
Дистанционное обучение. Информатика  

Пустовгар Яна Евгеньевна yana201305@mail.ru.  

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 

29.04 8 В Практическая 

работа №14. 

Программировани

е циклов с 

заданным 

условием 

окончания работы. 

Работа на платформе ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

ИЛИ 

изучить параграф 3.5.2 в 

учебнике. 

Р.Т. № 198, 199, 200. 

РТ 

https://drive.google.com/open?id=1

z8lboQXfEewEPdbHiOlAZPLvCuB-

Gx2O 

Зайти на платформу ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), 

выбрать модуль  «Практические работы. 

Программирование 

циклов», Выполнить: Практическая работа 

№14. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

Выполняете задание из модуля  в течении 

недели.  

  

Выполнить задание на ШЦП! 

yana201305@mail.ru  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 

29.04 8 А Практическая 

работа №14. 

Программировани

е циклов с 

заданным 

условием 

окончания работы. 

Работа на платформе ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

ИЛИ 

изучить параграф 3.5.2 в 

учебнике. 

Р.Т. № 198, 199, 200. 
РТ 

https://drive.google.com/open?id=1

z8lboQXfEewEPdbHiOlAZPLvCuB-

Gx2O 

Зайти на платформу ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), 

выбрать модуль  «Практические работы. 

Программирование 

циклов», Выполнить: Практическая работа 

№14. Программирование циклов с заданным 

условием окончания работы. 

Выполняете задание из модуля  в течении 

недели.  

  

Выполнить задание на ШЦП! 

yana201305@mail.ru  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 

29.04 8 Б Практическая 

работа №14. 

Программировани

е циклов с 

заданным 

условием 

окончания работы. 

Работа на платформе ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 

ИЛИ 

изучить параграф 3.5.2 в 

учебнике. 

Р.Т. № 198, 199, 200. 

Зайти на платформу ШЦП 

https://newschool.pcbl.ru 

 (логин и пароль выдал классный руководитель), 

выбрать модуль  «Практические работы. 

Программирование 

циклов», Выполнить: Практическая работа 

№14. Программирование циклов с заданным 

Выполнить задание на ШЦП! 

yana201305@mail.ru  

Viber 8 952 173 26 93 
(Обязательно подписать 

ФИ, класс) 
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РТ 

https://drive.google.com/open?id=1

z8lboQXfEewEPdbHiOlAZPLvCuB-

Gx2O 

условием окончания работы. 

Выполняете задание из модуля  в течении 

недели.  
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