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I. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

"Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания умственных 

способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь школьников как 

один из элементов умственной культуры… "  

В.А. Сухомлинский  

 Шахматы — древняя и мудрая игра, которая появилась в Индии 

приблизительно полторы тысячи лет назад. И если шахматы выдержали такое 

испытание временем, значит это далеко не простая игра и есть в шахматах что-то очень 

глубокое и чарующее. Возможно, когда придумывали шахматы, то мудрые люди в них 

вложили глубокие идеи, отражающие законы жизни, а не просто чтобы планировать 

военные действия. 

Действительно, на шахматной доске действуют те же самые законы, что и в 

реальной жизни. Это упрощённая модель для философского осмысления законов 

жизни. С помощью метода аналогий можно увидеть массу параллелей. Каждый ход — 

поступок, который определяет дальнейшую позицию на доске — судьбу. Иногда нужно 

жертвовать материал ради получения позиционных выгод. Пешка, когда проходит 

длинный тернистый путь, полный опасностей, эволюционирует в ферзя. Некоторые 

сразу начинают партию с жертвы пешки — гамбит, чтобы получить длительную 

инициативу и возможность атаки, но если она не удастся, то скорее всего партия будет 

проиграна. Шахматы к тому же учат объективности, умению реально оценивать свои 

возможности в зависимости от текущей пози  ции. Не зря великий русский поэт А.С. 

Пушкин в одном из писем жене от 30 сентября 1832 года писал: «Благодарю, душа моя, 

за то, что в шахматы учишься, это непременно нужно во всяком благоустроенном 

семействе; докажу после». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЬЗА ШАХМАТ 
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В современном обществе актуальность и полезность шахмат не просто не 

утратилась, а оказалась особенно нужной в век компьютеризации. 

В ближайшие два года в расписании занятий учащихся начальной школы 

должны появиться уроки шахмат, заявила, выступая на правительственном часе в 

Совете Федерации, глава министерства просвещения Ольга Васильева. 

Как уже говорилось выше, шахматы во многом отражают законы жизни и 

деятельности людей.  Например, создание урока, на мой взгляд,  похоже на партию в 

кингчесс1 – королевские шахматы, учитель начинает с пустой доски, выставляя 

поочередно фигуры, наполняя урок, как гроссмейстер, желающий поставить мат 

незнанию. 
Каждая шахматная фигура для меня ассоциируется с определенным 

компонентом урока, а в процессе шахматной партии важно уметь: 

1. Правильно расставить фигуры на доске – то есть определить 

приоритеты своей педагогической деятельности. 

2. Знать значение каждой фигуры – это ключевые компетенции педагога: 

профессиональная, коммуникативная, информационная, правовая 

3. Выработать грамотную стратегию - направлять процессы воспитания и 

обучения в соответствии с государственными задачами. 

4. Рассчитать последствия сделанного хода – планировать результат 

своей деятельности и достигать поставленной цели. 

Последнее умение я считаю одним из самых значимых и для образовательного 

процесса, и для шахматной партии.   

Данная методическая разработка предполагает описание приемов, связанных с 

шахматной игрой, которые учитель может использовать на разных этапах урока. Это 

позволит разнообразить урок и сделать его более интересным. Великий французский 

философ Жан Жак Руссо сказал когда-то: «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы 

внушить ненависть и к тем, кто их преподаёт, и ко всему преподаваемому». Урок 

интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого слова. 

Современный, — это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, это и 

актуальный сегодня. 

Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, еще важно - минимум репродукции и максимум 

творчества и сотворчества. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 один из вариантов шахмат с модифицированными правилами: игра ведется на 

обычной доске, обычными комплектами фигур, по обычным правилам, но партия 

начинается на пустой доске, фигуры выставляются в процессе игры, вместо очередных 

ходов 
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Интерпретация шахматных фигур с точки зрения учителя 

 

 

 

КОРОЛЬ 

 

 

Самая главная фигура, все остальные 

должны его защищать, если сделать это 

невозможно - проигрыш партии 

 

ЭТО ЦЕЛЬ УРОКА 

 

 

ФЕРЗЬ 

 

Вторая по значимости фигура, самая 

сильная, полководец, защищающий короля 

 

СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

(формы, методы, приемы) 

  

СЛОН 

 

"Разведчик", т.к. он слоняется  в стане 

врага, наводит огонь на себя или  просто 

наблюдает, 

поэтому он и ходит не навстречу 

противнику, а по диагонали 

 

ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

  

КОНЬ 

 

