
Занятия в период  с 18 - 31 мая 2020 года  

 

СП «Юный сормович» 

ПДО Сидоров В.М. 
Дата Время Группа Материалы к занятию 

/аттестация 

Обратная связь 

18.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

Занятие гр 1.1 

Изучение новых 
шахматных задач. 
Составление задач 
для аттестации. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Промежуточная 
аттестация для 
группы 1.1 в виде 
шахматных задач. 

Шахматные задачи 

САЙТ РУССКАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-

zadachi/  

 

САЙТ SHAHMATY.INFO 

Этюды 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

САЙТ SHAHMATY.INFO 

Тактика 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Работа по мессенджеру Viber 

промежуточная  аттестация 

Решение контрольных задач. 

 Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

 

11:00 

 

Занятие гр 2.1. 
Изучение новых 
шахматных задач. 
Составление задач 
для аттестации. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Промежуточная 
аттестация для 
группы 2.1 в виде 
шахматных задач. 

Шахматные задачи 

САЙТ РУССКАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-

zadachi/  

 

САЙТ SHAHMATY.INFO 

Этюды 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

САЙТ SHAHMATY.INFO 

Тактика 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Работа по мессенджеру Viber 

промежуточная  аттестация 

Решение контрольных задач. 
 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

 

12:00 

 

Занятие с 3.1. 
Изучение новых 
шахматных задач. 
Составление задач 
для аттестации. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Аттестация по 
итогам освоения 
программы  
для группы 3.1 в 
виде шахматных 
задач. 

Шахматные задачи 

САЙТ РУССКАЯ 
ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-

zadachi/  

 

Шахматные задачи в Рэндомном 
порядке. 
САЙТ SHAHMATY.INFO 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

 

САЙТ SHAHMATY.INFO 

Шахматные задачи мат в 1 ход 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

 Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://chessrussian.ru/shahmatnye-zadachi/
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle


САЙТ SHAHMATY.INFO 

Шахматные задачи мат в 2 хода 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Работа по мессенджеру Viber 

аттестация по итогам освоения 
программы  
Решение контрольных задач. 

20.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

Занятия с гр 1.1 

Консультация с 
учениками по Viber. 

Проверка решенных 
задач, разбор 
ошибок 

Проработка новых 
задач в рандомном 
порядке. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматные задачи в Рэндомном 
порядке. 
САЙТ SHAHMATY.INFO 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

11:00 

 

Занятие с гр 2.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Проверка решенных 
задач, разбор 
ошибок 

Проработка новых 
задач в рандомном 
порядке. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматные задачи в Рэндомном 
порядке. 
САЙТ SHAHMATY.INFO 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

 

 

 

12:00 

 

Занятие с гр. 3.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Проверка решенных 
задач, разбор 
ошибок 

Проработка новых 
задач в рандомном 
порядке. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматные задачи в Рэндомном 
порядке. 
САЙТ SHAHMATY.INFO 

https://shahmaty.info/chess-puzzle 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

22.05.20 

 

 

 

 

10:00 

 

Занятие гр 1.1 

Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматы. Ловушки в шахматах. 
Сайт youtube.com 

Шахматная школа - MaxSchool 

https://www.youtube.com/watch?v

=kEje_XwXJ68 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

 

 

 

11:00 

 

Занятие с гр 2.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматы. Ловушки в шахматах. 
Сайт youtube.com 

Шахматная школа - MaxSchool 

https://www.youtube.com/watch?v

=kEje_XwXJ68 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 

задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://shahmaty.info/chess-puzzle
https://www.youtube.com/channel/UCT3vJAVOybd1Qw_MLVGnQIw
https://www.youtube.com/watch?v=kEje_XwXJ68
https://www.youtube.com/watch?v=kEje_XwXJ68
https://www.youtube.com/channel/UCT3vJAVOybd1Qw_MLVGnQIw
https://www.youtube.com/watch?v=kEje_XwXJ68
https://www.youtube.com/watch?v=kEje_XwXJ68


 

12:00 

 

