
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Анализ результатов ЕГЭ-2021  1 

 

Автономное учреждение дополнительного профессионального    образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Институт развития образования» 

 

 
 
 
 
 
 

Рекомендации по совершенствованию организации и методики препо-
давания физики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на основе 
выявленных типичных затруднений и ошибок участников единого государ-
ственного экзамена по учебному предмету «Физика» за 2020-2021 учебный 

год. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2021 

 

Составители: 
 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Анализ результатов ЕГЭ-2021  2 

 

 
Пачин И.М., председатель РПК ЕГЭ, ведущий эксперт, кандидат физико-

математических наук, учитель физики бюджетного общеобразовательного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-
интернат», г. Ханты-Мансийск. 

Никонов Ю.Д., старший эксперт РПК ЕГЭ, учитель физики муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Ме-
гион. 

 
Шишигина О.В, старший преподаватель кафедры общего и дополнительного образо-

вания АУ «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск. 
 

Дзюбина С.В., заведующий РЦОКО АУ «Институт развития образования», заслужен-
ный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, г. Ханты-
Мансийск 
 

Под редакцией Дивеевой Г.В., кандидата педагогических наук, директора АУ «Инсти-
тут развития образования», г. Ханты-Мансийск 

 

Рекомендации могут быть использованы: 

 - руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования автономного округа, для принятия управленческих решений по 
совершенствованию процесса обучения;  

- профессорско-преподавательским составом автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Институт развития образования» при разработке и реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей 
образовательных организаций; 

- руководителями региональных и муниципальных методических объединений 
учителей-предметников, учителям предметникам по физики при планировании рабочих 
программ, в том числе для обмена опытом работы и распространения успешного опыта 
обучения школьников физики, в том числе успешного опыта подготовки выпускников к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. 

При проведении анализа результатов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования были использованы данные из 
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования (РИС ГИА ХМАО –Югры).  
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1. Введение. 
«Физика» – системообразующий учебный предмет для предметной области «Есте-

ственнонаучные предметы», поскольку физические законы лежат в основе процессов и явле-
ний, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией.  

Использование и активное применение физических знаний определило характер и 
бурное развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, освоения кос-
моса, получения новых материалов с заданными свойствами и др. Без физики было бы не-
возможным само появление информационных технологий, лавинообразное развитие вычис-
лительной техники.  

В качестве школьного предмета физика вносит основной вклад в формирование есте-
ственнонаучной картины мира школьников и предоставляет наиболее ясные образцы приме-
нения научного метода познания, то есть способа получения достоверных знаний об окру-
жающем мире.  

Наконец физика – это предмет, который наряду с другими естественнонаучными 
предметами, должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследо-
вания и радости самостоятельного открытия нового знания.  

Физическое образование должно готовить российских граждан к жизни и работе в 
условиях современной инновационной экономики, которая только и может обеспечить ре-
альное благосостояние населения и выход России на передовые позиции в мире в науке и 
технологиях.  

Задачи школьного физического образования состоят не только в выявлении и подго-
товке талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессио-
нальной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании новых техно-
логий.  

Не менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и интере-
са к науке у основной массы учащихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разно-
образных сферах деятельности. Научно грамотный человек способен к критическому анали-
зу информации, самостоятельности суждений, пониманию роли науки и технологических 
инноваций в развитии общества. И наоборот, человек, не обладающий минимумом есте-
ственнонаучной грамотности, будет жить в плену мифов и предрассудков, а не доказатель-
ных суждений, не сможет оперировать фактическими данными для обоснования своей точки 
зрения, не будет осознавать важности научных исследований и их связи c нашим материаль-
ным окружением и состоянием окружающей среды.  

Важнейшим требованием является последовательный и непрерывный характер освое-
ния системы физических знаний и способов деятельности на протяжении всего периода обу-
чения. Цели изучения физики варьируются в зависимости от этапа обучения. На протяжении 
всего школьного периода для физики, как и для других естественнонаучных предметов, 
неизменными остаются цели формирования позитивного отношения к науке, естественнона-
учной грамотности, включая ее физическую составляющую, развития личностных качеств и 
индивидуальных способностей. 

Целями обучения физике в школе являются: 
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 формирование интереса и стремления учащихся к научному изучению природы, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие представлений о научном методе познания и формирование исследова-
тельского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 
материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и 
научных доказательств; 

 формирование представлений о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; 

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятель-
ности, связанных с физикой. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в процессе изу-
чения физики: 

на уровне начального общего образования: 
 приобретение представлений о физических явлениях, о видах энергии и ее превра-

щениях, агрегатных состояниях вещества; 
 знакомство с простейшими способами изучения физических явлений; 
 приобретение базовых умений работы с доступной информацией о физических яв-

лениях и процессах. 
На уровне основного общего образования: 
 приобретение учащимися знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, первоначальных сведений о строении 
Вселенной; 

 описание и объяснение явлений с использованием полученных знаний; 
 освоение решения задач, требующих создания и использования физических моде-

лей, творческих и практико-ориентированных задач; 
 приобретение умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабора-

торные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных прибо-
ров, широко применяемых в практической жизни; 

 освоение приемов работа с информацией физического содержания, включая ин-
формацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информа-
ции; 

 знакомство учащихся со сферами профессиональной деятельности, связанными с 
физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
на уровне среднего общего образования: 

 приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 
теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, электродинамики и кванто-
вой физики, а также элементов астрономии и астрофизики; 

 приобретение умений применять теоретические знания для объяснения физических 
явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 освоение способов решения задач на основе самостоятельного создания физической 
модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного характера; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и тех-
нологических процессов, их влияния на окружающую среду; 
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 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 
экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности получен-
ного результата; 

 приобретение умений проектно-исследовательской, творческой деятельности; разви-
тие интереса к сферам профессиональной деятельности, связанной с физикой. 

2. Краткая характеристика КИМ ЕГЭ по учебному предмету «Физика».  
Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют установить уровень освое-

ния обучающимися Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования.  

Результаты единого государственного экзамена по физике признаются общеобразова-
тельными организациями, в которых реализуются образовательные программы среднего об-
щего образования, как результаты государственной итоговой аттестации, а образовательны-
ми организациями высшего профессионального образования – как результаты вступитель-
ных испытаний по физике. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя задания, проверяющие 
освоение контролируемых элементов содержания из всех разделов школьного курса физики, 
при этом для каждого раздела предлагаются задания всех таксономических уровней.  

Наиболее важные с точки зрения продолжения образования в высших учебных заве-
дениях содержательные элементы контролируются в одном и том же варианте заданиями 
разных уровней сложности.  

Количество заданий по тому или иному разделу определяется его содержательным 
наполнением и пропорционально учебному времени, отводимому на его изучение в соответ-
ствии с примерной программой по физике. 

 Различные планы, по которым конструируются экзаменационные варианты, строятся 
по принципу содержательного дополнения так, что в 
целом все серии вариантов обеспечивают диагности-
ку освоения всех включенных в кодификатор содер-
жательных элементов. 

Приоритетом при конструировании КИМ яв-
ляется необходимость проверки предусмотренных 
стандартом способов деятельности (с учетом ограни-
чений в условиях массовой письменной проверки 
знаний и умений экзаменуемых): усвоение понятий-
ного аппарата школьного курса физики, овладение 
методологическими умениями, применение знаний 
при объяснении физических явлений и решении за-
дач. 

 Овладение умениями по работе с информаци-
ей физического содержания проверяется опосредо-
ванно при использовании различных способов пред-
ставления информации в текстах (графики, таблицы, схемы и схематические рисунки). 

Наиболее важным способом деятельности с точки зрения успешного продолжения об-
разования в вузе является решение задач.  