Это единственная фигура, которая может 

передвигаться не по прямой траектории и 

прыгать через фигуры, свои и соперника 

 

ИМПРОВИЗАЦИЯ  

(без этого урока не бывает) 

  

ЛАДЬЯ 

 

Ходит только по прямой во всю доску и по 

всем направлениям - как защитник 

крепости вдоль её периметра 

 

СТРУКТУРА УРОКА  

(в соответствии с выбранной 

технологией) 

  

ПЕШКА 

 

Самая слабая фигура в шахматах, но 

единственная в процессе игры может стать 

ферзем - самой сильной фигурой 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ 

(у каждого педагога они есть) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель: раскрыть методику использования элементов шахматной игры на 

различных этапах урока, описание видов деятельности педагога и учащихся. 

Приемы с использованием элементов шахматной игры скорее всего 

подойдут к урокам в технологии развития критического мышления, либо 

проблемного обучения. Это связано с тем, что шахматная терминология, фигуры, 

их значение скорее всего применимы на этапе осмысления информации. Что 

может стать дополнительным стимулом к познавательной деятельности. Ведь для 

того, чтобы иметь свою собственную позицию, давать оценку событиям или 

явлениям, надо обладать фактическими знаниями.  

  

1) Этап актуализации 
 

Приём «Белое и черное» 
Этот способ позволит детям быстрее включиться в мыслительный процесс. При 

его использовании формируются навыки оценки ситуации, фактических сведений; 

анализа имеющейся информации; формулирования и выражения своей точки зрения. 

Для организации работы учитель готовит несколько высказываний по теме 

урока и предлагает детям выразить к ним свое отношение по категории «да-нет», а 

также разъяснить, почему они так думают. 

Используются белая шахматная клетка для ответа «ДА» и черная - для ответа 

«НЕТ». Учащиеся поднимают клетку соответствующего цвета при ответе на опрос 

учителя. При этом, если отвечают «нет», должны объяснить, с чем не согласны и как 

правильно. 

 

 

 

 

 

  

Например, вот такие вопросы можно предложить детям при изучении темы 

«Политика»: 

 Митинг - форма представительной демократии. (нет) 

 Референдум – это голосование по важнейшим вопросам государственной жизни (да) 

 Цензура – это проверка произведение на наличие ошибок. (нет) 

 Формы правления – федерация, унитарное государство. (нет) 

 Формы территориально-государственного устройства – монархия, республика. (нет) 

 В правовом государстве три ветви власти находятся в руках Президента. (нет) 

 Президент РФ избирается сроком на 5 лет. (нет) 

 Существует два вида политических режимов: тоталитарный и демократический 

(нет) 

 Важнейшими признаками демократии являются народовластие и парламентаризм 

(да) 
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Прием «Шахматный лабиринт» 
 

На этапе актуализации знаний возможно использование приема «Шахматный 

лабиринт». Данный прием позволяет учителю достичь две цели: повторить пройденный 

материал и сформулировать новую тему урока. Суть приема заключается в следующем: 

класс делится на 4 группы, каждая группа получает по ¼ игрового шахматного поля. 

Пройдя по клеткам в правильном порядке, учащиеся смогут собрать слово. Вопросы в 

клетках у каждой группы могут быть одинаковы, поэтому учителю при подготовке к 

уроку достаточно составить вопросы только к одному полю. А вот слова, которые дети 

должны будут составить разные. Затем все команды должны объединить свои части 

шахматного поля и озвучить тему урока. 

Вот такую ¼ часть поля можно составить для урока «Эпоха дворцовых 

переворотов». Проходя шахматный лабиринт, учащиеся смогут повторить материал по 

теме «Правление Петра I».  

 

 

1. Годы правления 

Петра I 1682-1725 

 

 

 

 

В Северной войне 

Россия боролась за 

выход в Балтийское 

море 

 

 

 

В Состав Северного 

союза вошли Россия, 

Дания, Швеция 

1718-1721 годы – 

учреждение 

коллегий 

 

 

Период правления 

Петра и Ивана 

назывался 

двоевластие 

 

 

Основная цель 

Великого 

посольства - поиск 

союзников в войне 

против Османской 

империи 

В 
 

 

 

В 1702 году на 

берегах Невы был 

заложен новый град 

Петра 

 

 

 

 

Первая русская 

газета была 

выпущена при 

Петре и называлась 

Ведомости 

 

В 1718 был издан 

табель о рангах, 

который разделил 

службу на 

гражданскую и 

военную 

 
 

 

 

В 1711 году был 

учрежден Сенат  
 

 

 

 

Ассамблея – это 

новая форма 

общения между 

людьми 

 

