
Задания с 18 по 31 мая 2020 

СП «Салют» 

Галашова Н.Е. 

Дата Время Группа Материалы к занятию 

/аттестация 

Обратная 

связь 

18.05 

 

 

 

 

16:00-16:45 Занятие с гр. 1.1  

Решение комбинаций на тему 

"Шлагбаум" в один и два хода. 

Карточки с заданием по эл. почте 

 

16:55-17:40 Занятие с гр 2.1 

Решение комбинаций на тему " 

Шлагбаум " в два и три хода. 

Карточки с заданием по эл. почте 

 

17:50-18:35 Занятия с гр.3.1 

Решение комбинаций на тему " 

Шлагбаум " в три и четыре хода. 

Карточки с заданием по эл. почте 

 

 

20.05 

 

 

16:00-16:45 Занятие с гр. 1.1  

 Решение комбинаций на сайте  

 

Яндекс «Решение задач по 

шашкам» 

http://v-

damki.com/task.html 

Группа в 

Viber 

16:55-17:40 

17:50-18:35 

Занятие с гр. 2.1  

Занятие с гр. 3.1  

Игра в шашки онлайн с помощью 

программы "Гамблер" с разбором 

ошибок 

Яндекс «Гамблер» 

https://www.gambler.ru/  

Скрин экрана 

22.05 

 

16:00-16:45 Занятие с гр. 1.1  

Техника игры в эндшпиле: 

"Столбняк" на "двойнике". 

Карточки с заданием по эл. почте 

 

16:55-17:40 

17:50-18:35 

 

Занятие с гр. 1.2  

Занятие с гр. 1.3  

История происхождения шашек.  

Яндекс «Феникс -64» 

http://fenix64.com/glavnaya

-2/stati-o-shashkax/istoriya-

shashek/ 

Группа в 

Viber 

25.05 

 

16:00-16:45 Аттестация 

промежуточная  с гр. 1.1  

Решение комбинаций на 

пройденные темы в один и два  

хода 

Карточки с заданием  

по эл. почте 
 

Эл. почта 

16:55-17:40  Аттестация 

промежуточная с гр 2.1 

Решение  

комбинаций на пройденные темы 

в два и три  хода 

Карточки с заданием 

 по эл.почте 
 

Эл. почта 

17:50-18:35  Аттестация 

По итогам освоения программы с 

гр.3.1 

Решение комбинаций на 

пройденные темы в три и четыре 

хода 

Карточки с заданием 

 по эл. почте 

 

Эл. почта 

27.05 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

17:50-18:35 

Занятие с гр. 1.1  

Занятие с гр. 2.1 

Занятия с гр. 3.1 

. Игра в шашки онлайн с помощью 

Яндекс «Плейок» 

https://www.playok.com/ 

Эл. почта 

http://v-damki.com/task.html
http://v-damki.com/task.html
https://www.gambler.ru/
http://fenix64.com/glavnaya-2/stati-o-shashkax/istoriya-shashek/
http://fenix64.com/glavnaya-2/stati-o-shashkax/istoriya-shashek/
http://fenix64.com/glavnaya-2/stati-o-shashkax/istoriya-shashek/
https://www.playok.com/


программы PlayOK Разбор 

ошибок 

29.05 

 

16:00-16:45 

16:55-17:40 

17:50-18:35 

Занятие с гр. 1.1  

Занятие с гр. 2.1 

Занятия с гр. 3.1 

Заключительное занятие, 

подведение итогов года, задание 

на летний период 

Задания  по эл. почте 

 

Эл. почта 

 

https://www.playok.com/