Каждый вариант включает в себя задачи по всем разделам разного уровня сложности, 
позволяющие проверить умение применять физические законы и формулы как в типовых 
учебных ситуациях, так и в нетрадиционных ситуациях, требующих проявления достаточно 

64,0%

36,0%

Диаграмма №1. 
Распределение баллов по 

типам заданий

Баллы за задания с кратким ответом. 
Часть 1.
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высокой степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий 
или создании собственного плана выполнения задания. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 
32 задания, различающихся формой и уровнем сложности  

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью ответа в 
виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и множествен-
ный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий (2 задания с кратким ответом и 6 заданий с развернутым 
ответом), объединенных общим видом деятельности – решение задач. 

Диаграмма №1 отражает соотношение заданий с кратким и с развёрнутым ответом. 
Важно, что 36% первичных баллов дают задания с развёрнутым ответом. 

 
Рассмотрим, как распределяются задания КИМ по содержанию, видам умений и спо-

собам действий. 
На основе демоверсии и использованных в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре вариантов КИМ приведём содержательные особенности экзаменационной работы по 
физике ЕГЭ-2021. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся зада-
ния одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на различ-
ных элементах содержания. 

Всего для формирования КИМ ЕГЭ 2021 г. используется несколько планов. В части 1 
для обеспечения более доступного восприятия информации задания 1–21 группируются, ис-
ходя из тематической принадлежности заданий: механика, молекулярная физика, электроди-
намика, квантовая физика.  

Во второй части задания группируются в зависимости от формы представления зада-
ний и в соответствии с тематической принадлежностью. 

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения 
элементов знаний, представленных в разделе 1 кодификатора.  

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих раз-
делов (тем) курса физики. 

1. Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механи-
ческие колебания и волны). 

2. Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 
3. Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы 
СТО). 

4. Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, 
физика атома, физика атомного ядра, элементы астрофизики). 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов при-
близительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отво-
димому на изучение данного раздела в школьном курсе физики.  

Задания части 2 (задания 29–32) проверяют, как правило, комплексное использование 
знаний и умений из различных разделов курса физики. 

Соотношение содержательных блоков и проверяемых умений, доле первичных баллов 
представлено в таблице 1 и на диаграмме №2. 

Таблица 1. 
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Проверяемые элементы № задания в 
КИМах 

Доля пер-
вичных 
баллов 

Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в 
механике, механические колебания и волны). 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 18,87% 

Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, тер-
модинамика). 8, 9, 10, 11, 12 13,21% 

Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоян-
ный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электро-
магнитные колебания и волны, оптика, основы СТО). 

13, 14, 15, 16, 
17, 18 16,98% 

Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика 
атома, физика атомного ядра). 19, 20, 21 7,55% 

Методы научного познания. 22, 23 3,77% 
Уметь применять полученные знания при решении физических 
задач. 

24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32 39,62% 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 
В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: базово-

го, повышенного и высокого. 
Задания базового уровня включены в часть 1 работы (21 задание с кратким ответом, 

из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 6 заданий с за-
писью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие усвое-
ние наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также знаний о 
свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 
работы: 3 задания с кратким ответом в части 1, 2 задания с кратким ответом и 2 задания с 
развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения использовать 
понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения ре-
шать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного 
курса физики. 

18,9%

13,2%

17,0%

7,5%
3,8%

39,6%

Диаграмма №2. Распределение баллов по группам проверяемых  
содержательных разделов и умений

Механика
Молекулярная физика
Электродинамика и основы СТО 
Квантовая физика 
Методы научного познания.
Уметь применять полученные знания при решении физических задач
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Четыре задания второй части являются заданиями высокого уровня сложности и про-
веряют умение использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. 
Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, 
т.е. высокого уровня подготовки.  

Включение во вторую часть работы сложных заданий разной трудности позволяет 
дифференцировать выпускников при отборе в вузы с различными требованиями к уровню 
подготовки.  

Представленность заданий раз-
ного уровня сложности в экзаменаци-
онной работе отражена на диаграмме 
№3.  

Таким образом, в КИМе по фи-
зике наибольшую долю составляют 
задания базового уровня, а на долю 
заданий высокого уровня приходит-
ся около одной четверти всех бал-
лов работы.  
Система оценивания выполнения от-
дельных заданий и экзаменационной 
работы в целом. 

Задание с кратким ответом 
считается выполненным, если запи-
санный в бланке № 1 ответ совпадает 
с верным ответом. 

Правильные ответы на задания 
1–4, 8–10, 13–15, 19, 20, 22 и 23 части 
1 и на задания 25 и 26 части 2 оцениваются 1 баллом. 

Ответы на задания 5–7, 11, 12, 16–18 и 21 части 1 оцениваются 2 баллами, если верно 
указаны оба элемента ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из элемен-
тов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки или ответ отсутствует.  

Если указано более двух элементов (в том числе, возможно, и правильные), то ответ 
оценивается 0 баллов.  

Ответ на задание 24 оценивается 2 баллами, если указаны все верные элементы отве-
та; 1 баллом, если допущена одна ошибка (в том числе указана одна лишняя цифра наряду со 
всеми верными элементами или не записан один элемент ответа); 0 баллов, если допущено 
две ошибки или ответ отсутствует. 

 В ответах на задания 5, 11, 16 и 24 порядок записи цифр в ответе не имеет принципи-
ального значения при оценивании. 

Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих краткий ответ, 
осуществляется с использованием специальных аппаратно-программных средств. 

Выполнение заданий с развернутым ответом оценивается двумя экспертами с учетом 
правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания развернутых отве-
тов, разработанных федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Фе-
деральный институт педагогических измерений». 

 Максимальный первичный балл за выполнение задания с развернутым ответом 28 со-
ставляет 2 балла, а за выполнение заданий 27 и 29–32 составляет 3 балла.  

53,0%

24,0%

23,0%

Диаграмма №3. Распределение баллов 
по типам заданий различающихся 

уровнем сложности

Баллы за задания базового уровня
Баллы за задания повышенного уровня
Баллы за задания высокого уровня
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К каждому заданию приводится подробная инструкция для экспертов – критерии оце-
нивания развернутых ответов, в которой указывается, за что выставляется каждый балл – от 
нуля до максимального балла. В экзаменационном варианте перед каждым заданием или 
группой заданий приводится инструкция, в которой сформулированы общие требования к 
оформлению ответов. Максимальный первичный балл – 53. 

 

3. Анализ выполнения заданий КИМ. 

3.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ. 
Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщен-

ный план варианта КИМ по учебному предмету «Физика», с указанием средних по региону 
процентов (%) выполнения заданий каждой линии обучающимися Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры (таблица 3)   
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1 

Умение определять характер физического процесса 
по графику, таблице, формуле. Равномерное прямо-
линейное движение, равноускоренное прямолиней-
ное движение, движение по окружности. 

Б 57,2% 20,7% 54,7% 75,2% 79,9% 

2 
Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Законы Ньютона, закон все-
мирного тяготения, закон Гука, сила трения. 

Б 52,8% 6,7% 46,2% 82,4% 95,1% 

3 

Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Закон сохранения импульса, 
кинетическая и потенциальные энергии, работа и 
мощность силы, закон сохранения механической 
энергии. 

Б 85,3% 29,3% 87,6% 98,7% 100% 

4 Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Условие равновесия твердо- Б 67,2% 18,3% 63,6% 93,1% 95,1% 

                                                             
1 Формулировки проверяемых умений уточнены на основе расшифровки кодов кодификатора и использован-
ных в регионе КИМов 
2 Б-базовый, П-повышенный, В-высокий 
3 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), 
средний процент выполнения задания вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛∗𝑚𝑚
∗ 100%, где N – сумма первичных бал-

лов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – 
максимальный первичный балл, который можно получить за выполнение задания. 
4 Ячейки имеют цветную заливку, отражающую успешность выполнения задания – зелёный цвет для самых 
высоких показателей, красный – самых низких с градацией цвета между ними. 
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го тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математиче-
ский и пружинный маятники, механические волны, 
звук. 