В результате 

губернской 

реформы было 

учреждено 8 

губерний 

 

 

Генеральным 

сражением Северной 

войны была битва у 

деревни Полтава 

 

 

 

1720 год – 

учреждение 

Святейшего Синода, 

который возглавил 

сам Петр 

 

Петр провел 

налоговую реформу, 

заменив подворную 

подать поземельной 

 

Благодаря  победе в 

Северной войне, 

Россия получила 

выход в Черное 

море и стала 

империей 

Здесь можно зашифровать следующую тему: «Дворцовые перевороты – эпоха 

потрясений». При этом в такой формулировке темы присутствует еще и проблемный 

вопрос. 
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2) Этап открытия нового знания 
 

Прием «Шахматная метафора» 

 
Как уже было сказано выше, бывает, что шахматные комбинации похожи на 

ситуации, которые случаются в жизни. Поэтому данный прием больше подойдет 

учителям истории, обществознания, возможно, литературы.  Этот прием возможно 

использовать на этапе открытия нового знания и его осмысления. При помощи 

шахматных терминов, которые обозначают различные комбинации в игре, учащиеся 

могут дать оценку и охарактеризовать события, которые изучались на уроке. 

На мой взгляд, из всей массы шахматных терминов, на уроках возможно 

использование следующих:  

 

ШАХМАТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ДЕБЮТ — начало шахматной партии, имеющее целью скорейшую 

мобилизацию (развитие, развёртывание) сил. 

МИТТЕЛЬШПИЛЬ — середина, основная часть шахматной партии, обычно 

следующая за дебютом. Массированные размены в дебюте могут приводить к тому, что 

игра из дебюта сразу переходит в эндшпиль. 

ЭНДШПИЛЬ – заключительная часть шахматной партии. 

ГАМБИТ  - ситуация, когда один из соперников готов отдать пешку или даже 

более значимого представителя своей «армии», чтобы получить преимущество. 

ЦУГЦВАНГ - положение в шахматах, когда любой ход игрока ведёт к 

ухудшению его позиции. 

ГАНДИКАП - соревнование между шахматистами, которые имеют разные 

уровни владения игрой в шахматы (слабый и сильный). 

ВЕЧНЫЙ ШАХ — ситуация, в которой одна из сторон (как правило, 

сильнейшая) не может избежать серии повторяющихся шахов. Партия при этом, как 

правило, оканчивается ничьей после троекратного повторения позиции. 

КАПКАН — ловушка, приводящая «попавшуюся» сторону к неизбежной 

потере ферзя или другой фигуры. 

ЦЕЙТНОТ — нехватка времени на обдумывание хода. 

КИТАЙСКАЯ НИЧЬЯ - такая ситуация, когда один из игроков просто 

переворачивает доску незадолго до окончания шахматной партии, в тот момент, когда 

осознает, что поражения не избежать. 

 

Вот так этот прием можно использовать на уроке истории по теме «Внешняя 

политика России в 1860-1880 годы». После знакомства с основными направлениями и 

событиями внешней политике эпохи правления Александра II, учащиеся должны 

соотнести события с ситуацией в шахматной игре. Возможные ответы: 

 

Шахматный 

термин 

Событие Объяснение позиции 

Гамбит Продажа Аляски  за 7,2 

млн. долларов 

Александр II предполагал, что 

колонизация американцами Аляски – 

вопрос времени. Необходимости в 

сохранении этой территории он не видел. 

Поэтому решил получить компенсацию за 

земли, которые все равно будут потеряны. 
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Гамбит Санкт-Петербургский 

договор, заключенный  

в 1875 году между 

Российской империей и 

Японией «об обмене 

территориями». 

В тексте договора называется перечень 

всех Курильских островов, от которых 

Россия отказывается в пользу Японии в 

обмен на остров Сахалин. 

Эндшпиль Окончание Кавказской 

войны 

Действительно, в 1864 году при 

Александре II была закончена долгая 

Кавказская война, которая началась в 1817 

году.  

 

Вечный шах Это ситуация в районе 

Черного моря и 

Балканского 

полуострова 

Действительно, Балканский полуостров, 

по словам Бисмарка, был пороховым 

погребом Европы. Неоднократно 

Восточный вопрос становился причиной 

начала войны России с Османской 

империей (которых было 12!)  

Цугцванг. 
 

Берлинский трактат Берлинский трактат не разрешил, а 

усугубил противоречия между 

европейскими державами. Он стал 

отправной точкой событий, послуживших 

поводом к началу I мировой войны – 

китайской ничьей в шахматах, войны, 

которая разрушила 4 империи. 

