
Методические рекомендации по физике, астрономии 

для учащихся  

на период освоения части основных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

 
ФИО Предмет Класс Рекомендации 

Собко М.И. Физика 7-10 

класс 

Задания, которые необходимо выполнить сегодня на уроке отображаются у вас в графе следующего 

урока. Все необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы 

отображаются у вас в графе домашнего задания.  

Задания необходимо высылать не позднее следующего урока по расписанию или в сроки, указанные на 

конкретном уроке. 

Все работы отправлять на почту m.i.sobko@mail.ru 

Причины снижения отметок: 

1. Работа списана или выполнена не по условиям, указанным в образце. 

2. Работа выполнена с ошибками или не в полном объёме. 

3. Работы выполнена не в установленный срок. 

Если у вас возникают технические неполадки просьба предупредить об этом заранее. 

Лузянин С.Е. Физика 11А 

класс 

Занятия проходят по расписанию занятий в школе с использованием платформы zoom. Приглашение для 

участия в видеоконференции присылается незадолго до начала урока через электронный журнал в форме 

электронного письма для каждого учащегося. 

Задания, которые необходимо выполнить дома отображаются у вас в графе следующего урока. Все 

необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы отображаются у вас в 

графе домашнего задания, во вложенном файле. 

Задания необходимо высылать не позднее следующего урока по расписанию или в сроки, указанные на 

конкретном уроке. 

Все работы отправлять на почту luzyanin-29@mail.ru или на почту в электронном журнале  

Причины снижения отметок: 

1. Работа списана или выполнена не по условиям, указанным в образце. 

2. Работа выполнена с ошибками или не в полном объёме. 

3. Работы выполнена не в установленный срок. 

Если у вас возникают технические неполадки просьба предупредить об этом заранее. 

Астрономия 11 А 

класс 

Задания, которые необходимо выполнить сегодня на уроке отображаются у вас в графе следующего 

урока. Все необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы 

отображаются у вас в графе домашнего задания иди во вложенном файле.  

Задания необходимо высылать не позднее следующего урока по расписанию или в сроки, указанные на 

конкретном уроке. 



Все работы отправлять на почту luzyanin-29@mail.ru  

Причины снижения отметок: 

1. Работа списана или выполнена не по условиям, указанным в образце. 

2. Работа выполнена с ошибками или не в полном объёме. 

3. Работы выполнена не в установленный срок. 

Если у вас возникают технические неполадки просьба предупредить об этом заранее. 

Газин А.И. Физика 

Астрономия  

10-

11класс 

 

 

Задания, которые необходимо выполнить сегодня на уроке отображаются у вас в графе следующего 

урока. Все необходимые для урока ссылки и подробные инструкции по выполнению работы 

отображаются у вас в графе домашнего задания.  

Задания необходимо высылать не позднее дня следующего урока по расписанию или в сроки, указанные 

на конкретном уроке. 

Все работы отправлять на почту yearn@bk.ru. 

Причины снижения отметок: 

1. Работа списана или выполнена не по условиям, указанным в образце. 

2. Работа выполнена с ошибками или не в полном объёме. 

3. Работы выполнена не в установленный срок. 

Если у вас возникают технические неполадки просьба предупредить об этом заранее. 

 

 

 

 

 

 

 