5 
Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Механика. 

П 56,2% 30,8% 50,6% 74,1% 91,7% 

6 Умение описывать и объяснять изменение физиче-
ских величин в процессах.  Механика. Б 74,2% 44,5% 73,6% 84,4% 91,0% 

7 
Умение устанавливать соответствие между графи-
ками и физическими величинами, между физиче-
скими величинами и формулами. Механика. 

Б 60,8% 15,2% 55,3% 89,2% 95,8% 

8 

Умение устанавливать связь между давлением и 
средней кинетической энергией, абсолютной темпе-
ратурой, связь температуры со средней кинетиче-
ской энергией, уравнение Менделеева –Клапейрона, 
изопроцессы. 

Б 67,5% 7,3% 63,6% 98,4% 100% 

9 

Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Работа в термодинамике, первый закон 
термодинамики, КПД тепловой машины. 

Б 65,6% 11,0% 61,0% 95,9% 99,3% 

10 

Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Относительная влажность воздуха, ко-
личество теплоты. 

Б 70,0% 16,5% 67,2% 95,9% 97,2% 

11 
Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. МКТ, термодинамика. 

П 55,4% 23,2% 47,4% 83,5% 95,8% 

12 

Умение описывать изменения физических величин в 
процессах, устанавливать соответствие между гра-
фиками и физическими величинами, между физиче-
скими величинами и формулами. МКТ, термодина-
мика. 

Б 86,5% 53,4% 86,2% 98,4% 100% 

13 

Умение определять направление вектора индукции 
магнитного поля. Принцип суперпозиции электриче-
ских полей, магнитное поле проводника с током, си-
ла Ампера, сила Лоренца, правило Ленца. 

Б 46,4% 12,8% 38,5% 72,0% 93,1% 

14 

Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Закон сохранения электри-
ческого заряда, закон Кулона, конденсатор, сила то-
ка, закон Ома для участка цепи, последовательное и 
параллельное соединение проводников, работа и 
мощность тока, закон Джоуля – Ленца. 

Б 53,8% 4,3% 45,4% 90,3% 98,6% 

15 

Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Поток вектора магнитной 
индукции, закон электромагнитной индукции Фара-
дея, индуктивность, энергия магнитного поля ка-
тушки с током, колебательный контур, законы отра-
жения и преломления света, ход лучей в линзе. 

Б 48,8% 3,0% 38,0% 90,9% 97,9% 

16 
Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Электродинамика. 

П 47,1% 32,0% 38,8% 67,1% 88,9% 

17 Умение описывать изменения физических величин в Б 65,6% 30,5% 59,1% 93,2% 98,6% 
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процессах. Электродинамика. 

18 

Умение устанавливать соответствие между графи-
ками и физическими величинами, между физиче-
скими величинами и формулами. Электродинамика 
и основы СТО. 

Б 54,1% 21,0% 47,4% 78,6% 93,8% 

19 
Знание/понимание смысла физических законов, 
принципов, постулатов. Планетарная модель атома. 
Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции. 

Б 69,4% 8,5% 67,4% 95,3% 97,9% 

20 

Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Фотоны, линейчатые спектры, закон 
радиоактивного распада 

Б 70,0% 7,3% 68,7% 93,7% 99,3% 

21 

Умение описывать изменения физических величин в 
процессах, устанавливать соответствие между гра-
фиками и физическими величинами, между физиче-
скими величинами и формулами. Квантовая физика. 

Б 73,9% 37,8% 70,8% 93,6% 96,9% 

22 
Умение измерять физические величины, представ-
лять результаты измерений с учетом их погрешно-
стей. Механика – квантовая физика. 

Б 63,8% 15,2% 61,5% 86,5% 87,5% 

23 
Умение спланировать эксперимент, позволяющий 
проверить истинность теоретических выводов. Ме-
ханика – квантовая физика. 

Б 75,9% 25,6% 74,2% 97,8% 98,6% 

24 

Умение объяснять явления; интерпретировать ре-
зультаты опытов, представленных в виде таблицы 
или графика. Элементы астрофизики: Солнечная си-
стема, звезды, галактики. 

Б 48,3% 18,0% 42,2% 70,9% 83,0% 

25 
Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Молекулярная физика, 
электродинамика. 

П 40,8% 0,6% 28,6% 82,1% 96,5% 

26 
Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Электродинамика, кван-
товая физика. 

П 28,2% 2,4% 15,3% 62,9% 87,5% 

27 
Применение полученных знаний для решения каче-
ственных физических задач. Механика – квантовая 
физика. 

П 15,7% 16,3% 14,6% 17,4% 20,6% 

28 
Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач.  Механика, молекулярная 
физика. 

П 44,1% 40,2% 43,7% 43,6% 53,1% 

29 Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Механика. В 10,7% 8,7% 10,0% 11,9% 16,4% 

30 Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Молекулярная физика. В 9,8% 6,1% 8,8% 11,2% 19,2% 

31 Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Электродинамика. В 16,1% 13,0% 15,3% 17,7% 22,7% 

32 
Применение полученных знаний для решения рас-
чётных физических задач. Электродинамика, кван-
товая физика. 

В 10,1% 7,1% 9,1% 12,2% 17,1% 

3.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ЕГЭ по учебному 
предмету «Физика» . 

Для содержательного анализа использовался один вариант КИМ, из числа выполняв-
шихся обучающимися Ханты- Мансийского автономного округа - Югры. 
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Успешность выполнения групп заданий разных типов и уровня сложности 
Анализ решаемости групп заданий, отличающихся уровнем сложности, показывает 

ожидаемую ситуацию, когда базовые задания КИМа решаются лучше заданий повышенного 
уровня работы, а задания высокого уровня показывают низкие показатели решаемости.  

На диаграмме № 4 представлены результаты участников ЕГЭ по группам проверяе-
мых элементов разного уровня сложности. 

 
 
 
 
С заданиями базового 

уровня сложности полностью 
справились 59,7% (в 2020 году – 
57,4%, в 2019 году - 65,4%), с 
заданиями повышенного уровня 
полностью справились 29,1% (в 
2020 году – 28,4%, в 2019 году - 
31,0%). С заданиями высокого 
уровня полностью справились 
5,3% против 5,2% в 2020 году и 
6,4% в 2019 году. Таким обра-
зом, высокий уровень сложности 
по-прежнему посилен лишь для 
небольшого числа обучающихся. 

На диаграмме № 5 пред-
ставлена динамика результатов 

69,6%

48,2%

20,8%

59,7%

29,1%

5,3%

Задания базового уровня сложности

Задания повышенного уровня 
сложности

Задания высокого уровня 
сложности

Диаграмма №4. Сравнение результатов участников ЕГЭ  по группам 
проверяемых элементов разного уровня сложности.

Доля получивших 1 балл и более. Доля получивших максимальный балл.

50,6%

60,7%
67,6% 65,4%

57,6% 59,7%

37,1%
32,2%

25,7%
31,0% 28,4% 29,1%

5,8% 6,4% 7,2% 6,4% 5,2% 5,3%

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Диаграмма №5. Динамика результатов по 
группам проверяемых элементов разного 

уровня сложности за шесть лет.

Задания базового уровня сложности
Задания повышенного уровня сложности
Задания высокого уровня сложности
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обучающихся округа по группам проверяемых элементов разного уровня сложности. При 
построении данной диаграммы использовались значения доли выполнивших задания полно-
стью.  

Видно, что решаемость заданий базового уровня росла три года подряд и пошла на 
спад, значение решаемости этого года после двухлетнего спада возросли.  

