
Отчет учителя физики Королюк Т.А.  

«Работа со слабоуспевающими учащимися на уроках физики» 

 

В период с 2017/2018 по 2021/2022 (2 четверть) учебный год проведен 

анализ динамики успеваемости и качества знаний учащихся 7-11 классов по 

учебному предмету «Физика». Результаты анализа – снижение успеваемости 

и качества знаний учащихся, резкое повышение количества учащихся с 

успеваемостью на удовлетворительном уровне (1 учащийся в период с 

2017/2018 по 2020/2021 учебный год и 18 учащихся по результатам 2-й 

четверти 2021/2022 учебного года). Среди 7-11 классов средний балл 

учащихся 10-х классов остается стабильным, снижение среднего балла и 

качества знаний происходит в 7-9 и 11 классах. По моему мнению снижение 

успеваемости объясняется следующими факторами: 

 наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств; 

 наличие пробелов в знаниях и умениях по предметам смежных с физикой; 

 недостаточный уровень самостоятельности;  

 отсутствие положительных познавательных интересов; 

 отсутствие мотивации достижения успеха, потребностей обучения; 

 несформированность навыков учебного труда; 

 отсутствие адекватной самооценки обучающихся; 

 несформированность организационных навыков; 

 ослабление влияния родителей на детскую мотивацию к учебе; 

 слабый контроль со стороны родителей. 

Общие принципы моей работы как учителя-предметника со 

слабоуспевающими на уроках физики: 

 правильный стиль взаимодействия с учащимся; 

 повышение эффективности каждого урока; 

 формирование познавательного интереса к учению; 

 формирование положительных мотивов; 

 индивидуальный подход к каждому ученику; 

 взаимодействие с родителями. 

Очень важен стиль взаимодействия учителя и учащегося. От того, 

насколько осознанно воспринимает педагог свое взаимодействие с 

обучающимися, всегда ли он контролирует свои слова, поступки, жесты, 

выражение лица, зависит результат его стараний. Каждое взаимодействие, 

преднамеренное или непреднамеренное, несет воспитательное воздействие. 

Говоря о своем взаимодействии с учащимися на уроке, я имею ввиду: 

 восприятие настроения учащегося и его реакцию на мои 

обращения к нему, мои замечания («У тебя что-то случилось?». «Можешь 

поделиться своей радостью с нами?»); 

 похвалу или подбадривание («Ты меня сегодня так приятно 

удивил!», «Какая аккуратная работа!», «Молодец! (умница!) У тебя 

получилось!», «Не расстраивайся! Главное, ты старался! Ошибаются 

многие. На ошибках учатся»); 



 принятие идей учащегося («Классная идея!», «Интересная 

мысль!», «Я рада, что ты такое придумал! Мы это обсудим»);  

 постановку вопроса (это тоже целое искусство: проблемные 

вопросы, вопрос – понятие, вопрос – суждение, вопрос-размышление); 

Эффективное педагогическое общение всегда направлено на 

формирование позитивного Я, на развитие у учащегося уверенности в себе, в 

своих силах. Если педагог относится к ребенку как к способному, 

ответственному, дисциплинированному, дает ему это понять, то, тем самым 

создает предпосылки для того, чтобы он и в самом деле становился таковым. 

В противном случае, ребенок будет плохо относиться к себе, а мы будем 

продолжать закладывать основу его будущего комплекса неполноценности. 

Таким образом, позитивное отношение педагога к ребенку и система приемов 

поощрения являются важной стороной в освоении предмета. 

Повышение эффективности уроков физики осуществляю, используя 

следующие методы и приёмы: 

 1. Словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой). С помощью слова вызываю в сознании детей яркие картины 

процессов, которые происходят вокруг нас, а также процессов, которые 

происходят внутри тел и веществ. Словом активизирую воображение, память, 

речь, чувства детей. Словесные методы являются хорошим убеждающим 

средством.  

2. Работа с учебником (чтение графиков, работа с таблицами, 

объяснение рисунков, составление плана текста). 

3. Наглядные методы.  Метод демонстрационных опытов наиболее 

эффективен для развития положительного интереса при изучении физики. 

