход по сопровождению внедрения нового предмета «Шахматы» в образовательный 
процесс:

1. Консультации методистов об особенностях работы с УМК.
2. Компоненты УМК в электронном виде: пособия для учителя с 1 по 4 класс, 

электронные формы учебников.
3. Участие специалистов издательства в крупных региональных методических 

мероприятиях (конференции, круглые столы, курсы повышения квалификации).
4. На усмотрение региональных органов управления образованием и организаций, 

занимающихся переподготовкой и повышением квалификации педагогических кадров, 
предлагаем:

Временные
рамки

Циклы очных/дистанционных 
семинаров (вебинаров)

Авторские лекции

Январь-
февраль

2018

Шахматы как инновационный 
общеобразовательный предмет в 
системе школьного образования. 
Передовой мировой и российский 
опыт внедрения шахмат в 
образовательный процесс школы

Балгабаев Марат, координатор проекта 
«Шахматы в школе»

Март 2018 Роль шахмат в развитии 
творческого потенциала и умения 
учиться детей младшего 
школьного возраста

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ

Апрель 2018 Методические возможности УМК 
«Шахматы в школе» в контексте 
реализации ФГОС (Содержание 
шахматного образования в рамках 
реализации ФГОС)

Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Май 2018 Методические подходы и 
педагогические технологии 
преподавания курса «Шахматы в 
школе»

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ
Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Сентябрь
2018

Проектная деятельность на уроках 
шахмат

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ
Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Октябрь
2018

Рекомендации по оценке 
образовательных результатов

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ



Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Ноябрь 2018 Формирование метапредметных 
навыков и умений при работе с 
заданиями УМК «Шахматы в 
школе»

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ
Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Декабрь
2018

Внеурочная работа по шахматам. 
Организация соревнований, 
шахматных праздников

Прудникова Екатерина Анатольевна, 
к.п.н., мастер ФИДЕ по шахматам, 
тренер ФИДЕ
Волкова Екатерина Игоревна, 
Шахматная федерация Москвы, 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, тренер ФИДЕ по шахматам.

Предлагаем педагогам видеолекции авторов нового УМК «Шахматы в школе». Лекции 
посвящены особенностям организации образовательного процесса, специфике нового 
предмета и уникальности УМК на современном рынке образовательных продуктов:
https://voutu.be/NG02zlwtfzc

https://voutu.be/NG02zlwtfzc


Приложение 3

Рекомендации по использованию УМК «Шахматы в школе» в учебном процессе

Модуль «Шахматы» можно интегрировать в:

1. Образовательный процесс в качестве урочной деятельности в ходе освоения 
программы выполняются требования ФГОС к предметным результатам освоения ООП.

Предметная область «Математика и информатика». ФГОС НОО. Раздел II. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 12.2. [...] 2) овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения...

Предметная область «Физическая культура». ФГОС НОО. Раздел II. Требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 12.7. [...] 1) формирование первоначальных представлений о значении 
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное)

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики шахматной 
игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в интеллектуально-физкультурной 
деятельности, включающей в себя: интеллектуально-спортивные динамические игры, 
подвижные игры различной интенсивности, соревновательную деятельность, спортивно
шахматные праздники.

2. Внеурочную деятельность ООП. В ходе освоения выполняются требования ФГОС к 
метапредметным, личностным результатам освоения ООП.

Направление внеурочной деятельности спортивно-оздоровительное.
Выделение спортивной, соревновательной составляющей шахмат, личностные результаты 
освоения ООП преобладают.

Направление внеурочной деятельности общеинтеллектуальное.
Особое внимание уделяется алгоритмам составления и решения задач, культуре мышления. 
Метапредметные результаты освоения ООП преобладают.

3. Дополнительное образование
Направленность физкультурно-спортивная.
Подготовка к соревнованиям, получение спортивных разрядов и званий, включение в 

московскую и международную рейтинговую систему.
Направленность техническая.
Решение и составление нестандартных задач на основе элементов шахматной игры 

(доска как математический объект, задачи на расположение фигур на доске, с 
использованием ходов фигур).

Состав УМК

1. Учебное пособие
Учебные пособия по шахматам для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций знакомит детей с основами шахматной игры. В ходе 
первого года обучения школьники получат представление об истории возникновения 
шахмат, познакомятся с фигурами и их ходами, разучат некоторые тактические приёмы, 
узнают основные правила игры в шахматы и научатся делать запись шахматной партии.

В ходе второго года обучения в процессе работы с учебником школьники узнают 
новые тактические приёмы и получат представление об интересных шахматных 
комбинациях, научатся видеть угрозы партнёра и создавать атаку на его короля, а также 
реализовывать большое материальное преимущество в эндшпиле, познакомятся с 
биографиями выдающихся шахматистов.



В ходе третьего года обучения школьники вспомнят пройденные и разучат новые 
тактические приёмы, научатся анализировать партии, разыгрывать элементарные пешечные 
окончания, познакомятся с шахматными этюдами, сыграют несколько турниров и 
обязательно ощутят вкус победы.

В ходе четвёртого (заключительного) года обучения школьники научатся сочетать 
тактические приёмы, находить план игры, видеть угрозы партнёра, оценивать позиции, 
получат начальные представления о шахматных окончаниях и сыграют несколько турниров, 
в которых обязательно почувствуют себя победителями.

2. Методические рекомендации
Пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и рабочей программой 
«Шахматы в школе». Содержание пособия направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении шахматной игры.

В данном пособии подробно объясняются особенности проведения уроков по 
шахматам в первом классе общеобразовательной школы, что может быть успешно 
использовано учителями с минимальной шахматной подготовкой. К каждому уроку даны 
необходимые разъяснения. В приложении приведён перечень физкультминуток, 
кинезиологических упражнений и динамических шахматных игр, которые можно применять 
на уроках по шахматам.

Пособие предназначено для учителей общеобразовательной организации, а также 
может быть полезно родителям, помогающим своим детям постигнуть основы шахматной 
игры.

3. Рабочая тетрадь
Рабочая тетрадь дополняет материалы учебного пособия «Шахматы» с целью 

наиболее успешного освоения детьми основ игры в шахматы. Тетрадь отражает главные 
этапы учебной деятельности младшего школьника, включая мотивацию, усвоение новых 
знаний и их применение, выводы и обобщения, контроль и оценку достижений.

4. ЭФУ
Электронный учебник или, точнее, электронная форма учебника (ЭФУ) — это 

электронное издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному 
оформлению печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника. (Приказ № 
1559 от 8 декабря 2014 г.)


