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Задачи к урокам и экзаменам




Название
Содержание
Адрес
Астрофизический портал
Белорусский сайт содержит шпаргалки, тесты, задачи с решениями по кинематике, электродинамике. Олимпиадные задания. Есть материал по астрономии и немного исторических фактов.
http://www.afportal.ru/  
Мы и образование
К уроку по физике - учебники по физике, специализированные сайты, разбор тем и примеров решения задач, урок по физике, лабораторные работы, методические и консультационные материалы по физике, статьи, методики преподавания. Примеры решений задач по физике выпускных экзаменов, вступительных экзаменов, олимпиад, контрольных демонстрационные варианты Экзамен (ЕГЭ); варианты вступительных заданий, ГДЗ по физике.
http://www.alleng.ru/edu/phys3.htm
Ваш репетитор
Задачи по физике с решениями и без, пробные варианты ЕГЭ, олимпиадные задания, задания на вступительных экзаменах в МИРЭА, МЭИ
http://www.repetitors.info/library.php?b=2
Задачи Иродова.
На этом сайте собраны решения задач по физике из учебника Иродова (позднее были добавлены разделы с решениями из Волькенштейн, Чертова, Савельева, Трофимовой и Демидовича). Сами задачники можно скачать здесь же. Решение задач по общей физике из учебника Иродова И.Е.
http://irodov.nm.ru/
Задачки по физике
Сайт содержит только 15 задачек по физике повышенной сложности.
http://fizzadachki.narod.ru/
Сайт студентов ЗФ ЮУрГУ
Лабораторные работы по физике и ТОЭ для дополнительных занятий.
http://zbsusu.narod.ru/labor.html
Физика. Решение задач
задачи по всему школьному курсу физики с решениями
http://www.fizika.com.ru/zada4i.html
URUKI.NET
На страницах этого сайта Вы найдете поурочные, тематические, календарные планы, разработки уроков, сценарии школьных праздников лабораторные и контрольные работы, классные часы и многое другое по различным школьным дисциплинам. В том числе и по физике.
http://www.uroki.net/" http://www.uroki.net/ 
Дак – тест
Тестирование  в режиме on-line
http://www.dak-test.ru/
Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме
Портал  ЕГЭ, все про него и о нем
http://www.ege.ru/
Физика RU
Школьный курс физики 7, 8, 9 классы, задачи, уроки, рекомендации, лабораторные, контрольные работы, планирование уроков, полезная информация, тесты.
http://www.fizika.ru
Классная физика для любознательных
Школьный курс физики, задачи, открытые уроки, уроки – игры, история физики, юмористические задачи Остера, пробное тестирование.
http://class-fizika.narod.ru/
Физикам RU
Этот сайт хорошая помощь учителю. Разработка уроков по физике, игры, конкурсы, классные часы.
http://lessons.fizikam.ru/
Физика для абитуриента
Задачи, открытые уроки, шпаргалки, демонстрационные варианты ЕГЭ, олимпиадные задания, различные советы.
http://www.abitura.com/





