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Пояснительная записка 

Элективный курс «Решение физических задач» предназначен для учащихся 10-11 

класса МБОУ «СОШь№15 пос Штыково» в 2020-2022 уч.годах. Он основан на знаниях и 

умениях полученных учащимися на уроках физики за курс основной и средней школы. 

Содержание программы способствует развитию практических умений учащихся 

решать физические задачи, что является необходимым условием для профессиональной 

подготовки специалистов естественнонаучного профиля. 

Программа элективного курса отличается от общеобразовательной программы по 

физике тем, что дает возможность учащимся, обучающимся в образовательных классах 

хорошо овладеть навыками решения задач, которые можно использовать потом при сдаче 

единого государственного экзамена. В рамках этой программы учащиеся имеют 

возможность познакомиться с более разнообразным спектром задач по физике, научиться 

решать задачи высокого уровня сложности, самостоятельно составлять условия задач. 

При анализе и решении задач учащиеся получают знания о конкретных природных 

объектах и физических явлениях, об истории науки и техники, создают и разрешают 

проблемные ситуации, формируют практические и интеллектуальные умения. 

Решение задач по физике — необходимый элемент учебной работы. Задачи дают 

материал для упражнений, требующих применения физических закономерностей к 

явлениям, протекающим в тех или иных конкретных условиях. Поэтому они имеют 

большое значение для конкретизации знаний учащихся, для привития им умения видеть в 

окружающей жизни проявление законов физики. Без такой конкретизации знания остаются 

книжными, не имеющими практической ценности. 

Решение задач - это одно из важных средств повторения, закрепления и проверки 

знаний учащихся, один из практических методов обучения физике. С помощью решения 

задач формируются такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, 

формируются творческие способности. 

Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой ниже программы. 

Так как, по-видимому, в будущем система аттестации школьников с помощью ЕГЭ 

сохранится, то и распределение занятий по разделам физики было осуществлено в том же 

процентном отношении, что и в КИМах. 

 

Цель элективного курса: 

Совершенствование умений и навыков решения физических задач. 

Задачи курса: 

прививать интерес к физике, к решению физических задач; 

формировать представление о методах решения задач; 

развивать логическое и абстрактное мышление; 

развивать творческие способности, навыки рефлексии; 

формировать коммуникативные умения работать в группе, вести диалог, дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты освоения элективного курса 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

 использовать алгоритмический способ решения физических задач; 

 определять рациональность использования алгоритма в каждом конкретном случае; 

 выполнять основные операции, из которых складывается алгоритм решения задач; 

 переносить усвоенный метод решения задач по одному разделу на решение задач по 

другим разделам; 

 выполнять преобразования с единицами измерения величин; 

 находить функциональные зависимости между физическими величинами; 

 использовать данные технических паспортов бытовой техники для составления 

физических задач; 

 находить физические величины, характеризующие определенные объект, для 

составления физических задач; 

 оценивать реальность полученного результата. 

 

Практическая часть по обучению учащихся умению решать задачи включает следующие 

элементы: 

 вооружение учащихся знанием структуры задач и их классификацией; 

 обучение учащихся общей структуре решения физических задач; 

 обучение учащихся особенностям решения задач различных видов 

(вычислительных, качественных, экспериментальных, графических, задач-оценок); 

 проведение специальной работы по усвоению учащимися структуры алгоритма, 

раскрытие перед ними содержания отдельных действий; 

 «выработка» алгоритмов решения задач по конкретным темам и на их основе 

формулирование общего алгоритма решения физических задач; 

 осуществление перехода от решения алгоритмических задач к эвристическим и 

творческим задачам. 
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Данный курс позволяет учитывать индивидуальные особенности учащихся. Вариант учета 

индивидуальных особенностей учеников заключается в подборе задач ( уровни А, В и С) 

для отдельных учащихся в соответствии с их подготовленностью. Ребенок сам выбирает 

сложность работы. После прохождения части А он может перейти по желанию ко 2 части . 

Данный подход способствует более быстрому развитию навыков самостоятельного 

решения физических задач у всех участников группы. 

Элективный курс, прежде всего, ориентирован на развитие у школьников интереса к 

знаниям, на организацию познавательного интереса и самостоятельной практической 

деятельности. Поэтому итоговые занятия по разделам могут проходить в разных формах: 

1. Тестирование в форме ЕГЭ. 

В конце занятия учащиеся получают бланки с ответами. Сравнивают их с полученными 

результатами и выполняют самомооценку своих результатов. Далее учитель выполняет 

контроль проведенной оценки и выставляет окончательную оценку. 

Если ученик не удовлетворен собственным результатом, то после дополнительной 

подготовки и устранения собственных пробелов в знаниях и умениях он может сдать 

данный зачет повторно. 

2. Возможно проведение семинара, на котором каждый ученик готовит один вариант 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальное задание (оформляется в отдельной тетради, ссылка на первоисточник 

обязательна): 

Выписать и оформить в виде таблиц(ы) или схем(ы) все элементы знаний, которые 

изучаются в выбранной теме. 

