Горлова Олимпиады По Физике: 9-10 Классы Pdf
Apr 27, 2018 - Учащихся 9-10 классов. Московская олимпиада школьников по биологии 5-8 классов. Физика класс Кол-во
участников. Кол-во призёров. Горлов Данил.
Дополнительно: (1976с.) (1972, 240с.) (2003, 229с.) (1998, 96с.) (2000, 192с. + 228с.) (2004, 152с.) (2005, 184с.) ● 'Школьная
физика для учителей и учеников' - Сайт о разноуровневом обучении и его дидактическом обеспечении.
Можно просмотреть авторское пособие для профильных классов по физике для 9-11 классы с решениями. Выложены
статьи методического журнала 'Физика: проблемы преподавания'. Открыты форум для учителей и библиотека по физике.
Ведется подбор ссылок по данным темам. ● - Образовательный портал 'Физ-мат класс'. Теория - Разделы школьного курса,
Справочник, Книги скачать. Методика - Материалы уроков, Внеклассная работа, Экзамены (варианты ЕГЭ, варианты
вступительных работ), Олимпиады, Лекции, Консультации и др.
● - Физика студентам и школьникам. Образовательный проект А.Н. Варгина, МИФИ. Раздел ЛЕКЦИИ - лекции по физике
для школьников и абитуриентов.
ЗАДАЧИ - можно скачать подборки и целые книги с решениями задач (для школьников и студентов). Радел КНИГИ большая подборка книг для скачивания по физике, математике, химии и др.
ПРОГРАММЫ - очень большая подборка различных программ, полезных для изучающих физику, математику и др. Точные
дисциплины. Абитуриентам - о МИФИ, как в него поступить и др.
● - Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский Институт Открытого Образования) - - Подготовка к ЕГЭ по
физике. Различные материалы, например: - Анализ результатов ЕГЭ-2006 по физике ( 870 Кб, pdf/zip) (в частности анализ
типичных ошибок и пр.; полезно прочитать не только преподавателям, но и учащимся) - 'Проблема подготовки к ЕГЭ по
физике' Демидова М.Ю., 2004г. (30 Кб) и другие материалы. ● - раздел 'Открытого колледжа' - ' Физика'.
Включает прекрасно иллюстрированный учебник ' Открытая физика 2.5' (все разделы, от Механики до Физики атомного
ядра). Интересен раздел 'Модели' (106 моделей различных физических процессов). Материалы для учителя физики.
Олимпиады по физике. ● - 'Занимательная физика в вопросах и ответах' Сайт Виктора Елькина (заслуженный учитель РФ,
учитель-методист). Очень интересный и красочный сайт на котором вы найдете тысячи ответов на тысячи вопросов
относительно различных природных явлений. А также различные занимательные опыты и тесты по физике. ● 'Интерактивный конвертер величин' Интерактивные калькуляторы для множества систем измерений, как широко
используемых (метрическая, американская), так и довольно экзотических (японская, древнегреческая, старорусская).
Включая и такой редкий раздел, как Кулинария.
Богословский английский язык ковалева о.в. 'Русский Язык и Культура речи: учебное пособие'; 10641: Голуб И.Б. 'Русский
Язык и Культура речи: учебное пособие'; 10639: Голуб И.Б. 'Русский Язык и Культура речи: учебное пособие'; 10640: Голуб
И.Б.
Год выпуска: 2007 Автор: Стрижаков А. Жанр: акушерство Формат: pdf Качество. Скачать книгу айламазян акушерство.
Название: Акушерство Автор: Айламазян Э.К. Год издания: 2003. Скачать книгу. Не советуем тебе открывать 'Акушерство.
Вузов' Айламазян Эдуард.
● - Что могут нанотехнологии. Сайт Богданова К.Ю., автора учебника по физике и ряда популярных книг. На сайте
выложены некоторые главы его книги 'Что могут нанотехнологии?'
Бертон Малкиел Случайная Прогулка По Уолл-стрит, Журнал Долорес, Шаблоны Для Оформления Портфолио
Воспитателя Скачать Бесплатно