Гандикап Силы противников 

русско-турецкой войны 

1877-1878 годов 

По уровню вооружения и военного 

мастерства Османская империя 

значительно уступала России.  Даже до 

военной реформы Александра II военное 

превосходство России было очевидным. 

Но Крымская война была проиграна. Дело 

в том, что Россия попала в капкан из-за 

вступления в войну на стороне Турции 

европейский держав.  

 

Очень важно, чтобы учащиеся не просто называли шахматные термины, но 

аргументированно объясняли свой выбор. Этот прием позволяет учащимся не только 

осмыслить изученный материал, но аргументированно защищать свою точку зрения, 

так как взгляды учащихся могут не совпадать, и одному и тому же событию могут быть 

присвоены два и более шахматных терминов.   

Например, такое событие, как война в Афганистане 1979-1989 годов. К этому 

событию можно подобрать следующие шахматные термины: дебют, гамбит, цугцванг, 

вечный шах. Можно предложить учащимся подобрать аргументы для объяснения, 

какие факты из истории Афганской войны подтверждают соответствие этих терминов 

сложившей там ситуации. 

Чаще всего данный прием возможно использовать, а уроках истории, когда 

изучается внешняя политика.  
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Приём «Защита короля» 
 

Данный прием подойдет для уроков в форме диспута или дискуссии.  Но так как 

на этом этапе урока мы будем использовать шахматы, то важно присутствие двух точек 

зрения, которые каждая команда должна будет аргументированно защитить. По своей 

сути это будет игра, которая называется КИНГЧЕСС (королевские шахматы). Игра 

начинается на пустом поле, каждая команда выставляет своего короля и озвучивает 

свою точку зрения в дискуссионном вопросе. В процессе игры, защищая своего короля, 

учащиеся должны назвать аргумент в защиту своей позиции и после этого поставить на 

доску фигуру. Если команда-оппонент называет весомый контраргумент, они имеют 

возможность «срубить» фигуру противника. Побеждает команда, которая сумеет 

защитить своего короля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Например, дискуссионный проблемный вопрос: «Научный прогресс ведет к 

гибели цивилизации». Те, кто согласен, играют черными, кто считает иначе, играют 

белыми. Аргументов в защиту и опровержение данного высказывания можно найти 

множество, но к однозначному ответу вряд ли возможно прийти. Играя шахматную 

партию, можно будет увидеть какая команда на данном уроке была более дальновидна 

и тактически грамотна.  

Данный прием можно использовать на внеклассном мероприятии. Но он может 

быть применен как элемент урока, например, при обсуждении позиций доминирующей 

философской мысли 19 века. Одна команда будет защищать позицию западников, 

другая идеи славянофилов. 

Данное задание помогает подготовиться к одному из самых сложных заданий 

ЕГЭ по истории – 24. 
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Пример задания: В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по 

которым высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже при-

ведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке, на пери-

од дворцовых переворотов в России в XVIII в.  

 Ряд историков (В. О. Ключевский, С. М. Соловьёв, С. Ф. Платонов и др.) рас-

сматривали период дворцовых переворотов как значительный шаг назад в развитии 

государственности. 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих 

данную оценку, и два аргумента, опровергающих её. Укажите, какие из приведённых 

Вами аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают её. 

 Ответ запишите в следующем виде. Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

 

На сегодняшний день существует перечень трудных вопросов истории, 

однозначный ответ на которые найти невозможно. Именно поэтому невозможно 

написать единый учебник по истории. Но размышлять над этими вопросами учащиеся 

должны, а школа должна воспитать потребность иметь свою точку зрения и уметь ее 

защищать. 

 

Вот ряд сложных вопросов, которые можно вынести в качестве позиций приёма 

«Защити своего короля»: 

 

 Россия в XVI в. От боярской олигархии к единовластию. Плюсы и минусы 

сильной центральной власти.  

 Декабристы: герои или преступники?  

 Буржуазные реформы 60-70 г. г. XIX века. Александр II – Освободитель? 

 Россия в середине – конце XVIII века. Эпоха женщин - императриц. 

 Контрреформы 80-90 годы. Был ли выбор у Александра III? 

 Россия в первой мировой войне. Падение монархии. Оценка факта отречения 

царя. 

 От Февраля к Октябрю. Был ли неизбежен Октябрь 1917 года? 

 Коллективизация. Трагедия крестьян. Были ли позитивные результаты 

коллективизации? 

 Распад СССР. За и против. Конец «коммунистической цивилизации»? 

