
  



          Решение 

задач,этюдов. 

Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

2. 21.04.2020 

(7гр) 

 

 

23.04.2020 

     (8гр) 

 Связка и 

двойной удар в 

шахматах 

1  1 Самостоя

тельная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

http://www.lichess.o

rg; 

http://www.chesswo

od.ru; 

http://chess-board,ru 

 

Работа в 

группе 

(консультация 

с педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и видео 

отчет игры  в 

группе 

WhatsApp. 

Решение 

задач,этюдов. 

Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

3. 28.04.2020 

(7гр) 

 

 

30.04.2020 

     (8гр) 

Двойной удар в 

шахматах.  

Как провести 

пешку 

1 - 1 Самостоя

тельная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

http://www.lichess.o

rg; 

http://www.chesswo

od.ru; 

http://chess-board,ru 

 

Работа в 

группе 

(консультация 

с педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и видео 

отчет игры  в 

группе 

WhatsApp. 

Решение задач, 

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


этюдов. 

Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

4. 05.05.2020 

(7гр) 

 

07.05.2020 

    (8гр) 

 Как провести 

пешку 

1  1 Самостоя

тельная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

http://www.lichess.o

rg; 

http://www.chesswo

od.ru; 

http://chess-board,ru 

 

Работа в 

группе 

(консультация 

с педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и видео 

отчет игры  в 

группе 

WhatsApp 

Решение задач, 

этюдов. 

Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

5. 12.05.2020 

(7гр) 

  

 

14.05.2020 

     (8гр) 

Как провести 

пешку 

1  1 Самостоя

тельная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

http://www.lichess.o

rg; 

http://www.chesswo

od.ru; 

http://chess-board,ru 

 

Работа в 

группе 

(консультация 

с педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и видео 

отчет игры  в 

группе 

WhatsApp 

Решение задач, 

этюдов. 

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


Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

6. 19.05.2020 

(7гр) 

 

 

21.05.2020 

(8гр) 

Игра всеми 

фигурами 

1  1 Самостоя

тельная 

работа 

Дистанци

онное 

обучение 

/ офлайн 

Электронн

ая почта; 

Группа 

WhatsApp; 

Ютуб 

 

http://www.Chessm

atenok.ru; 

http://www.lichess.o

rg; 

http://www.chesswo

od.ru; 

http://chess-board,ru 

 

Работа в 

группе 

(консультация 

с педагогом) 

WhatsApp; 

-фото и видео 

отчет игры в 

группе 

WhatsApp; 

Решение задач, 

этюдов. 

Анализ партий 

на шахматных 

сайтах 

7. 26.05.2020 

(7гр) 

 

 

28.05.2020 

(8гр) 

Итоговый 

контроль 

1  1 Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

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/

