
План летних занятий в дистанционной форме студии "Белая ладья"
                                                   

N 

п/п

Дата 

проведени

я

Группа/  
программа

Тема занятия
кол-во    

часов
Задания по теме Форма контроля

1 06.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Исторический обзор 

развития шахмат

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, ознакомиться с некоторыми историческими 

сведениями в тематической главе. Посмотреть  

видеоролик о партиях чемпионов мира по шахматам. В 

свободном доступе в поисковике (например: yandex.ru) 

набрать "партии чемпионов мира по шахматам". 

Сыграть несколько партий с любым соперником и/или 

принять участие в тренировочном турнире (см.глава 

"Тренировочные партии", "Тренировочный турнир"). 

Провести компьютерный анализ сыгранных партий 

(см.глава "Работа над ошибками").  Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

2 07.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Тренировочные партии.  

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, понаблюдать за игрой сильных шахматистов 

online.  Сыграть несколько партий с любым соперником 

и/или принять участие в тренировочном турнире 

(см.глава "Тренировочные партии", "Тренировочный 

турнир"). Провести компьютерный анализ сыгранных 

партий (см.глава "Работа над ошибками"). Выполнить 

контрольный тест (см.глава Контрольный тест). Ссылка 

на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

3 09.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Первоначальные 

сведения о шахматной 

игре

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, изучить теоретические материалы в 

тематической главе. Сыграть несколько партий с 

любым соперником и/или принять участие в 

тренировочном турнире (см.глава "Тренировочные 

партии", "Тренировочный турнир"). Провести 

компьютерный анализ сыгранных партий (см.глава 

"Работа над ошибками"). Выполнить контрольный тест 

(см.глава Контрольный тест). Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 



4 13.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Элементы шахматных 

окончаний.

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор подготовленной 

позиции в студии, изучить теоретические материалы в 

тематической главе. Сыграть несколько партий с 

любым соперником и/или принять участие в 

тренировочном турнире (см.глава "Тренировочные 

партии", "Тренировочный турнир"). Провести 

компьютерный анализ сыгранных партий (см.глава 

"Работа над ошибками"). Выполнить контрольный тест 

(см.глава Контрольный тест). Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

5 14.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Тренировочные партии.  

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, понаблюдать за игрой сильных шахматистов 

online.  Сыграть несколько партий с любым соперником 

и/или принять участие в тренировочном турнире 

(см.глава "Тренировочные партии", "Тренировочный 

турнир"). Провести компьютерный анализ сыгранных 

партий (см.глава "Работа над ошибками"). Выполнить 

контрольный тест (см.глава Контрольный тест). Ссылка 

на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

6 16.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Первоначальные 

сведения о шахматной 

игре

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, изучить теоретические материалы в 

тематической главе. Сыграть несколько партий с 

любым соперником и/или принять участие в 

тренировочном турнире (см.глава "Тренировочные 

партии", "Тренировочный турнир"). Провести 

компьютерный анализ сыгранных партий (см.глава 

"Работа над ошибками"). Выполнить контрольный тест 

(см.глава Контрольный тест). Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 



7 20.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Элементы шахматных 

окончаний.

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор подготовленной 

позиции в студии, изучить теоретические материалы в 

тематической главе. Сыграть несколько партий с 

любым соперником и/или принять участие в 

тренировочном турнире (см.глава "Тренировочные 

партии", "Тренировочный турнир"). Провести 

компьютерный анализ сыгранных партий (см.глава 

"Работа над ошибками"). Выполнить контрольный тест 

(см.глава Контрольный тест). Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

8 21.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Сеансы одновременной 

игры

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии.  Сыграть несколько партий с любым 

соперником и/или принять участие в тренировочном 

турнире, сеансе оновременной игры (см.глава 

"Тренировочные партии", "Турниры, сеансы, встречи"). 

Провести компьютерный анализ сыгранных партий 

(см.глава "Работа над ошибками"). Выполнить 

контрольный тест (см.глава Контрольный тест). Ссылка 

на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

9 23.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Первоначальные 

сведения о шахматной 

игре

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, изучить теоретические материалы в 

тематической главе. Сыграть несколько партий с 

любым соперником и/или принять участие в 

тренировочном турнире (см.глава "Тренировочные 

партии", "Тренировочный турнир"). Провести 

компьютерный анализ сыгранных партий (см.глава 

"Работа над ошибками"). Выполнить контрольный тест 

(см.глава Контрольный тест). Ссылка на студию с 

учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 



10 27.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Тренировочные партии.  

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии, понаблюдать за игрой сильных шахматистов 

online.  Сыграть несколько партий с любым соперником 

и/или принять участие в тренировочном турнире 

(см.глава "Тренировочные партии", "Тренировочный 

турнир"). Провести компьютерный анализ сыгранных 

партий (см.глава "Работа над ошибками"). Выполнить 

контрольный тест (см.глава Контрольный тест). Ссылка 

на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

11 28.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Командные встречи с 

коллективами других 

групп

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разбор короткой партии в 

студии.  Сыграть несколько партий с любым 

соперником и/или принять участие в тренировочном 

турнире, командном турнире (встрече) (см.глава 

"Тренировочные партии", "Турниры, сеансы, встречи"). 

Провести компьютерный анализ сыгранных партий 

(см.глава "Работа над ошибками"). Выполнить 

контрольный тест (см.глава Контрольный тест). Ссылка 

на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 

12 30.06.2020

1а, 2а/ 
"Шахматы. 

Летние первые 

шаги"

Конкурсы решения 

задач

2          
по 30 

мин

На lichess.org, посмотреть разборы тематических 

позиций в студии, примеры решения задач в главе 

"Решение задач". Решить заготовленные задачи и 

выполнить задания. Провести компьютерный анализ 

сыгранных партий (см.глава "Работа над ошибками"). 

Выполнить контрольный тест (см.глава Контрольный 

тест). Ссылка на студию с учебным тренажером - 

(https://lichess.org/study/RROr5w97)

Статистика посещения 

учебных интернет ресурсов, 

анализ  контрольных 

тестов, анализ сыгранных 

партий, наблюдение за 

активностью в профиле, 

обмен сообщениями в чате. 

Поддержка канала связи с 

родителями по viber и 

эл.почте. 