 Россия и эпоха глобализации. Что теряем и что приобретаем. 

 

  

Приём «Шахматный тандем» 
 

Класс делится на две группы: те, у кого белые клетки шахматного поля, и те, у 

кого черные. На первых написаны вопросы, на вторых - правильные ответы. После 

изучения нового материала, учащиеся должны найти пару своей клетке. Самая 

неприятная её черта – необходимость всему коллективу учащихся одновременно 

ходить по аудитории, это требует определённой сформированности культуры 

поведения.  
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Приём «Моя позиция» 
Этот прием скорее относится к логико-смысловой оценке, позволяет 

рассмотреть исторический факт с разных точек зрения и, осмыслив информацию, 

выразить свою точку зрения. Данная таблица может работать на каждом уроке, ведь 

факты – это основной инструмент, которыми владеет учитель на уроках истории. 

Конечно, констатация фактов очень важно, но, еще важнее его интерпретация и оценка.  

Данная таблица как раз позволяет школьникам понять разницу между ними. При этом 

первую и вторую графу школьники заполняют, работая с информацией, а третью - на 

основе собственных знаний и опыта. 

ФАКТ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОЦЕНКА 

фрагмент 

действительности, 

который неповторим, 

его нельзя 

воспроизвести, 

наблюдать 

вариант изложения понимания, 

выражение определенных точек зрения 

 

выражение 

собственного 

мнения  

Дать оценку, 

используя 

белые и 

черные 

фигуры 

В 1564 году  Иван IV 

ввел новый порядок 

управления 

государством, который  

получил название 

опричнина. 

По мнению большинства дореволюционных 

историков, опричнина была проявлением 

болезненного помешательства царя и его 

тиранических наклонностей. В историографии 

XIX века этой точки зрения придерживались   

Н.М. Карамзин, отрицавший в опричнине 

всякий политический и вообще рациональный 

смысл. 

 

«Семибоярщина» 

приняла решение не 

избирать царем 

представителей русских 

родов и в августе 1610 г. 

признала русским царем 

сына польского короля 

Сигизмунда III — 

Владислава.  

Это было единственно верное решение, так 

как явление Самозванцев не давали 

возможность установить порядок на 

российском престоле 

 

2 марта 1917 года  

Николай II отрекся от 

престола 

Отречение Николая – результат 

предательства его генералов: «Подавить 

открыто революцию Николай II не мог. В 

Пскове он был „крепко“ зажат своими 

генерал-адъютантами…»  Г. З Иоффе 

 

23 августа 1939 года был 

подписан договор  о 

ненападении между 

Германией и Советским 

Союзом 

«Главное значение советско-германского 

договора о ненападении заключается в том, 

что два самых больших государства 

Европы договорились о том, чтобы 

положить конец вражде между ними, 

устранить угрозу войны и жить в мире 

между собой…» В.Молотов 

 

? 

? 

? 

? 
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3) Этап рефлексии 
 

На данном этапе учащиеся могут использовать шахматные фигуры в 

символическом значении в процессе формирующего оценивая  

 

Название 

фигуры 

Интерпретация фигуры для формирующего оценивания на 

различных этапах урока 

КОРОЛЬ Все получилось, было легко 

ФЕРЗЬ Пришлось постараться, но со всем справился, все понятно 

СЛОН В целом, все ясно, остались небольшие вопросы 

КОНЬ Есть многое, с чем я не согласен 

ЛАДЬЯ Вообще ничего не понял 

ПЕШКА Я могу работать и лучше 

 

Фигуры могут быть использованы учащимися для рефлексии своей 

деятельности на уроке. Здесь важно, чтобы дети знали значение и задачи каждой 

шахматной фигуры.  Например, учитель может попросить закончит фразу шахматной 

фигурой: сегодня на уроке я себя чувствовал и работал как… И учащиеся поднимают 

шахматную фигуру. 
 

Фигура Интерпретация фигуры для рефлексии своей деятельности. 

КОРОЛЬ Самая главная фигура, все остальные должны его защищать, если 

сделать это невозможно - проигрыш партии 

ФЕРЗЬ Вторая по значимости фигура, самая сильная, полководец, 

защищающий короля 

СЛОН "Разведчик", т.к. он слоняется  в стане врага, наводит огонь на себя 

или  просто наблюдает,  поэтому он и ходит не навстречу противнику, 

а по диагонали 

КОНЬ Это единственная фигура, которая может передвигаться не по прямой 

траектории и прыгать через фигуры, свои и соперника 

ЛАДЬЯ Ходит только по прямой во всю доску и по всем направлениям - как 

защитник крепости вдоль её периметра 

ПЕШКА Самая слабая фигура в шахматах, но единственная в процессе игры 

может стать ферзем - самой сильной 
 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

«Шахматы — это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, 

помогают объективно оценивать сложившуюся ситуацию, просчитывать 

поступки на несколько „ходов“ вперёд…» 

В.В. Путин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 
 
 
 

"Шахматы несут в себе отдельные 
элементы устройства общества и борьбы..." 