Общий рост за шесть лет составил 9%.  
Решаемость заданий повышенного уровня наоборот сначала снижалась, потом в 2019 

году выросла и в 2020 году опять снизилась.  
В этом году здесь наблюдается незначительное повышение. Можно считать, что с за-

даниями повышенного уровня справляется меньше 30% обучающихся. Решаемость заданий 
высокого уровня на протяжении шести лет стабильна на уровне 5,5-6,5% справившихся с за-
даниями полностью. 

 
Успешность выполнения групп заданий, отличающихся по содержанию, видам умений и 

способам действий. 
Ввиду того, что фрейм теста подразумевает различное число заданий по содержатель-

ным блокам и проверяемым умениям в разных вариантах, анализ крупных проверяемых бло-
ков выстроен на структуре, которая инвариантна и едина для всех вариантов КИМ.  

При этом задания первой части работы разделены по содержательным блокам, а вто-
рой – проверяемым умениям. 

Результаты по содержательным блокам представлены на диаграмме №6, расшифровка 
входящих в анализируемый блок заданий работы – в таблице №1 (см.  Распределение зада-
ний КИМ по содержанию, видам умений и способам действий).  

Самая высокая решаемость наблюдается, как и в прошлом году по блоку «Квантовая 
физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного ядра)», «Механи-
ка (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания 
и волны)» и по теме «Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодина-
мика)».  
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По сравнению с 2020 годом успешность выполнения заданий по двум содержатель-

ных блоков оказалась ниже: по блоку «Механика (кинематика, динамика, статика, законы 
сохранения в механике, механические колебания и волны)» с 63,01 до 57,39% выполнивших 
задания полностью) и по блоку «Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, по-
стоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и 
волны, оптика, основы СТО)» с 45,02 до 43,51% выполнивших задания полностью). 

 Напротив, по блоку «Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, тер-
модинамика)» доля выполнивших задания полностью значительно возросла – на 14,26%. 

 
Результаты освоения отдельных дидактических единиц – позадачная решаемость КИМов 

ЕГЭ-2021 по учебному предмету «Физика» 
Успешность решения каждого задания контрольно-измерительных материалов позво-

ляет сделать вывод о степени сформированности каждого из проверяемых требований, про-
веряемых данным заданием. Для выявления заданий, вызвавших наибольшие трудности в 
целом по округу и по группам участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки: 

 
 -группа участников ЕГЭ с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие ми-

нимального балла; 
- группа участников ЕГЭ, получивших балл от минимального до 60 тестовых баллов; 

группа обучающихся, получивших балл в интервале от 61 до 80; 
- группа участников ЕГЭ, получивших балл в интервале от 81 до 100). 
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61,8%

74,9%

69,8%

32,8%

57,4%

63,2%

43,5%

67,3%

14,4%

Механика (кинематика, динамика, статика, 
законы сохранения в механике, механические 

колебания и волны).

Молекулярная физика (молекулярно-
кинетическая теория, термодинамика).

Электродинамика и основы СТО 
(электрическое поле, постоянный ток, 
магнитное поле, электромагнитная …

Квантовая физика (корпускулярно-волновой 
дуализм, физика атома, физика атомного ядра).

Методы научного познания.

Уметь применять полученные знания при 
решении физических задач.

Диаграмма №6. Сравнение результатов  по основным группам 
проверяемых знаний, умений и навыков.

Доля получивших 1 балл и более. Доля получивших максимальный балл.
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Ниже приведены диаграммы средней решаемости заданий, и в зависимости от уровня 
сложности, динамики решаемости сформирован перечень сложных заданий для последую-
щего их разбора.  

При анализе результатов выполнения заданий по каждой группе участников учитыва-
лось, что элементы содержания считаются освоенными, а умения – сформированными, если 
процент выполнения задания, проверяющего данный элемент проверяющего данный элемент 
лежит выше нижних границ процентов выполнения заданий различных уровней сложности 
(50% для базового и 15% для повышенного и высокого уровней). 

 На диаграмме этот порог выведен красной линией с подписью «стандарт». 
На диаграмме №7 показана позадачная решаемость5 заданий ЕГЭ-2021.  
 

 
На диаграмме №8 средняя решаемость заданий КИМов всеми обучающимися авто-

номного округа ЕГЭ-2021 приводится в сравнении с данными округа за два предыдущих го-
да.  

                                                             
5 Средний процент выполнения задания вычисляется по формуле 𝑝𝑝 = 𝑁𝑁

𝑛𝑛∗𝑚𝑚
∗ 100%, где N – сумма первичных 

баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m 
– максимальный первичный балл, который можно получить за выполнение задания 
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Диаграмма №7. Решаемость заданий КИМов ЕГЭ-2021 участниками 
ЕГЭ  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ХМАО - Югра, средний % выполнения
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Анализ результатов ЕГЭ-2021  16 

 

 
 
Важно отметить, что профили решаемости мало отличаются друг от друга по годам в 

незначительной части тестовых заданий (3, 4, 11) и критериев оценки заданий письменной 
части (27, 29, 30, 32).  

Наиболее заметное отличие профиля решаемости 2021 года заключается в более вы-
соких, чем в предыдущие годы баллах по заданиям: 

- №6 (Умение описывать и объяснять изменение физических величин в процессах. 
Механика.); 

- №12 (Умение описывать изменения физических величин в процессах, устанавливать 
соответствие между графиками и физическими величинами, между физическими величина-
ми и формулами. МКТ, термодинамика); 

-  №17 (Умение описывать изменения физических величин в процессах. Электроди-
намика); 

-  №18 (Умение устанавливать соответствие между графиками и физическими вели-
чинами, между физическими величинами и формулами. Электродинамика и основы СТО); 

- №21 (Умение описывать изменения физических величин в процессах, устанавливать 
соответствие между графиками и физическими величинами, между физическими величина-
ми и формулами. Квантовая физика); 
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Диаграмма №8. Динамика решаемости заданий КИМов ЕГЭ 
участниками ЕГЭ  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

за три года
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- №23 (Умение спланировать эксперимент, позволяющий проверить истинность тео-
ретических выводов. Механика – квантовая физика); 

- №25 (Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. 
Молекулярная физика, электродинамика); 

- №26 (Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. 
Электродинамика, квантовая физика); 

- №28 (Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач.  
Механика, молекулярная физика); 

- №31 (Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. 
Электродинамика.).  

А по таким заданиям, как: 
-  №1 (Умение определять характер физического процесса по графику, таблице, фор-

муле. Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 
движение по окружности); 

- №2 (Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Законы 
Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения); 

-  №13 (Умение определять направление вектора индукции магнитного поля. Принцип 
суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила 
Лоренца, правило Ленца); 

- №15 (Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Поток 
вектора магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы отражения и пре-
ломления света, ход лучей в линзе); 

- №16 (Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представ-
ленных в виде таблицы или графика. Электродинамика); 

- №19 (Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Пла-
нетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции); 

- №24 (Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представ-
ленных в виде таблицы или графика. Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, 
галактики.) решаемость оказалась заметно ниже. Остальные позиции работы различаются 
незначительно. 

 
Диаграмма №9 показывает, чем отличается успешность выполнения заданий конкрет-

ного варианта, предоставленного для методического анализа от общей решаемости. Это 
необходимо для разбора конкретных заданий, который приведён ниже. 



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Анализ результатов ЕГЭ-2021  18 

 

 
 
Диаграмма №10 позволяет сравнить среднюю решаемость четырёх групп участников 

ЕГЭ с разным уровнем подготовки: 

• Группа 1 – участники ЕГЭ с минимальным уровнем подготовки, не преодолевшие 
минимального балла и набравшие тестовые баллы в интервале 0–35;  

• Группа 2 – участники ЕГЭ с базовой подготовкой и набравшие тестовые баллы в 
интервале 36–60; 

• Группа 3 – участники ЕГЭ с повышенным уровнем подготовки, набравшие и 
набравшие тестовые баллы в интервале 61–80; 

• Группа 4 – участники ЕГЭ с высоким уровнем подготовки, набравшие и набрав-
шие тестовые баллы в интервале 81–100. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

часть 1 часть 2

Диаграмма №9. Сравнение решаемости заданий КИМов ЕГЭ-2021 всех 
участников  ЕГЭ и участников ЕГЭ, выполнявших вариант, 

предоставленный для методического анализа 

ХМАО - Югра, все участники Участники, выполнявшие вариант 319
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Сравнение решаемости групп участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки между 

собой и с выбранной нормой позволяет также выявить задания, оказавшиеся сложными для 
каждой группы. 