Написать конспект урока решения задач, где используются различные методы и средства 

обучения (в том числе технические). 

Составить тест по данной теме. 

Подобрать 2-3 олимпиадные задачи с решениями по теме. 

Подобрать 5-6 качественных задач по теме. 

Подобрать 2-3 экспериментальные задачи по теме. 

Выбрать все типы задач по теме, которые используются на выпускных экзаменах по 

физике. 

Написать алгоритм решения количественных задач по теме. 

Привести примеры решения задач с использованием структурно-логической схемы. 

Формы контроля знаний 

Образовательные результаты изучения данного спецкурса могут быть выявлены в рамках 

следующих форм контроля: 

• текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, рецензирование сообщений 

учащихся и др.); 

• тематический контроль (тестовые задания и тематические зачеты); 

• зачетный практикум (описание и практическое выполнение обязательных практических 

заданий, связанных с изучением темы курса); 

• обобщающий контроль в форме презентации личных достижений, полученных в 

результате образовательной деятельности (самостоятельно подготовленных устных и 
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письменных докладов и сообщений, рефератов, описаний выполненных практических 

работ). 

В связи с тем, что данный курс является элективным, т.е. выбирается учащимися по их 

желанию и с учетом направленности познавательных интересов, целесообразно при оценке 

результата обучения использовать не только результаты тестирования, но и накопительную 

систему оценивания, например, портфолио. 

В портфолио учащегося к концу курса каждый ученик должен «вложить» выполненные в 

процессе обучения работы. Ученик может самостоятельно решить, какие именно свои 

работы он считает достаточно квалифицированными, чтобы представить их в своем 

портфолио (тематический доклад, эссе, проект…) 
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3. Содержание курса 

10 -11 классы 

Физическая задача.  

Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи  

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Динамика и статика 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, 

с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 
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Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Электрическое и магнитное поля 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

Постоянный электрический ток в различных средах 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов «а описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 
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Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 

зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной емкости, 

генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических задач 
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1. Календарно – тематическое планирование  

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

Введение (1 час) 

1 
Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы 

решения физических задач. 
1 

 

Кинематика (4 часа) 

2 Основные законы и понятия кинематики. 1  

3 Решение расчетных и графических задач на равномерное движение. 1  

4 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

5 Движение по окружности. Решение задач. 1  

Динамика и статика (5 часов) 

6 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 

основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. 

1 

 

7 
Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил. 
1 

 

8 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем. 
1 

 

9 

Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета. 

1 

 

10 Подбор, составление и решение задач по интересам. 1  

Законы сохранения (7 часов) 

11 
Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 
1 

 

12 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. 1  

13 Задачи на определение работы и мощности. 1  

14 
Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. 
1 

 

15 
Составление задач на заданные объекты или явления. 

Взаимопроверка решаемых задач. 
1 

 

16 
Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад. 
1 

 

17 Тест по теме «Механика» 1  

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (5 часов) 

18 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). 
1 

 

19 

Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа 

в изопроцессах. 

1 
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20 
Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева—

Клапейрона, характеристика критического состояния.  
1 

 

21 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 

сила упругости. 

1 

 

22 
Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 
1 

 

Основы термодинамики (4 часа) 

23 Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. 1  

24 Задачи на тепловые двигатели. 1  

25 Конструкторские задачи и задачи на проекты 1  

26 Тест по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1  

Электрическое поле (4 часа) 

27 
Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и 

приемы решения. 
1 

 

28 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, 

силовыми линиями, напряженностью.  

1 

 

29 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: разностью потенциалов, энергией. 
1 

 

30 Решение задач на описание систем конденсаторов. 1  

Постоянный электрический ток в различных средах (4 часа) 

31 
Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных 

электрических цепей.  
1 

 

32 

Решение задач на расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постановка и 

решение фронтальных экспериментальных задач на определение 

показаний приборов. 

1 

 

33 
Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, 

вакууме, газах, полупроводниках. 
1 

 

34 Тест по теме «Электрическое поле. Электрический ток» 1  
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п 
Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата  

Магнитное поле (2 часа) 

1 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на проводник с током: магнитная индукция и магнитный 

поток, сила Ампера. 

1 

 

2 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его 

действия на движущийся заряд: сила Лоренца. 
1 

 

Электромагнитные колебания и волны (13 часов) 

3 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

1 

 

4 
Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока. 
1 

 

5 
Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 

трансформатор. 
1 

 

6, 7 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. 