 
Анатолий Карпов  
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Тема урока: 

______________________________________________  

 

Цель:___________________________________________________  

Задание 1.  

Прочитайте текст, подчеркивая глаголы. Принимая во внимание 

характер глаголов, закончите вывод, вставив два причастия. 
 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  РОССИИ 

 

Краткая историческая справка:  

 

1. Главная причина образования Древнерусского государства – 

необходимость защищать территорию от внешней угрозы. 

2. А. С. Пушкин о нашествии ига: «России определено было высокое 

предназначение: её необозримые равнины поглотили силу монголов и 

остановили их нашествие на самом краю Европы…Образующееся 

просвещение спасла  растерзанная Россия». 

3. Московские правители стремились  обезопасить внешние рубежи 

от постоянных набегов «наследников» Золотой Орды – Казанского и 

Крымского ханств. 

4. Июнь 1812 г. - начало Отечественна войны. Такое название она 

получила, потому что защищало страну всё Отечество. 

5. Советская дипломатия проводила политику коллективной 

безопасности, целью которой было – предотвратить начало новой мировой 

войны. 

6. СССР освободил от немецко-фашистских захватчиков 11 стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы с населением 113 млн. чел. 

 

 

ВЫВОД: так исторически сложилось, что внешняя политика России  

носила в основном _______________________,________________________ 

характер. 
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Основные направления внешней политики Александра I 
 

 

Европейское 

 

 

Ближневосточное 
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ы

 Войны России 

в составе 

антинаполе-

оновских 

коалиций 

1805-1807 гг. 

 

Русско-

шведская война 

1808-1809 гг. 

 

Русско-

иранская 

война 1804-

1813 гг. 

Русско-турецкая 

война 1806-1812 

гг. 

П
р
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ы
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Задание 2. 

Прочитайте текст. Заполните таблицу. 
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Русско-иранская война 1804-1813 гг. 

Правительство считало необходимым обезопасить южные границы 

империи, создать условия для хозяйственного освоения юга страны. Да и народы 

Закавказья, подвергавшиеся опустошительным набегам со стороны Ирана, 

Турции, тяготели к России. 

По просьбе грузинского царя Георгия XII Грузия была принята в 

подданство России. Согласно манифесту 1801 г., царствующая династия 

Багратидов добровольно лишалась престола, управление переходило к 

российскому наместнику. В 1803-1804 годах в состав России на тех же условиях 

вошли княжества, составляющие Западную Грузию.  

Результатом этого стал постепенный расцвет Закавказской республики, 

поскольку она теперь была избавлена от угрозы внешнего вмешательства в свои 

внутренние дела. Видимо, был прав великий русский поэт М.Ю. Лермонтов, 

говоря в своей поэме «Мцыри» о том, что после присоединения Грузии к России, 

страна «цвела, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков».  

Именно присоединение Грузии столкнуло Россию с Ираном, 

претендовавшим на эту территорию. Иран в то время вступил в союз с 

Великобританией, шах Фетх-Али предъявил России ультиматум с требованием 

возвратить Гянджу, а также вывести из Закавказья российские войска, и получил 

отказ, 10  июня 1804 года иранский шах объявил войну России.  Так Россия, 

помогая единоверной Грузии, и защищая свои собственные военно-

стратегические интересы в Закавказье, была вовлечена в тяжелую и 

продолжительную войну.  В конфликте 1804-1813 гг. численность персидских 

войск многократно превосходила российские. Число русских солдат в Закавказье 

не превышало 8 тыс. чел. Им приходилось действовать на территории: от 

Армении до берегов Каспия. По уровню вооружения иранская армия, 

оснащенная английским оружием, не уступала российской,  поэтому конечный 

успех русских в этой войне был связан прежде всего с более высокой степенью 

военной организации, боевой выучки и мужества войск, а также с 

полководческими талантами военачальников. 