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий. 
Для категории всех участников ЕГЭ автономного округа составлен перечень элемен-

тов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми участниками ЕГЭ 
округа в целом можно считать достаточным.  

В данный перечень включены задания   базового уровня с процентом выполнения 
выше 50% и задания повышенного и высокого уровней с процентом выполнения выше 15%.  

Так в перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение кото-
рых всеми участниками ЕГЭ автономного округа можно считать достаточным из заданий ба-
зового уровня входят: 
 Умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле. Рав-

номерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, движе-
ние по окружности (задание 1). 

 Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения (задание 2). 

 Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Закон сохране-
ния импульса, кинетическая и потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон 
сохранения механической энергии (задание 3). 
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Диаграмма №10. Сравнение решаемости заданий КИМов ЕГЭ-2021 
группами участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки
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 Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Условие равно-
весия твердого тела, закон Паскаля, сила Архимеда, математический и пружинный маят-
ники, механические волны, звук (задание 4). 

 Умение описывать и объяснять изменение физических величин в процессах.  Механика 
(задание 5). 

 Умение устанавливать соответствие между графиками и физическими величинами, меж-
ду физическими величинами и формулами. Механика (задание 7). 

 Умение устанавливать связь между давлением и средней кинетической энергией, абсо-
лютной температурой, связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение 
Менделеева –Клапейрона, изопроцессы (задание 8). 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. Работа в термодинамике, первый закон термодинамики, КПД теп-
ловой машины (задание 9). 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. Относительная влажность воздуха, количество теплоты (задание 
10). 

 Умение описывать изменения физических величин в процессах, устанавливать соответ-
ствие между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и 
формулами. МКТ, термодинамика (задание 12). 

 Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Закон сохране-
ния электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для участка 
цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа и мощность то-
ка, закон Джоуля – Ленца (задание 14). 

 Умение описывать изменения физических величин в процессах. Электродинамика (зада-
ние 17). 

 Умение устанавливать соответствие между графиками и физическими величинами, меж-
ду физическими величинами и формулами. Электродинамика и основы СТО (задание 18). 

 Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Планетарная мо-
дель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции (задание 19). 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада (за-
дание 20). 

 Умение описывать изменения физических величин в процессах, устанавливать соответ-
ствие между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и 
формулами. Квантовая физика (задание 21). 

 Умение измерять физические величины, представлять результаты измерений с учетом их 
погрешностей. Механика – квантовая физика (задание 22). 

 Умение спланировать эксперимент, позволяющий проверить истинность теоретических 
выводов. Механика – квантовая физика (задание 23). 
Из заданий повышенного и высокого уровня: 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. Механика (задание 5). 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. МКТ, термодинамика (задание 11). 

 Умение объяснять явления; интерпретировать результаты опытов, представленных в виде 
таблицы или графика. Электродинамика (задание 16). 

 Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. Молекуляр-
ная физика, электродинамика (задание 25). 

 Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. Электроди-
намика, квантовая физика (задание 26). 

 Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач.  Механика, 
молеклярная физика (задание 28). 
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 Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач. Электроди-
намика (задание 31). 

- Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 
участниками ЕГЭ автономного округа в целом, участников ЕГЭ с разным уровнем подготов-

ки нельзя считать достаточным. 
Для категории всех участников ЕГЭ автономного округа в перечень сложных 

включены задания базового уровня с процентом выполнения ниже 50% и задания 
повышенного и высокого уровня с процентом выполнения ниже 15%.  Для категорий 
участников ЕГЭ с разным уровнем подготовки сформированы задания с наименьшими 
процентами выполнения, а также те задания, которые оказались сложными для данной 
группы обучающихся. Перечень составлен отдельно для заданий базового уровня и 
повышенного / высокого уровней сложности (таблица 4).  

Таблица №4  

Группы участни-
ков с разным уров-

нем подготовки 

Перечень сложных заданий с указанием проверяемых элементов со-
держания/умения 

Задания базового уровня сложности Задания повышенного и высо-
кого уровней сложности 

Все участники ЕГЭ 
автономного окру-
га в целом. 

Умение определять направление век-
тора индукции магнитного поля. 
Принцип суперпозиции электриче-
ских полей, магнитное поле провод-
ника с током, сила Ампера, сила Ло-
ренца, правило Ленца (задание 13). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Поток вектора магнитной ин-
дукции, закон электромагнитной ин-
дукции Фарадея, индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с 
током, колебательный контур, зако-
ны отражения и преломления света, 
ход лучей в линзе (задание 15). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Элементы астрофизики: 
Солнечная система, звезды, галакти-
ки (задание 24). 

Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Механика (за-
дание 29). 
Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Молекулярная 
физика (задание 30). 
Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Электродина-
мика, квантовая физика (зада-
ние 32). 

Группа 1. 
Участники ЕГЭ, не 
достигшие мини-
мального балла. 

Умение определять характер физиче-
ского процесса по графику, таблице, 
формуле. Равномерное прямолиней-
ное движение, равноускоренное пря-
молинейное движение, движение по 
окружности (задание 1). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Законы Ньютона, закон всемир-
ного тяготения, закон Гука, сила тре-
ния (задание 2). 

Не актуальны  
для данной группы. 
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Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Условие равновесия твердого 
тела, закон Паскаля, сила Архимеда, 
математический и пружинный маят-
ники, механические волны, звук (за-
дание 4). 
Умение устанавливать соответствие 
между графиками и физическими ве-
личинами, между физическими вели-
чинами и формулами. Механика (за-
дание 7). 
Умение устанавливать связь между 
давлением и средней кинетической 
энергией, абсолютной температурой, 
связь температуры со средней кине-
тической энергией, уравнение Мен-
делеева –Клапейрона, изопроцессы 
(задание 8). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Работа в термодинамике, 
первый закон термодинамики, КПД 
тепловой машины (задание 9). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Относительная влажность 
воздуха, количество теплоты (зада-
ние 10). 
Умение определять направление век-
тора индукции магнитного поля. 
Принцип суперпозиции электриче-
ских полей, магнитное поле провод-
ника с током, сила Ампера, сила Ло-
ренца, правило Ленца (задание 13). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Закон сохранения электрическо-
го заряда, закон Кулона, конденса-
тор, сила тока, закон Ома для участка 
цепи, последовательное и параллель-
ное соединение проводников, работа 
и мощность тока, закон Джоуля – 
Ленца (задание 14). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Поток вектора магнитной ин-
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дукции, закон электромагнитной ин-
дукции Фарадея, индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с 
током, колебательный контур, зако-
ны отражения и преломления света, 
ход лучей в линзе (задание 15). 
Умение устанавливать соответствие 
между графиками и физическими ве-
личинами, между физическими вели-
чинами и формулами. Электродина-
мика и основы СТО (задание 18). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Планетарная модель атома. Нук-
лонная модель ядра. Ядерные реак-
ции (задание 19). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Фотоны, линейчатые спек-
тры, закон радиоактивного распада 
(задание 20). 
Умение измерять физические вели-
чины, представлять результаты изме-
рений с учетом их погрешностей. 
Механика – квантовая физика (зада-
ние 22). 
Умение спланировать эксперимент, 
позволяющий проверить истинность 
теоретических выводов. Механика – 
квантовая физика (задание 23). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Элементы астрофизики: 
Солнечная система, звезды, галакти-
ки (задание 24). 