Этот метод связан и с демонстрацией видеороликов, видеофильмов и их 

фрагментов. К наглядным методам относится построение схем, составление 

таблиц, выполнение рисунков, построение графиков, запись главных 

физических формул на стикерах (7 класс). 

4. Практические методы. Формированию практических умений и 

навыков, самостоятельности, организованности способствует выполнение 

лабораторных работ по физике.  

5. Упражнения – повторное (многократное) выполнение умственного 

или практического действия с целью закрепления знаний и выработки умений 

в их применении. Качественные, расчетные и графические 

задачи способствуют развитию логического мышления, памяти, речи и 

внимания учащихся, формированию практических умений по применению 

теоретических знаний, формированию вычислительных навыков, развитию 

культуры письменной речи. 

6. Познавательное проблемное изложение. Суть данного метода состоит 

в том, что, создавая проблемную ситуацию, ставлю конкретные учебно-

познавательные проблемы и сама в процессе изложения материала 

осуществляю показательное решение поставленной проблемы. Показываю 

учащимся, какими приемами и в какой логической последовательности 

следует решать проблему, возникшую в данной ситуации. Усваивая логику 



рассуждений и последовательность поисковых приемов, учащиеся производят 

действия по образцу. 

7. Диалогическое проблемное изложение. Создаю проблемную 

ситуацию. Решение проблемы идет совместными усилиями учителя и 

учащихся. Наиболее активная роль ученика проявляется на тех этапах 

решения проблемы, где требуется применение уже известных им знаний. Этот 

метод создает довольно широкие возможности для активной творческой, 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, обеспечивает 

тесную обратную связь в обучении, ученик привыкает высказывать свои 

мнения вслух, доказывать и отстаивать их. 

8. Эвристический и исследовательский методы, которые предполагают 

постановку проблемных задач. Ученики в том и другом случае усваивают 

новые знания путем решения учебных проблем. 

9. Игровые формы обучения стимулируют стремление учащихся к 

обучению в свободной непринужденной обстановке на положительном 

эмоциональном фоне. 

10. Связь с жизнью. Одним из способов повышения мотивации на уроке 

физики является просьба к учащимся привести примеры «из жизни» по 

изучаемой теме. 

11. Интересные факты. Биография ученого и его достижения и открытия 

в области науки, занимательные истории и опыты, исторические сведения 

способствуют повышению интереса к изучению физики. 

Организовать работу в целях развития познавательной активности  

слабоуспевающих учащихся – это значит подобрать такие задания, которые 

повышают активность в процессе  восприятия,  осмысления нового материала,  

задания, оказывающие ученику оперативную помощь в процессе первичного 

закрепления материала, обучающие приемам  рациональной умственной 

деятельности, способствующие систематизации и совершенствованию 

знаний. Использую следующие типы заданий: 

 задания с наличием образца выполнения в учебнике или сборнике, 

созданном районной творческой группой учителей физики (вначале изучение 

подробного образца, затем выполнение по образцу с опорой на него, затем 

выполнение задания без опоры на образец); 

 задания со вспомогательными вопросами учителя (вопросы могут 

быть направлены  на   воспроизведение  теоретической информации, а также 

практических умений и навыков. Цель использования таких вопросов — 

помочь   учащемуся   вспомнить знания, которые являются необходимой 

основой для выполнения задания); 

 задания по образцу выполненных у доски другими учащимися 

заданий (задания с другими значениями);  

 задания с выбором ответа; 

 задания с наглядностью (иллюстрациями, рисунками, фото); 

 задания «Лови ошибку!» (с заранее сделанной ошибкой); 



На каждом уроке наряду с образовательной целью преследую цель по 

профориентации: показать практическое применение знаний по данной теме. 

В конце урока задаю вопрос: людям, каких профессий необходимы знания, 

приобретенные при изучении данной темы. Лабораторная работа наиболее 

эффективно способствует формированию интереса к осознанному выбору 

профессии. На 45 минут ребята могут стать настоящими исследователями. 

Они собирают установки, схемы, проводят измерения, на основании которых 

делают свои выводы, а потом сравнивают их с физическими 

закономерностями и убеждаются, что они верны. В конце урока я 

подчеркиваю, что исследовательская на уроке работа связана со многими 

профессиями. 

