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                             Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (базовый и 

углубленный уровни) составлена в соответствии с: 

         -Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.06.2017); 

с учетом: 

- примерной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28.06.2016 г. № 2/16-з. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В системе естественно-научного образования физика, как учебный предмет, 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. Успешность 

изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при 

решении практических и теоретических задач. 

Учебный предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные 

науки». 

На изучение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования в соответствии с учебным планом отводится: 

 - на базовом уровне - 136 часов: в 10 классе – 68 часов (из расчета 2 

учебных часа в неделю), 11 класс – 68 часов (из расчета 2 учебных часа в 

неделю). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

В результате освоения основной образовательной программы «Физика» 

в средней школе обучающимся даётся возможность: 

1) достичь следующих личностных результатов: 

• осознание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• сформированностьгражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• сформированность основ толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• осознанность выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2) достичь следующих метапредметных результатов: 
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• умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовности и 

способности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владения навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умения ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умения использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умения определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

• владения языковыми средствами - ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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• владения навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

3) достичь следующих предметных результатов: 

При изучении предмета "Физика" на базовом уровне 

1) сформированности   представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владения основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владения основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированности умения решать физические задачи; 

5) сформированности умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированности собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников; 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 
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     Содержание учебного предмета «Физика». 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на 

базовом и углубленном уровнях.  

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики включает расширение предметных результатов и 

содержание, ориентированное на подготовку к последующему 

профессиональному образованию. Изучение предмета позволяет 

сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно 

применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать 

с позиции экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 

источников энергии. В основу изучения предмета «Физика»  в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук.  
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                       Содержание учебного предмета «Физика» 

Физика и естественно - научный метод познания природы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. 

Закон сохранения механической энергии. Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика  

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества.  

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  
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     Тематическое планирование учебного предмета «Физика»  

 
 

Основное содержание Кол-во часов по 
классам 

Всего  
фактичес
ки 10 

класс 
11 класс 

Физика и естественно - научный метод познания 
природы 
 

2  2 

Механика 
 

30  30 

Молекулярная физика и термодинамика 
 

18  18 

Электродинамика 
 

18 37 55 

Основы специальной теории относительности 
 

 3 3 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
 

 18 18 

Итоговое повторение  10 10 

Всего (34 учебных недели) 68 68 136 
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                        Учебно-тематический план (10кл.) 
 

Тема Количество 
часов 

Количество 
конт.работ 

Количество 
лабор работ 

1. Физика и естественно - научный метод 
познания природы 

 

2 - - 

2. Механика 

 

30 3 2 

3. Молекулярная физика и термодинамика 
 

18 1 1 

4. Электродинамика 

 

18 1 2 

Всего (34 учебных недели) 
 

68 5 5 
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                                   Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема Количество 
часов 

Воспитательные 
задачи 

Электронные 
ресурсы 

1 Физика и естественно-
научный метод 
познания мира 

2 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к самим себе как 
хозяевам своей 
судьбы, 
самоопределяющимся 
и самореализующимся 
личностям, 
отвечающим за свое 
собственное будущее.  
- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

2 Кинематика 10 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
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интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

3 Динамика 11 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

4 Законы сохранения в 
механике 

9 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
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учебного труда; 

5 Молекулярная физика 
и термодинамика 

18 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда. 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

6 Основы 
электродинамики 

18 Создание 
благоприятных 
условий для развития 
социально значимых 
отношений 
школьников: 

- к знаниям как 
интеллектуальному 
ресурсу, 
обеспечивающему 
будущее человека, как 
результату 
кропотливого, но 
увлекательного 
учебного труда; 

https://урок.рф 

https://resh.edu.ru 

 

 ИТОГО 68   

 

https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
https://%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/
https://resh.edu.ru/
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Примерный перечень практических и лабораторных работ 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

Прямые измерения:   

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию);  

– измерение сил в механике;  

– измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами;  

– оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель);  

– измерение термодинамических параметров газа;  

– измерение ЭДС источника тока;  

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов;  

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).  

Косвенные измерения:  

– измерение ускорения;  

– измерение ускорения свободного падения;  

– определение энергии и импульса по тормозному пути;  

– измерение удельной теплоты плавления льда;  

–измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении 

электромагнитной индукции);  

– измерение внутреннего сопротивления источника тока;  

– определение показателя преломления среды;  

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз;  

– определение длины световой волны;  

– определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям).  
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Наблюдение явлений:  

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета;  

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса;  

– наблюдение диффузии;  

– наблюдение явления электромагнитной индукции;  

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация;  

– наблюдение спектров;  

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками;  

– исследование движения тела, брошенного горизонтально;  

– исследование центрального удара; 

 – исследование качения цилиндра по наклонной плоскости;  

– исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена);  

– исследование изопроцессов;  

– исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля;  

– исследование остывания воды;  

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы 

тока в цепи;  

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней;  

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности;  

– исследование явления электромагнитной индукции;  

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета;  

– исследование спектра водорода;  

– исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).  
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Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска;  

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути;  

– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени;  

– квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена);  

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания;  

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе;  

– угол преломления прямо пропорционален углу падения;  

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;  
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Интернет-ресурсы(электронные образовательные ресурсы)  
 
1.Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2.Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

3.Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

4.Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

5.Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

6.Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

7."Открытая физика"  http://www.physics.ru/ 

Сайт является частью проекта Открытый Колледж  и интегрирует 

содержание известных учебных компьютерных курсов по физике, 

выпускаемых компанией ФИЗИКОН на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение школьников через Internet.  Методические материалы, обмен 

опытом использования учебных компьютерных программ в школе, большая 

подборка материалов по использованию Internet в учебном процессе 

"Интернет для школ и школьников".Опубликованы стандарты образования и 

учебные планы для многопрофильных школ, разноуровневых и профильных 

классов. 

8. "Физика.ru"  http://www.fizika.ru/ 

Сайт для учащихся и преподавателей физики. На сайте размещены учебники 

физики, сборники вопросов и задач, тесты, описания лабораторных работ. 

Эти материалы - для учащихся. Учителя здесь найдут тематические и 

поурочные планы, методические разработки.  Система "Проверялкин" – 

служит для организации интерактивной работы обучаемого с текстами 

учебника и многоуровневыми заданиями для самоконтроля к ним. 

9. «Только в Физике соль»   http://fisika.home.nov.ru/  

Здесь вы найдете ту информацию, которая необходима каждому учителю 

физики, и на поиски которой затрачивается много времени.  

10.«Занимательная физика в вопросах и ответах» (сайт учителя физики) 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html
http://www.school.edu.ru/projects/physicexp
http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
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  http://elkin52.narod.ru/ 

11. «Виртуальный методический кабинет учителя физики и 

астрономии»  http://www.gomulina.orc.ru/  

12.Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физики 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

13.Сайт “Физика в анимациях”  http://physics.nad.ru/physics.htm 

Сайт содержит достаточно интересные анимации (видеофрагменты) по всем 

разделам физики. Имеется возможность загрузить материалы сайта. Работает 

Форум. Сайт существует на русском и английском языках.  

14.Астро-физический портал  http://www.afportal.ru/teacher  

15.Педагогический марафон учебных предметов (физика) 

http://marathon.1september.ru/2008-04-03  

16.Информационные технологии в преподавании физики (мастер-класс) 

http://ifilip.narod.ru/index.html 

17.Мастер-класс «Живая физика» 

http://www.int-edu.ru/page.php?id=931  

18.Школьный физкабинет (сайт учителя физики) 

http://cm001.narod.ru/index.html  

19.Методические ресурсы по физике (Ивановский РЦДО) 

http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81  

20.ИКТ на  уроках физики 

http://teach-shzz.narod.ru/index.htm  

21. Мы и образование (Образовательные ресурсы Интернет) 

http://www.alleng.ru/index.htm  

22. Центр ДО «ЭЙДОС» (Эвристические олимпиады по физике) 

http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm 

23. Цифровая лаборатория «Архимед»  (Лабораторные работы по физике) 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm  

24. Цифровая лаборатория «Архимед» 

http://ifilip.narod.ru/arch/index.html  

http://elkin52.narod.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.afportal.ru/teacher
http://marathon.1september.ru/2008-04-03
http://ifilip.narod.ru/index.html
http://www.int-edu.ru/page.php?id=931
http://cm001.narod.ru/index.html
http://www.ivipk.ru/rcdo/depository-item.aspx?pid=18&id=81&vid=81
http://teach-shzz.narod.ru/index.htm
http://www.alleng.ru/index.htm
http://www.eidos.ru/olymp/physics/2009/index.htm
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://ifilip.narod.ru/arch/index.html
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25. Виртуальные лаборатории (интерактивные модели различных процессов) 

http://somit.ru/index_demo.htm 

26. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний. 

http://metodist.lbz.ru/ 

27.Газета «Физика»http://college.ru/fizika/ 

28. Научно-популярный физико-математический журнал "Квант" (Архив 

номеров)http://kvant.mccme.ru/ 

29. Портал естественных наук: Физика http://www.e-science.ru/physics 

30.КЛАССНАЯ ФИЗИКА  http://class-fizika.narod.ru/index.htm 

31.Учебно-развлекательный портал для  детей, учителей, и родителей. 

http://nau-ra.ru/ 
 
 
 
 
 
 

http://somit.ru/index_demo.htm
https://www.google.com/url?q=http://metodist.lbz.ru/&sa=D&ust=1550527145980000
https://www.google.com/url?q=http://college.ru/fizika/&sa=D&ust=1550527145969000
https://www.google.com/url?q=http://kvant.mccme.ru/&sa=D&ust=1550527145974000
https://www.google.com/url?q=http://www.e-science.ru/physics&sa=D&ust=1550527145976000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru/index.htm&sa=D&ust=1550527145984000
https://www.google.com/url?q=http://nau-ra.ru/&sa=D&ust=1550527145989000