Группа 2.  
Участники ЕГЭ с 
базовой подготов-
кой, набравших от 
минимального 
балла до 60 тесто-
вых баллов. 

Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Законы Ньютона, закон всемир-
ного тяготения, закон Гука, сила тре-
ния (задание 2). 
Умение определять направление век-
тора индукции магнитного поля. 
Принцип суперпозиции электриче-
ских полей, магнитное поле провод-
ника с током, сила Ампера, сила Ло-
ренца, правило Ленца (задание 13). 

Не актуальны  
для данной группы. 
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Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Закон сохранения электрическо-
го заряда, закон Кулона, конденса-
тор, сила тока, закон Ома для участка 
цепи, последовательное и параллель-
ное соединение проводников, работа 
и мощность тока, закон Джоуля – 
Ленца (задание 14). 
Знание/понимание смысла физиче-
ских законов, принципов, постула-
тов. Поток вектора магнитной ин-
дукции, закон электромагнитной ин-
дукции Фарадея, индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с 
током, колебательный контур, зако-
ны отражения и преломления света, 
ход лучей в линзе (задание 15). 
Умение устанавливать соответствие 
между графиками и физическими ве-
личинами, между физическими вели-
чинами и формулами. Электродина-
мика и основы СТО (задание 18). 
Умение объяснять явления; интер-
претировать результаты опытов, 
представленных в виде таблицы или 
графика. Элементы астрофизики: 
Солнечная система, звезды, галакти-
ки (задание 24). 

Группа 3. 
Участники ЕГЭ с 
повышенным 
уровнем подготов-
ки, набравших от 
61 до 80 тестовых 
баллов. Таковых нет. 

Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Механика (за-
дание 29). 
Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Молекулярная 
физика (задание 30). 
Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Электродина-
мика, квантовая физика (зада-
ние 32). 

Группа 4. 
Участники ЕГЭ с 
высоким уровнем 
подготовки, 
набравших от 81 до 
100 тестовых бал-

Таковых нет. 

Применение полученных зна-
ний для решения расчётных фи-
зических задач. Механика (за-
дание 29). 
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лов. 

Рассмотрим задания, которые вызвали наибольшее затруднения для участников экза-
мена. Среди заданий базового уровня сложности проблемным заданием стали: 

Задание 1. Задание проверяет умение определять характер физического процесса по 
графику. Оптимальный способ решения данного задания – применение «графического» спо-
соба, т.е. нахождения площади фигуры под графиком. 

 
Рекомендации: Применять «графический» способ решения задач, обращать внима-

ние на формулировку задания. 
 
 
 
Задание 2. Задание на проверку понимания смысла физических законов. Законы Нью-

тона, закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения 

 
Рекомендации: Различать виды силы трения, знать зависимость силы трения 

скольжения от площади соприкасающихся поверхностей, коэффициента трения и силы ре-
акции опоры (или веса тела). 

Задание 4. Задание проверяет знание формулы гидростатического давления. 

 
Рекомендации: Формула гидростатического давления изучается в 7 классе и редко 

применяется в 10 классе. Поэтому нужно включать задания на применение данной форму-
лы, например, в рамках изучения раздела молекулярной физики. 

 
Задание 7. Задание проверяет умение устанавливать соответствие между графиками и 

физическими величинами из раздела «Механика». 
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Рекомендации: Правильное решение данного задания требует от выпускника знания 

всего раздела механики: кинематика, динамика, законы сохранения и умения представлять 
изменения физических величин в виде графика. Необходимо включать задания построения 
графиков изменения величин с течением времени.  

 
Задание 8. Задание проверяет умение устанавливать связь между давлением, абсо-

лютной температурой и объемом идеального газа. 

 
Рекомендации: Предлагать задания на описание состояния идеального газа и его из-

менение.  
 
Задание 9. Задание проверяет умение применять первый закон термодинамики. 
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Рекомендации: Предлагать задания на изопроцессы, применение первого закона 

термодинамики, построение графиков изопроцессов. 
 
Задание 10. Задание проверяет умение объяснять явления, связанные с изменением 

относительной влажности воздуха. 

 
Рекомендации: Предлагать задания на изменение относительной влажности возду-

ха. Закрепить зависимость/ не зависимость давления, насыщенного пара от температуры и 
объема пара. 

 
 
 
 
Задание 13. Задание проверяет умение определять направление вектора индукции 

магнитного поля проводника с током и направление силы Лоренца. 

 
Рекомендации: Предлагать задания на применение правил правой руки и левой руки. 
 
Задание 14. Задание проверяет умение решать задачи на последовательное и парал-

лельное соединение проводников. 
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Рекомендации: Предлагать задания на определение видов соединения, расчет сопро-

тивления, силы тока и напряжения в цепи в различных типах соединения. 
 
Задание 15. Задание проверяет знание смысла самоиндукции, применение формулы 

ЭДС самоиндукции. 

 
Рекомендации: Предлагать качественные и расчетные задачи на применение фор-

мулы ЭДС самоиндукции. 
 
Задание 18. Задание проверяет умение устанавливать соответствие между графиками 

и физическими величинами, описывающие процессы в закрытом колебательном контуре. 
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Рекомендации: Предлагать задания на построение графиков зависимости физиче-

ских величин от времени, на «чтение» графиков зависимости физических величин от време-
ни. 

 
Задание 19. Задание проверяет знание нуклонной модели ядра, умение пользоваться 

периодической таблицей Менделеева. 
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Рекомендации: Предлагать задания на определение состава атома и атомного ядра. 
 
Задание 20. Задание проверяет умение применять закон радиоактивного распада. 

 
Рекомендации: Данное задание решается применением закона радиоактивного рас-

пада, хотя знание формулы вовсе не требуется. Решение усложняется введением в условие 
задачи количества вещества (раздел «Молекулярная физика»). На уроках необходимо пред-
лагать подобного типа задания. 

 
Задание 22. Задание проверяет умение измерять физические величины, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей. 
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Рекомендации: Предлагать задания на определение цены деления шкалы, абсолют-

ной погрешности прибора и применения способа рядов. Обратить внимание на требование 
записи ответа в бланк. 

 
Задание 23. Задание проверяет умение спланировать эксперимент, позволяющий проверить 
истинность теоретических выводов. 

 
Рекомендации: Сформировать умение планировать эксперимент, выявлять зависи-

мость исследуемых физических величин.  
 
Задание 24. Задание проверяет умение объяснять явления; интерпретировать резуль-

таты опытов, представленных в виде таблицы из раздела «Элементы астрофизики». 
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Рекомендации: Предлагать решать типовые задания из ЕГЭ на уроках астрономии. 

К сведению: С 2022 года в КИМ ЕГЭ по физике задание 24 планируется исключить.  
 

Рассмотрим задания, которые вызвали наибольшее затруднения для участников экза-
мена. Среди заданий повышенного и высокого уровней сложности проблемным заданием 
стали: 

Задание 29.  

 
Для решения данной задачи применяется законы сохранения импульса и энергии. 

Сложным моментов в решении может стать определение высоты отклонения шаров от 
длины нити и угла их отклонения.  
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Задание 30.  

 
Вероятно, выпускники смогли записать условие полета изобретателя. Проблемным 

местом в решении задачи могло стать запись плотности воздуха и гелия через их молярные 
массы. 

 
Задание 32.  

 
Ошибкой в решении задачи может стать неверная трактовка условия задачи (изме-

нить 1,5 раза). Здесь нужно четко понять обратно пропорциональную зависимость энергии 
фотонов от длины волны излучения. 

Рекомендации: Решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 
использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики, обосновывая выбор 
физической модели для решения задачи. 

