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ФИЗИКА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 2. Электродинамика. Оптика 

Учебник принципиально нового типа. Последовательность изложения 
соответствует логической структуре физики как науки и отражает современные 
тенденции ее преподавания. Материал разделен на обязательный и 
дополнительный, что позволяет строить процесс обучения с учетом 
индивидуальных способностей учащихся, включая организацию их 
самостоятельной работы. Задачи служат как для получения новых знаний, так и 
для развития навыков исследовательской деятельности. 

Для учащихся школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением физико-
математических дисциплин, а также для подготовки к конкурсным экзаменам в 
вузы. 
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