


  

         ; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

2. 17.04.2020 

   (1,2гр.) 

Открытое 

нападение в 

шахматах 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp. 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

 

http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/


http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

 

3. 22.04.2020 

   (1,2гр.) 

Открытое 

нападение в 

шахматах 

 

2 - 2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp. 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

4. 24.04.2020 

    (1,2гр) 

Перекрытие 

в шахматах 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/


 игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

5. 29.04.2020 

   (1,2гр) 

Перекрытие 

в шахматах 

 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видео отчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp 

Решение 

задач, 

этюдов. 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/


http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

6. 06.05.2020 

   (1,2гр) 

Отвлечение 

в шахматах 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/


7. 08.05.2020 

(1,2гр) 

Отвлечение 

в шахматах 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

8. 13.05.2020 

(1,2гр.) 

Завлечение 

в 

шахматной 

партии 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/


онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

9. 15.05.2020 

(1,2гр) 

Как 

провести 

пешку. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн; 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/


шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

10. 20.05.2020 

(1,2гр.) 

Как 

провести 

пешку 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры  в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

http://chess-board,ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/


11. 22.05.2020 

(1,2гр.) 

Игра всеми 

фигурами. 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и 

видеоотчет 

игры в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач, 

этюдов. 

Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах 

http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/


12. 27.05.2020 

(1,2гр) 

Игра всеми 

фигурами 

2  2 Самостояте

льная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

Обучение, 

решение задач, 

разбор партий, 

игра с 

компьютером и 

живыми 

соперниками 

онлайн 

http://www.lichess.o

rg; Шахматные 

тактические 

задачи. 

http://www.chesswo

od.ru; Уроки 

шахматной игры. 

Книги по 

шахматам. 

http://chess-board,ru 

Шахматная азбука 

для самых 

маленьких. 

Работа в 

группе 

(консультац

ия с 

педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и –

видео отчет 

игры в 

группе 

WhatsApp; 

Решение 

задач,этюдо

в. Анализ 

партий на 

шахматных 

сайтах. 

13. 29.05.2020 

(1,2гр) 

Промежуто

чная 

аттестация 

2 - 2 Вопросы 

для 

собеседован

ия 

 

Дистанци

онное 

обучение 

/ онлайн 

Группа 

WhatsApp, 

телефонна

я связь 

 

 Анализ 

ответов 

 

 

http://www.chessmatenok.ru/
http://www.chessmatenok.ru/
http://www.lichess.org/
http://www.lichess.org/
http://www.chesswood.ru/
http://www.chesswood.ru/
http://chess-board,ru/


 

 

 


