
Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе Шахматный клуб «Белая ладья» 
 
Группа №1,3 Педагог: Аладинский В.Г. 
 
Дата Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 
контроль 

03.02.2022 Спертый мат. 
Комбинация на 
отвлечение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=2kcJt7u433o&featur
e=emb_title 
  
https://www.youtube.com/watch?v=qQ1UIylxIjQ 
 

Ознакомиться с 
темой. Ответить 
на вопросы. 

Ответ в 
группе 
WhatsApp 

08.02.2022 Комбинация на 
освобождение поля 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=5TnSvVKVlcs
&feature=emb_title 
 

Ознакомиться  с 
темой 

обсуждени
е в группе 
WhatsApp 

10.02.2022 Комбинация на 
освобождение линии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=5TnSvVKVlcs
&feature=emb_title 
 

загрузить 
приложение 
«Шахматы» 
Chess Prince 

Игра 
онлайн 

15.02.2022 Комбинация на 
уничтожении 
защитника 

https://www.youtube.com/watch?v=Xko153pLag4 
 

«Шахматы» 
Chess Prince 

Игра 
онлайн 

17.02.2022 Перекрытие https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10873195305882569911&text=Пер
екрытие+в+шахматах 
 

Ознакомиться  с 
темой 

обсуждени
е в группе 
WhatsApp 

 
  



Группа №2 Педагог: Аладинский В.Г. 
 
Дата Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 
контроль 

04.02.2022 Спертый мат. 
Блокировка 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ1UIylxIjQ 
 

Знакомство с 
материалом, 
решение 
шахматных 
задач 

Обсужден
ие в 
группе 
WhatsApp 

09.02.2022 Комбинация на 
отвлечение 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=2kcJt7u433o&featur
e=emb_title 
 

Ознакомиться с 
темой. Ответить 
на вопросы. 

Ответ в 
группе 
WhatsApp 

11.02.2022 Комбинация на 
освобождение поля 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=5TnSvVKVlcs
&feature=emb_title 
 

Ознакомиться  с 
темой 

обсуждени
е в группе 
WhatsApp 

16.02.2022 Комбинация на 
освобождение линии 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=133&v=5TnSvVKVlcs
&feature=emb_title 
 

загрузить 
приложение 
«Шахматы» 
Chess Prince 

Игра 
онлайн 

 
  



2 год обучения 
 
Дата Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 
контроль 

04.02.2022 Защита  от угрозы мата 
в один ход 

https://chessrussian.ru/materialy/beginners/zashchita-ot-ugrozy-mata/ 
 

знакомство с 
темой 

Обсужден
ие в 
группе 
WhatsApp 

05.02.2022 Полезные и 
опрометчивые шахи 

https://xchess.ru/25-takticheskikh-priemov-v-shakhmatakh-kotorye-
dolzhny-znat-vse-igroki.html 

загрузить 
приложение 
«Шахматы» 
Chess Prince 

Игра 
онлайн 

11.02.2022 Контрольное занятие Срез знаний за 1 полугодие 

1. Двойной удар – это: а)то же что и вилка; б)в результате одного хода 2 
фигуры атакуют 1 фигуру противника; в)два хода подряд. 

2. Вскрытый шах – это: а)одна из фигур нападает на какую – либо 
фигуру противника, а вторая открывшаяся при этом фигура шахует 
короля; б)шах при отступлении; в)шах при нападении 2 фигур. 

3. Двойной шах – это: а)нападение 1 фигуры на 2 фигуры противника; 
б)когда король оказывается под шахом одновременно 2 фигур; в)шах 
после 2 ходов. 

4. Отвлечение – это: а)ситуация, в которой вы заставляете соперника 
переместить ту или иную фигуру для того, чтобы использовать 
слабость его позиции; б)отступление от центра; в)разговор во время 
игры. 

5. Промежуточный ход – это: а)ход между 2 полями; б)ход, который 
делается противником между 2 ходами, которые должны быть 
следовать один за другим; в)ход между 2 фигурами. 

Пройти тест. Ответ в 
группе 
WhatsApp 

12.02.2022 Оппозиция. Ближняя и 
дальняя. Правило 
квадрата. Этюд Рети 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=866353504471838554&from=tabbar&reqid=1643
973170629420-7886534963722091819-sas3-0686-21f-sas-l7-balancer-8080-BAL-
2733&suggest_reqid=148317465164197432434265415999638&text=Оппозиция.+Ближн
яя+и+дальняя.+Правило+квадрата.+Этюд+Рети 
 

«Шахматы» 
Chess Prince 

обсуждени
е в группе 
WhatsApp 

 


