
Социально – педагогический отдел 

Педагог: Толмачёв Игорь Петрович 

Дистанционные занятия с 04 мая по 10 мая 2020 года 

 

Название программы 

 

№ группы 

(год обучения) 

Изучить Задание Обратная связь Связь с педагогом 

Белая ладья 1-й год обучения 

Гр. № 1,2,3,4 

 04.05.20г. 

Перенос занятия, 

праздничный день.  

 Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

   08.05.20г. 

Тактический приём 

«Уничтожение 

защиты» 

YouTube.com 

Роман Павлов  

Урок №19 

Перенесённое 

занятие с 01.05.20г. 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM 

Перенесённое 

занятие с 04.05.20г.  

Тактический приём 

«Уничтожение 

защиты» 

(продолжение) 

YouTube.com  

 Шахматы Для Всех  

Шахматная Тактика. 

Уничтожение 

 

Решить предложенные 

позиции с диаграмм 

 

 

 

 

 

Практическая игра в 

шахматы 

 

 

 

Решить предложенные 

позиции с диаграмм 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

mailto:tolmachev_i_p@mail.ru
mailto:tolmachev_i_p@mail.ru


защиты (№003) 

Белая ладья 2 – ой год обучения 

Гр. № 6,7 

05.05.20г. 

Перенос занятия, 

праздничный день. 

 

 

 Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

  07.04.20г. 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM 

Перенесённое 

занятие с 05.05.20г. 

 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM 

 

Практическая игра в 

шахматы 

 

 

 

 

 

Практическая игра в 

шахматы 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

Белая ладья 3 – ий год обучения 

Гр. № 5 

05.05.20г. 

Перенос занятия, 

праздничный день. 

 Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

  07.05.20г. 

Дебютную систему 

«Принятый 

ферзевый гамбит» 

Перенесённое 

занятие с 05.05.20г. 

YouTube.com 

Шахматы Олег 

Соломаха 

Принятый ферзевый 

гамбит. Система 

Прослушать лекцию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения позиций 

отправить используя 

e-mail: 

tolmachev_i_p@mail.ru,      

либо мэссенджер – 

Viber в алгебраической 

шахматной нотации 

Толмачёв Игорь Петрович 

 тел: +79505784278 

mailto:tolmachev_i_p@mail.ru
mailto:tolmachev_i_p@mail.ru
mailto:tolmachev_i_p@mail.ru
mailto:tolmachev_i_p@mail.ru


3.Кс3 … 

Игра в шахматы on – 

line на платформе  

CHESS. COM 

 

 

Практическая игра в 

шахматы 

 

 