 
Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной теме / 

проверяемому умению, виду деятельности. 
Проведённые сравнения позволяют сделать следующие выводы: 
• Решаемость заданий базового уровня росла три года подряд и пошла на спад, 

значение решаемости этого года после двухлетнего спада возросли. Общий рост за шесть лет 
составил 9%. Решаемость заданий повышенного уровня наоборот сначала снижалась, потом 
в 2019 году выросла и в 2020 году опять снизилась. В этом году здесь наблюдается 
незначительное повышение. Можно считать, что с заданиями повышенного уровня 
справляется меньше 30% обучающихся.  

• Решаемость заданий высокого уровня на протяжении шести лет стабильна на 
уровне 5,5-6,5% справившихся с заданиями полностью. 

• Самая высокая решаемость наблюдается, как и в прошлом году по темам: 
«Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного 
ядра)», «Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, 
механические колебания и волны)» и по теме «Молекулярная физика (молекулярно-
кинетическая теория, термодинамика)». По сравнению с 2020 годом успешность выполнения 
заданий по двум содержательных блоков оказалась ниже: по блоку «Механика (кинематика, 
динамика, статика, законы сохранения в механике, механические колебания и волны)» с 
63,01 до 57,39% выполнивших задания полностью) и по блоку «Электродинамика и основы 
СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, электромагнитная индукция, 
электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО)» с 45,02 до 43,51% 
выполнивших задания полностью). Напротив, по блоку «Молекулярная физика 
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(молекулярно-кинетическая теория, термодинамика)» доля выполнивших задания полностью 
значительно возросла – на 14,26%. 

• Профили решаемости мало отличаются друг от друга по годам в 
незначительной части тестовых заданий (3, 4, 11) и критериев оценки заданий письменной 
части (27, 29, 30, 32). Наиболее заметное отличие профиля решаемости 2021 года 
заключается в более высоких, чем в предыдущие годы баллах по заданиям №6 (Умение 
описывать и объяснять изменение физических величин в процессах. Механика.), №12 
(Умение описывать изменения физических величин в процессах, устанавливать соответствие 
между графиками и физическими величинами, между физическими величинами и 
формулами. МКТ, термодинамика), №17 (Умение описывать изменения физических величин 
в процессах. Электродинамика), №18 (Умение устанавливать соответствие между графиками 
и физическими величинами, между физическими величинами и формулами. 
Электродинамика и основы СТО), №21 (Умение описывать изменения физических величин в 
процессах, устанавливать соответствие между графиками и физическими величинами, между 
физическими величинами и формулами. Квантовая физика), №23 (Умение спланировать 
эксперимент, позволяющий проверить истинность теоретических выводов. Механика – 
квантовая физика), №25 (Применение полученных знаний для решения расчётных 
физических задач. Молекулярная физика, электродинамика), №26 (Применение полученных 
знаний для решения расчётных физических задач. Электродинамика, квантовая физика), №28 
(Применение полученных знаний для решения расчётных физических задач.  Механика, 
молекулярная физика) и №31 (Применение полученных знаний для решения расчётных 
физических задач. Электродинамика.). А по таким заданиям, как №1 (Умение определять 
характер физического процесса по графику, таблице, формуле. Равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, движение по окружности), №2 
(Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Законы Ньютона, 
закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения), №13 (Умение определять направление 
вектора индукции магнитного поля. Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное 
поле проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца), №15 
(Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Поток вектора 
магнитной индукции, закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия 
магнитного поля катушки с током, колебательный контур, законы отражения и преломления 
света, ход лучей в линзе), №16 (Умение объяснять явления; интерпретировать результаты 
опытов, представленных в виде таблицы или графика. Электродинамика), №19 
(Знание/понимание смысла физических законов, принципов, постулатов. Планетарная 
модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции) и №24 (Умение объяснять явления; 
интерпретировать результаты опытов, представленных в виде таблицы или графика. 
Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики.) решаемость оказалась 
заметно ниже. Остальные позиции работы различаются незначительно.  

4.Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 
всем обучающимся. 

 
Анализ результатов выполнения заданий ВПР по учебному предмету «Физика» обу-

чающимися 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, показал, что наиболее успешно обучаю-
щиеся справились с заданиями, проверяющими:   

− умение знать/понимать смысл физических понятий;  
 − знание/понимание смысла физических величин и законов;  
 − умение отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспери-

ментальных данных.   
Наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания, проверяющие умения:  
 − воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; уметь использовать 
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приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;  

 − объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить при-
меры практического использования физических знаний; уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения без-
опасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды;  

 − проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов.   
Учителям физики рекомендуется: 
 − проанализировать задания ВПР, определить темы, которые проверялись и которые 

недостаточно освоены обучающимися, внести коррективы в рабочие программы; проанали-
зировать рабочую программу по предмету «Физика» на наличие необходимого количества 
уроков по наиболее сложным темам, выстроить систему практических упражнений, вклю-
чать в содержание уроков задания, аналогичные заданиям диагностических работ;  

 − разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, испы-
тывающих затруднения в обучении;   

− целенаправленно проводить работу с одаренными детьми, имеющими высокое каче-
ство выполнения ВПР по физике, сформировать для них индивидуальные образовательные 
маршруты в целях развития их способностей;  

 − особое внимание уделить формированию у обучающихся умений воспринимать и 
на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

- формировать умения использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды;  

-  умения объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний; 

- умения проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов;  
− проводить работу с обучающимися по формированию организационных умений, а 

именно: правильно читать формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки 
поставленного вопроса. 

5. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем подготовки. 

В настоящее время разработаны современные образовательные технологии, 
позволяющие сделать учебный процесс более эффективным. Важно, чтобы учащийся не был 
объектом, а субъектом образовательного процесса, сумел задать любой интересующий его 
вопрос и самостоятельно найти на него ответ. Важно так организовать учебный процесс, 
чтобы ученик сам поднимал пласты знаний. Одним из таких методов является 
дифференцированный подход в обучении. Хорошо продуманное внедрение дифференциации 
в учебный процесс позволяет решать следующие задачи: 

-предотвращать пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, выравнивать 
степень подготовки всего класса; 

- развить способности и интересы учащихся; 
- повысить качество знаний, избежать появление «неуспевающих» в классе; 
- боле рационально использовать учебное время каждого ученика; 
-вовлечь всех учащихся в активную, напряженную умственную деятельность; 
-устранить разрыв между фронтальными методами преподавания и индивидуальным 

характером знаний.  
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Среди дифференцированных заданий широко распространены задания различной 
направленности: устраняющие пробелы в знаниях, и задания учитывающие имеющиеся у 
учащихся предварительные знания по теме 

При письменном опросе использовать карточки различной степени сложности, тесты 
трех уровней (использовать готовые или разрабатывать самостоятельно). 

Использовать карточки –задания из трех задач: 
Первый уровень – задача на знание и применение прямой формулы или физического 

закона. 
Второй уровень – задача в два, три действия на определение неизвестной величины из 

формулы или закона. 
Третий уровень – задача творческого характера, требующая знаний ранее изученного 

материала и комбинированных действий 
Использовать для опроса нетрадиционные формы: кроссворды, ребусы, чайнворды 

различной степени сложности. 
При устной проверки знаний: вызывать слабых учащихся, сильные же ребята могут 

исправлять и дополняют ответы. Для сильных учащихся давать задания найти 
дополнительные сведения по тому или иному вопросу (элементы исследовательской 
деятельности). 

При объяснении нового материала: 
Рекомендуем ставить проблемные вопросы, для того чтобы на них отвечали сильные 

дети, детям менее успешным предлагать ответить на вопросы, которые им известные из ран-
нее изученного материала, тем.  Учащимся среднего уровня давать возможность подготовить 
дополнительный материал в виде сообщений. 

При закреплении нового материала на уроках: 
Рекомендуем ставить цель по выработке навыков решения практических задач для 

учащихся, подбирать задания с постепенно увеличивающейся степенью трудности (уровни 
сложности). 