По итогам русско-иранской войны 1804-1813 годов был заключен 

Гюлистанский мирный договор. По нему России переходили земли Восточной 

Грузии, Имеретии, Гурии, Абхазии, северные земли современного 

Азербайджана.  Присоединение значительной части Закавказья к России 

избавило народы Закавказья от истребительных нашествий персидских и 

турецких захватчиков, вовлекло регион в общий ход экономической, культурной 

и общественно-политической жизни России. Россия получила исключительное 

право иметь флот на Каспийском море. 
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Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

Войной России с Ираном воспользовались Франция и Турция. Первая из 

них активизировала свои военные действия на Балканах, а Турция, желавшая 

упрочить позиции в Имеретии и Северном Причерноморье, в конце 1806 года 

спровоцировала войну с Россией. Это были первые и, несомненно, самые 

тяжелые последствия политики Петербурга в Закавказье. 

В 1806 году турецкий султан в одностороннем порядке  (по настоянию 

наполеоновской Франции) снял глав Молдавии и Валахии. По предыдущим 

соглашениям такие решения должны приниматься с одобрения России. Султан, 

подстрекаемый Францией и стремившийся к реваншу – к возвращению Крыма, 

демонстративно закрыл проход через Черноморские проливы российским судам. 

Александр I в ответ на это ввел в Молдавию и Валахию войска под 

предводительством генерала Михельсона. Российский престол хотел поддержать 

освободительные движения на Балканах, - тогда турки объявили России войну. 

В начале войны Российская сторона, раздираемая военными конфликтами 

на западе, не могла выставить большую армию для войны с Османской 

империей. Войска в большинстве своем были составлены из опытных ветеранов 

предыдущих войн с Турцией. Борьбу России против турков поддержали сербы, 

которые вели войну за независимость еще с 1804 года.  Турки же, напротив, 

имели огромную армию, которая, правда, состояла из разношерстной публики. 

Янычары были главной ударной силой, но в состав армии входили и 

полукочевники из средней Азии; основным минусом этой армии было 

отсутствие централизации.  

Активные боевые действия начались только в 1807 году. Весной русской 

армии удалось взять ряд крепостей: Бендеры, Бухарест, Хотин. Корпус 

Мейендорфа взял в осаду крепость Измаил. Особенных успехов русская армия 

добилась после того, как в марте 1811 г. главнокомандующим был назначен 

М.И. Кутузов. Он не стал разделять армию для осады отдельных турецких 

крепостей, а сосредоточил все силы у крупной крепости Рущук на правом берегу 

Дуная. Здесь в июне 1811 г. он нанес сокрушительное поражение османским 

войскам.  

В результате войны в мае 1812 был подписан Бухарестский мирный 

договор. Согласно его условиям, к России отходила Бессарабия с крепостями 

Хотин, Бендеры, Аккерман, Измаил. Турки предоставили автономию Сербии, 

расширили автономию Молдавии и Валахии. Договор был подписан за месяц до 

вторжения войск Наполеона в Россию и обеспечил нейтралитет Османской 

империи во время войны России с Францией 1812 г.  
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Войны России в составе антинаполеоновских коалиций 1805-1807 гг. 

В 1803 - 1805 гг. международная обстановка в Европе обострилась. 

Началась полоса наполеоновских войн. В начале XIX в. под властью Наполеона 

Бонапарта, ставшего диктатором Франции, оказалась почти вся Центральная и 

Южная Европа. В мае 1803 г. Наполеон объявил войну Англии. Агрессивные 

действия Наполеона объединили против него европейских монархов. Но 

объединяясь против Наполеона, они еще и мечтали о перекраивании карты 

Европы и рассчитывали на определенную выгоду. В 1805 г. Россия 

присоединилась к антифранцузской коалиции Англии и Австрии, однако 

единства среди союзников не было, что отражалось на ходе военных действий. 

Командовавший русской армией М.И. Кутузов, учитывая численное 

превосходство французских войск, предложил отвести русско-австрийские 

войска на восток, чтобы собрать достаточные силы для противостояния 

Наполеону, однако находившиеся при соединенной русско-австрийской армии 

императоры Франц и Александр, настояли на генеральном сражении. Оно 

произошло 20 ноября 1805 г. при Аустерлице и закончилось блестящей победой 

Наполеона. После этого сражения Австрия капитулировала, русские войска 

отошли в пределы России.  Коалиция фактически распалась.  

Осенью 1806 г. Александр I присоединился к новой антинаполеоновской 

коалиции, в которую также вошли Англия, Пруссия и Швеция. Но России 

пришлось практически одной противостоять французским войскам. Англия 

ограничивалась лишь тем, что вкладывала деньги в борьбу с Наполеоном. А 

Пруссия подверглась сокрушительному разгрому, и ее король Фридрих-

Вильгельм III бежал к границам России. Почти вся Пруссия была оккупирована 

французскими войсками. Русской армии пришлось одной в течение семи 

последующих месяцев вести упорную борьбу против превосходящих сил 

французов. В итоге Наполеону удалось оттеснить русские войска к пограничной 

реке Неман, но его войска понесли столь значительные потери, что он сам 

предложил заключить мир. 