Работа со слабоуспевающими учащимися очень сложная. Она требует от 

педагога терпения, выдержки, педагогического мастерства, знаний 

психологии ребенка. И когда видишь рост ребенка, в глазах горит огонек 

интереса к физике, то понимаешь: это и есть самая главная педагогическая 

победа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднем балле успеваемости гимназистов по учебному предмету «Физика» 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

учащи

хся 

Высок

ий  

(%) 

Достаточ

ный  

Сред-

ний  

Уд-ный Низки

й  

Качес

тво 

знани

й, % 

(«6» и 

выше) 

Качес

тво 

знани

й, % 

(«7» и 

выше) 

2017/2018 170 43 

(25%) 

84  

(49%) 

42  

(25 %) 

1 

(0,59%) 

- 95,29 74,71 

2018/2019 173 49 

(28%) 

80  

(46 %) 

42 

(24 %) 

2 

(1,16 %) 

- 93,06 74,57 

2019/2020 164 47 

(29%) 

87  

(53 %) 

29 

(18 %) 

1 

(0,61%) 

- 92,07 81,71 

2020/2021 157 31 

(20%) 

93  

(59%) 

32 

(20 %) 

1 

(0,64%) 

- 90,45 78,98 

2021/2022 

(ІІ 

четверть) 

160 25 

15,63% 

69 

43,13% 

48 

30% 

18 

11,25% 

- 69,38 58,75 

 

Приложение 2 

ИНФОРМАЦИЯ 

о среднем балле успеваемости по учебному предмету «Физика»  

по итогам учебного года 

 

Учебный 

год 

7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

2017/2018 7,47 7,40 7,34 7,67 8,64 

2018/2019 7,34 7,22 7,03 7,68 8,15 

2019/2020 7,46 7,29 7,52 8,02 8,68 

2020/2021 7,36 6,95 7,37 7,66 8,19 

2021/2022  

1 четверть 

6,94 6,92 6,05 7,34 7,50 

2021/2022  

2 четверть 

6,36 6,46 6,33 7,68 7,44 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровнях успеваемости по учебному предмету  

физика в 7 классах 

 

 
 

Приложение 4 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровнях успеваемости по учебному предмету  

физика в 8 классах 

 

 
 

 

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

средний балл

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022 1ч

2021/2022 2ч

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

средний балл

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022 1ч

2021/2022 2ч



Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровнях успеваемости по учебному предмету  

физика в 9 классах 

 

 

 
 

Приложение 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровнях успеваемости по учебному предмету  

физика в 10 классах 

 

 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

средний балл

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022 1ч

2021/2022 2ч

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

средний балл

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022 1ч

2021/2022 2ч



Приложение 7 

ИНФОРМАЦИЯ 

об уровнях успеваемости по учебному предмету  

физика в 11 классах 

 

 
 

Приложение 8 

10 правил работы со «слабоуспевающими» 

1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать 

ему эту веру. 

2. Вселяя слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще предлагайте им 

однотипные задания (с учителем, с классом, самостоятельно). 

3. Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период «вживания» в 

материал. Не торопите его. Научитесь ждать. 

4. Каждый урок – продолжение предыдущего. Каждый урок вносит свою лепту 

в изучаемую тему. Многократное повторение основного материала –один из 

приемов работы со слабоуспевающими. 

5. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте выбрать главное в 

изучаемом материале, изложить его, повторить и закрепить. 

6. Работу со «слабоуспевающими» не понимайте примитивно. Тут идет 

постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций, чувств, интереса к 

учению. 

7. Общение – главная составляющая любой методики. Не сумеете 

расположить ребят к себе, не получите и результатов обучения. 
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8. Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети сами найдут 

выход – займутся своими делами. 

9. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят. Изложили 

материал, опросили сильных – посадите их к слабым, и пусть продолжается 

учеба. 

10. Начав целенаправленно работать со слабоуспевающими, помните: спустя 

короткое время их среда вновь расколется – на способных, средних и... 

«слабоуспевающих». 

 
 