Занятие с 3.1 

Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

Шахматы. Ловушки в шахматах. 
Сайт youtube.com 

Шахматная школа - MaxSchool 

https://www.youtube.com/watch?v

=kEje_XwXJ68 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

25.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

10:00 

 

Занятие с гр 1.1 

Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Ловушки для блица. 
Сайт youtube.com 

Vladimir Chesslike 

https://www.youtube.com/watch?v

=eXRCxNDqIUM  

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

11:00 

 

Занятие с гр 2.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

Ловушки для блица. 
Сайт youtube.com 

Vladimir Chesslike 

https://www.youtube.com/watch?v

=eXRCxNDqIUM  

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

12:00 

 

Занятие с гр 3.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

Ловушки для блица. 
Сайт youtube.com 

Vladimir Chesslike 

https://www.youtube.com/watch?v

=eXRCxNDqIUM  

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 

задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

27.05.20 

 

 

 

 

10:00 

 

Занятие с гр. 1.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

5 самых опасных и хитрых 
ловушек в центральном дебюте. 
Сайт youtube.com 

Шахматы Для Всех 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=LWizb7voo8c  

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

11:00 

 

Занятие с гр 2.1 

Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 

Работа по мессенджеру Viber 

5 самых опасных и хитрых 
ловушек в центральном дебюте. 
Сайт youtube.com 

Шахматы Для Всех 

 

https://www.youtube.com/watch?v

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 

https://www.youtube.com/channel/UCT3vJAVOybd1Qw_MLVGnQIw
https://www.youtube.com/watch?v=kEje_XwXJ68
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https://www.youtube.com/watch?v=LWizb7voo8c


в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

=LWizb7voo8c  

 

упражнений 

12:00 

 

Занятие с гр. 3.1. 
Консультация с 
учениками по 
Вайберу. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка ловушек 
в шахматах во время 
игры, в решении 
задач. 

Работа по мессенджеру Viber 

5 самых опасных и хитрых 
ловушек в центральном дебюте. 
Сайт youtube.com 

Шахматы Для Всех 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=LWizb7voo8c  

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

29.05.20 

 

 

 

 

10:00 

 

Промежуточная 
аттестация с гр. 1.1. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка 
ферзевого гамбита в 
шахматах во время 
игры. 
 

Работа по мессенджеру Viber 

Ферзевый гамбит. 
Сайт youtube.com 

Шахматы для начинающих. 
Уроки шахмат. 
https://www.youtube.com/watch?v

=S3X0UCRAkAA 

 

САЙТ ЧЕСФИЛД 

https://chessfield.ru/chess-puzzles  

 

САЙТ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
XCHESS 

https://xchess.ru/chesstasks.html 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 

присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

11:00 

 

Промежуточная 
аттестация  гр. 2.1 . 
Изучение 
видеоурока, 
проработка 
ферзевого гамбита в 
шахматах во время 
игры. 
 

Работа по мессенджеру Viber 

Ферзевый гамбит. 
Сайт youtube.com 

Шахматы для начинающих. 
Уроки шахмат. 
https://www.youtube.com/watch?v

=S3X0UCRAkAA 

 

САЙТ ЧЕСФИЛД 

https://chessfield.ru/chess-puzzles  

 

САЙТ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
XCHESS 

https://xchess.ru/chesstasks.html 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 

12:00 

 

 

Итоговая аттестация  
с гр 3.1. 
Изучение 
видеоурока, 
проработка 
ферзевого гамбита в 
шахматах во время 
игры. 
 

Ферзевый гамбит. 
Сайт youtube.com 

Шахматы для начинающих. 
Уроки шахмат. 
https://www.youtube.com/watch?v

=S3X0UCRAkAA 

Работа по мессенджеру Viber 

САЙТ ЧЕСФИЛД 

https://chessfield.ru/chess-puzzles  

 

САЙТ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
XCHESS 

https://xchess.ru/chesstasks.html 

 

Скрин экрана 
Вайбер, 
фотоотчет 
присланных 
выполненных 
задач учениками, 
выполненных 
упражнений 
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