2 

 

8, 9, 10 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы. 3  

11, 12 Классификация задач по СТО и примеры их решения. 2  

13 
Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном 

ящике»: конструирование, приемы и примеры решения. 
1 

 

14 
Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием приборов. 
1 

 

15 Тест по теме «Электромагнитные колебания и волны» 1  

Механика (7 часов) 

16 Общие методы решения задач по кинематике.  1  

17 Задачи на основные законы динамики. 1  

18 Задачи на принцип относительности. 1  

19 Задачи на закон сохранения импульса. 1  

20 Задачи на закон сохранения энергии. 1  

21 
Задачи на определение характеристик равновесия физических 

систем.  
1 

 

22 Механика жидкостей. 1  

Молекулярная физика. Термодинамика. (6 часов) 

23 Задачи на описание поведения идеального газа. 1  

24 Задачи на свойства паров. 1  

25 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 1  

26 Задачи на первый закон термодинамики. 1  
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27 Задачи на тепловые двигатели. 1  

28 Задачи на уравнение теплового баланса.   

Электричество. (5 часов) 

29 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами. 
1 

 

30 Общая характеристика решения задач по электростатике. 1  

31 
Задачи на приёмы расчёта сопротивления сложных электрических 

цепей. 
1 

 

32 Задачи на расчёт участка цепи, имеющей ЭДС. 1  

33 Задачи на описание постоянного тока в различных средах. 1  

34 Обобщающее занятие (1 час) 1  
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2. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Орлов В. Л., Сауров Ю. А. «Методы решения физических задач» («Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение»). Составитель В. А. 

Коровин. Москва: Дрофа, 2008 г. 

2. Зорин Н. И. «Элективный курс «Методы решения физических задач»: 10-11 классы», М., 

ВАКО, 2007 г. (мастерская учителя). 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. «Методика решения задач по физике в средней школе», 

М., Просвещение, 1987 г. 

4. Фомина М. В. «Решебник задач по физике», М., Мир, 2008 г. 

5. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. 10 класс. Учимся решать задачи», М., Дрофа, 2007 

г. 

6. Балаш В. А. «Задачи по физике и методы их решения», М., просвещение, 1983 г. 

7. Орлов В. Л., Ханнанов Н. К., Никифоров Г. Г. «Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к единому государственному экзамену. Физика», М., Интеллект-Центр, 2004 

г. 

8. Берков А. В., Грибов В. А. «ЕГЭ: 2009: Физика: реальные задания», М., АСТ: Астрель 

(ФИПИ), 2009 г. 

9. Орлов В. А., Демидова М. Ю., Никифоров Г. Г., Ханнанов Н. К. «Единый 

государственный экзамен 2009. Физика. Универсальные материалы для подготовки 

учащихся», М., Интеллект-Центр (ФИПИ), 2009 г. 

10. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р. «Задачи по физике», М, Дрофа, 2002 г. 

11. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003 г. 

12. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М., просвещение, 2000 г. 

13. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г. 

14. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., «Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы» М. Илекса, 2008г. 

15. Вишнякова Е.А., Макаров В.А. «Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач». М. Интелект-

центр, 2010г. 

16. Орлов В.А., Сауров Ю.А. Практика рения физических задач: 10-11 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. – 

М: Вентана-Граф. 2010.  

17. Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение / 

составитель: В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2008. 

18. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2010 г. 

19. Саенко П.Г. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, 

О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, - М., «Просвещение», 2007 г. 

20. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 2-е 
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изд., – «Дрофа», 2008 г. 

21. Демидова М.Ю., Грибов В.А., Лукашева Е.В., Чистякова Н.И. Физика. ЕГЭ 2016. 

Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2018. 

22. Фадеева А.А. Физика. ЕГЭ 2018. Тематические тренировочные задания. М.: Эксмо, 

2018. 

23. Кабардин О.Ф.. Кабардина С.И., Орлов В.А., Громцева О.И., Бобошина С.Б. Физика. 

Эксперт в ЕГЭ. Подготовка к ЕГЭ. 2018. М.: Экзамен, 2018. 

24. Трофимова Т. И. «Физика для школьников и абитуриентов. Теория. Решение задач. 

Лексикон», М., Образование, 2003 г. 

25. Ромашевич А. И. «Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс», М., Дрофа, 

2007 г. 

26. Минько Н. В. «Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD)», 

СПб, 2009 г. 

27. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. «Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями», М., Мнемозина, 2004 г. 

28. Малинин А. Н. «Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы», М., 

Просвещение, 2002 г. 

29. Меледин Г. В. «Физика в задачах: экзаменационные задачи с решениями», М., Наука, 

1985 г. 

30. Черноуцан А. И. «Физика. Задачи с ответами и решениями», М., Высшая школа, 2003 г. 

31. . Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», М., просвещение, 2000 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / http://school-collection.edu.ru. 

2. Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru. 

3. Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika. 

4. Интернет ресурс http://phys.reshuege.ru. 

5. Подготовка к ЕГЭ и ГИА по физике http://fizkaf.narod.ru/study.htm. 

6. Полный комплект цветных таблиц по физике. Весь курс средней школы 100 таблиц 

формата А1. Издательство ВАРСОН / http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html. 

7. Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерите http://fipi.ru. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://egephizika/
http://egephizika/
http://egephizika/
http://egephizika/
http://phys.reshuege.ru/
http://www.varson.ru/physics_ser9kvant.html
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/

