
Дистанционное обучение. Информатика  
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Viber 8 952 173 26 93 

Звонки 8 952 173 26 93  

Дата  класс 
тема урока деятельность 

ученика 

задание для контроля и 

оценки 
форма отчета 

28.04 5 Г Разработка плана 

действий и его 

запись. Запись 

плана действий в 

табличной форме 

Работа на платформе 

ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

ИЛИ  

Изучить § 12 с.90-93 . 

Р.Т. № 181, 182, 184 

Видеоурок  

https://drive.google.com/o

pen?id=1SuTV8Wydc4w

ZC-5xge4Pq-

qSJPA4Wb2z  

 

РТ 

https://drive.google.com/open?

id=1qwtT2E5l5cBV8TZ6AbL

yUFS0X_1yTbZq  

Зайти на платформу ШЦП  

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), выбрать модуль  

«Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме» 

Выполняете задание из модуля  в течении недели.  

Обучающее видео как работать на платформе  

https://www.youtube.com/watch?v=0DvMEtK-hi8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2NuxBqhPQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97Iy0l0aL2I   

Выполнить задание на ШЦП 

Или в РТ  

 

yana201305@mail.ru.  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 

29.04 5 В Разработка плана 

действий и его 

запись. Запись 

плана действий в 

табличной форме 

Работа на платформе 

ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

ИЛИ 

Изучить § 12 с.90-93 . 

Р.Т. № 181, 182, 184 

Видеоурок  

https://drive.google.com/o

pen?id=1SuTV8Wydc4w

ZC-5xge4Pq-

qSJPA4Wb2z  

Зайти на платформу ШЦП  

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), выбрать модуль  

«Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме» 

Выполняете задание из модуля  в течении недели.  

Обучающее видео как работать на платформе  

https://www.youtube.com/watch?v=0DvMEtK-hi8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2NuxBqhPQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97Iy0l0aL2I   

Выполнить задание на ШЦП! 

Или в РТ  

 

yana201305@mail.ru.  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 
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01.05 5 Б Разработка плана 

действий и его 

запись. Запись 

плана действий в 

табличной форме 

Работа на платформе 

ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

 

ИЛИ 

Изучить § 12 с.90-93 . 

Р.Т. № 181, 182, 184 

Видеоурок  

https://drive.google.com/o

pen?id=1SuTV8Wydc4w

ZC-5xge4Pq-

qSJPA4Wb2z  

 

Зайти на платформу ШЦП  

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), выбрать модуль  

«Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме» 

Выполняете задание из модуля  в течении недели.  

Обучающее видео как работать на платформе  

https://www.youtube.com/watch?v=0DvMEtK-hi8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2NuxBqhPQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97Iy0l0aL2I   

Выполнить задание на ШЦП! 

Или в РТ  

 

yana201305@mail.ru.  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 

01.05 5 А Разработка плана 

действий и его 

запись. Запись 

плана действий в 

табличной форме 

Работа на платформе 

ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

 

ИЛИ 

Изучить § 12 с.90-93 . 

Р.Т. № 181, 182, 184 

Видеоурок  

https://drive.google.com/o

pen?id=1SuTV8Wydc4w

ZC-5xge4Pq-

qSJPA4Wb2z  

 

Зайти на платформу ШЦП  

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), выбрать модуль  

«Разработка плана действий и его запись. 

Запись плана действий в табличной форме» 

Выполняете задание из модуля  в течении недели.  

Обучающее видео как работать на платформе  

https://www.youtube.com/watch?v=0DvMEtK-hi8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2NuxBqhPQY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=97Iy0l0aL2I   

Выполнить задание на ШЦП! 

Или в РТ  

 

yana201305@mail.ru.  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 
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