Рекомендации по Домашнему заданию: 
-Объяснять учащимся как работать с дополнительной литературой, интернет 

ресурсами, выполнять дополнительные задания творческого характера (например, написать 
эссе, провести небольшие исследования, наблюдения, составить кроссворд, ребус и т.д.). 

6. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации. 
 
Методическую помощь учителю и обучающимся могут оказать материалы с сайта 

ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государ-
ственной итоговой аттестации по физики для выпускников 11 классов (кодификатор элемен-
тов содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); учебно-методические 
материалы для членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. 

Методическим объединениям учителей физики рекомендуем обсудить результаты 
ЕГЭ по физики, по возможности пригласив на заседания методических объединений экспер-
тов региональной предметной комиссии, в том числе в форме онлайн-участия.    
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Сформировать планы мероприятий по повышению качества обучения физики в обра-
зовательных организациях муниципальных образований, расположенных на территории ав-
тономного округа. 

Рекомендуем следующие темы для обсуждения на методических объединениях учи-
телей-предметников: 

1. Типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по физике в 2021 году. 
2. Оценивание развернутых ответов участников ГИА по физике. 
3. Как оформить качественную задачу. 
4. Как оформить расчетную задачу. 
5. Новое требование в ЕГЭ по физике 2022 года: обоснование использования законов 

и формул для условия задачи. 
6. Инструменты для самостоятельной подготовки к ЕГЭ по физике 
 
Учителям физики продолжать самообразование, которое может быть реализовано пу-

тем самостоятельного изучения аналитических и методических материалов, разработанных 
сотрудниками ФИПИ и размещенных на соответствующем сайте, что будет способствовать 
формированию представления о наиболее сложных разделах физики и методике преодоления 
возникающих затруднений. Изучать публикации ведущих специалистов в научно-
методических журналах и другие информационно-справочные материалы. «Физика в школе» 
https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-
uchashhihsya/fizika-periodika Статьи по физике: 

Горшенин К. П. Конструирование электрической цепи из минимально возможного 
количества одинаковых резисторов // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 36-43 : 6 рис. 
Построение электрической цепи с заданным сопротивлением из одинаковых резисторов при 
условии использования наименьшего количества резисторов. 

Лекомцев Д. Г. Установка для изучения элемента Пельтье // Физика в школе. - 2021. - 
№ 2. - С. 51-55 : 14 рис. 
Описана конструкция самодельного прибора для изучения элемента Пельтье. 

Лозовская Л. Б. Методологические аспекты школьного физического исследования по 
волновым явлениям / Л. Б. Лозовская, О. А. Морозов // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 44-
51 : 3 рис. 
Методологические аспекты школьного физического исследования рассмотрены на примере 
организации эксперимента по изучению явления дифракции звуковых волн на зонной пла-
стинке Френеля. 

Нестеров В. П. Образовательные траектории повышения качества физико-
математического образования // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 19-24. 
Построение индивидуальной образовательной траектории. 

Одинцова Н. И. Подготовка к ЕГЭ по теме "Законы постоянного тока" / Н. И. Один-
цова, Л. А. Прояненкова, Е. В. Старцева // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 25-32 : 4 табл. 
Приведены дидактические материалы и методические рекомендации по всем этапам подго-
товки к ЕГЭ. 

Сауров Ю. А. Знаки и чувства в обучении физике // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 
3-11. 
Поиск смыслов образовательной деятельности, знаковом мышления и чувственной деятель-
ности в словах-знаках. 

Сдвижков О. А. Применение EXCEL в астрономии // Физика в школе. - 2021. - № 2. - 
С. 56-64 : 14 рис. 

https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika
https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika
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 Решение типовых задач по астрономии с помощью EXCEL. 

Соболев С. В. К вопросу об изучении движения тела переменной массы в рамках 
учебного предмета "Физика" на углубленном уровне / С. В. Соболев, Н. В. Жеребцова, А. 
В.Кузько // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 33-36 : 3 рис. 
Изучение в старшей школе движения тела переменной массы в однородном гравитационном 
поле. 

Щербаков Р. Н. Математика на уроках физики // Физика в школе. - 2021. - № 2. - С. 
12-18 : 1 табл. 
Воздействие математики на личность учащегося и подготовке ее к глубокому усвоению тео-
ретических основ школьной физики. 

 
 

 
7. Документы и материалы. 

1. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 5 марта 2004 года N 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями на 7 июня 2017 года). 

2. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных органи-
зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 
Утверждена решением коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 
03.12.2019 № ПК-4вн. 

3. Документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государственной 
итоговой аттестации по физики для выпускников 11 классов (кодификатор элементов содер-
жания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ); учебно-методические материалы 
для членов и председателей региональных предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников. www.fipi.ru  

4. Информационно - аналитический отчет по результатам мониторинга учебно-
методических комплексов, используемых в образовательных организациях, при подготовке 
обучающихся к единому государственному экзамену и основному государственному экзаме-
ну. Размещен на официальном сайте АУ «Институт развития образования» по ссылке: 
https://iro86.ru/images/Documents/RCOKO/2021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82
_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0
%B3_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2021_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D
1%82.pdf  

5. Методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность ОО, 
расположенных на территории автономного округа, принципов обучения написанию связан-
ного (развернутого) текста для учителей ОО разных предметных областей. Размещены на 
официальном сайте АУ «Институт развития образова-
ния»  https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-
uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-
obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-
deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-
napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej   

http://www.fipi.ru/
https://iro86.ru/images/Documents/RCOKO/2021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2021_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/RCOKO/2021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2021_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/RCOKO/2021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2021_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://iro86.ru/images/Documents/RCOKO/2021/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%A3%D0%9C%D0%9A_2021_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam/2020-v-pomoshch-uchitelyam-predmetnikam-i-rukovoditelyam-obrazovatelnykh-organizatsij/452-metodicheskie-rekomendatsii-po-vnedreniyu-v-obrazovatelnuyu-deyatelnost-oo-raspolozhennykh-na-territorii-avtonomnogo-okruga-printsipov-obucheniya-napisaniyu-svyazannogo-razvernutogo-teksta-dlya-uchitelej-oo-raznykh-predmetnykh-oblastej
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6. Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности 
в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
2021-2022 учебном году. https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-
posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-
obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-
obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-
avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file 

7. Информационно-аналитический отчет о результатах РДР обучающихся 11-х клас-
сов по учебному предмету ГИА «Физика», 2020г. 
https://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/materialy-otchety/arkhiv-2020/469-informatsionno-
analiticheskij-otchet-o-rezultatakh-issledovaniya-urovnya-individualnykh-uchebnykh-dostizhenij-
vkhodnoj-startovyj-kontrol-startovaya-diagnostika-obuchayushchikhsya-11-kh-klassov-po-
uchebnomu-predmetu-gia-fizika-v-obshcheobrazovatelnykh-orga  
 
             8.Информационно - методический отчет по результатам проведения ВПР на террито-
рии ХМАО – Югры в 2021 году по учебному предмету «физика» (10,11кл.) 

 https://www.iro86.ru/index.php/zhurnaly/materialy-otchety/arkhiv-2020/499-
informatsionno-metodicheskij-otchet-po-rezultatam-provedeniya-vpr-na-territorii-khmao-yugry-v-
2021-godu-po-uchebnym-predmetam-geografiya-fizika-khimiya-istoriya-biologiya-inostrannyj-
yazyk-10-11-klass 
 

https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/instruktivno-metodicheskie-pisma-po-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/509-proekt-instruktivno-metodicheskoe-pismo-ob-organizatsii-obrazovatelnoj-deyatelnosti-v-obshcheobrazovatelnykh-organizatsiyakh-khanty-mansijskogo-avtonomnogo-okruga-yugry-v-2021-2022-uchebnom-godu/file
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