В конце июня 1807 г. состоялась встреча Наполеона с Александром I в г. 

Тильзите (на реке Неман), где 25 июня 1807 г. был заключен мир, а также 

наступательный и оборонительный союз между Россией и Францией.  Россия 

признавала императорский статус Наполеона, все его завоевания и, самое 

главное,  присоединялась к континентальной блокаде   Англии, т.е. обязалась не 

продавать англичанам свои товары и не покупать английские.    

Тильзитский мир русское общество сочло унизительным для страны, 

потому что он нанес ощутимый удар по международному престижу России, 

создавал серьезные экономические проблемы.  
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Русско-шведская война 1808-1809 гг. 

В результате заключения Тильзитского мирного договора между 

Российской империей и Францией в 1807 году, бывшие враги стали союзниками, 

а бывшие союзники по коалиции – врагами. Англия и Швеция  заключили 

антироссийский союз. По итогам договора Великобритания обязалась оказывать 

финансовую помощь шведам в размере одного миллиона фунтов стерлингов 

ежемесячно на всё время войны с Россией. Со своей стороны, Швеция должна 

была задействовать всю свою армию в новой русско-шведской войне. Она 

мечтала отвоевать у русских восточную территорию Финляндии.  

Александр I обратился к королю Швеции Густаву IV с требованием 

выполнить условия русско-шведских договоров 1780 и 1800 годов, а именно - 

закрыть Балтийское море для английского флота. Но король Швеции, дважды 

проигнорировав законное требование русского императора, позже сообщил 

через послов, что мир Швеции с Россией возможен только после возвращения 

территорий восточной Финляндии. Это было равносильно объявлению войны. 

Тогда Россия решает отобрать у Швеции находящуюся под ее властью 

остальную территорию Финляндии. Это позволило бы ликвидировать 

сухопутную границу со шведами и удалить от российской столицы близкого и 

коварного соседа, шведского короля Густава IV. Франция, извечный противник 

Англии, встала на сторону России.  

Не объявляя войны, русские войска численностью в 24 тысячи человек, 9 

февраля 1808 года перешли шведскую границу и через десять дней вступили в 

Гельсингфорс. В Финляндии в то время находилось шведское войско из 19 

тысяч человек, и шведская армия явно не была готова к отпору. 

И это была заключительная война России со Швецией. Полное 

поражение шведов на их территории, присутствие русского войска в 80 

километрах от столицы привело к свержению монарха – короля Густава IV, 

капитуляции шведской армии и подписанию мирного договора 5 сентября 1809 

года в финском городе Фридрихсгаме. Согласно его условиям, между Швецией 

и Россией устанавливалась новая граница. Территория всей Финляндии, 

переходила на вечное владение к победителю – России. Александр I, 

руководствуясь стратегическими соображениями, старался обеспечить 

Финляндии полную самостоятельность во внутреннем управлении. В княжестве 

сохранилась своя денежная единица, свой почтовый департамент, свой 

университет. Стала бурно развиваться финская промышленность, экономика 

княжества окрепла, а национальная культура расцвела.  
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           Перед вами термины, которые обозначают ситуации или 

           комбинации, которые случаются в шахматной партии. 

 

ШАХМАТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

ГАМБИТ  - ситуация, когда один из соперников готов отдать пешку 

или даже более значимого представителя своей «армии», чтобы получить 

преимущество. 

ЦУГЦВАНГ - положение в шахматах, когда любой ход игрока ведёт 

к ухудшению его позиции. 

ЭНДШПИЛЬ – заключительная часть шахматной партии 

ГАНДИКАП - соревнование между шахматистами, которые имеют 

разные уровни владения игрой в шахматы (слабый и сильный). 

ДЕБЮТ- начальная часть шахматной партии. 

 

Задание 3.  Какой шахматный термин, на ваш взгляд, соответствует       

              положению в направлении внешней политики Александра I,       

              которое вы разбирали? 

 

Выберите название выбранного вами термина и расположите его на 

карте, в соответствии с географическим направлением. 

 

Объясните аргументированно ваше решение. 

 

Задание 4.  

Напишите 3 причастия, которые, по вашему мнению, характеризуют 

внешнюю политику Александра I. 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________  

 

Вывод:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 


