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Аннотация. Рассмотрены особенности авторской системы подготовки по физике в
девятом классе общеобразовательной школы. Представлены результаты педагогического
эксперимента по апробации системы подготовки по физике, связанного с осуществлением
своеобразно сконструированного процесса обучения физике в девятых классах общеоб-
разовательной школы. Педагогический эксперимент по апробации системы подготовки
по физике в девятых классах общеобразовательной школы включает в себя проведение
педагогических наблюдений и измерений в контролируемых условиях, согласованных
с поставленными задачами по апробации системы подготовки по физике в общеобра-
зовательной школе. Показано, что авторская система подготовки по физике в девятом
классе общеобразовательной школы способствует развитию познавательного интереса к
физике.
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Введение
В настоящее время широкое применение получили различные авторские системы

подготовки по физике, содержащие элементы смешанного или дистанционного обуче-
ния. Наличие элементов смешанного или дистанционного обучения позволяет легче
контролировать процесс изучения физики и автоматизировать некоторые этапы про-
верки выполнения заданий по физике.

В настоящей работе рассматриваются теоретические и методические проблемы раз-
работки и апробации системы подготовки по физике в девятых классах общеобразова-
тельной школы с различными элементами информационной поддержки изучения физи-
ки. Проведён всесторонний анализ особенностей систем подготовки по физике в девятых
классах общеобразовательной школы.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость рассматриваемой пробле-
мы, потребность педагогической практики в научно-обоснованном обеспечении процес-
са обучения физике информационными средствами поддержки изучения физики, спо-
собными не только эффективно передавать учебную информацию по курсу физики,
но и соответствовать потребностям учащихся, что позволяет рассматривать процесс
разработки и реализации системы подготовки по физике как актуальную современную
задачу педагогического исследования.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании, разработке, совер-
шенствовании и реализации системы подготовки по физике в девятых классах общеоб-
разовательной школы.

Задачи исследования:

1. написать обзор литературы по методикам, применяемым в системах подготовки
по физике в девятых классах общеобразовательной школы, описать теорию и ме-
тодику использования различных современных систем подготовки по физике в
девятых классах общеобразовательной школы,

2. разработать систему подготовки по физике в девятых классах общеобразователь-
ной школы с использованием дистанционных и смешанных технологий обучения
физике.

Объектом исследования является процесс обучения физике в девятых классах в
общеобразовательной школе в курсе основной школы.

Предметом исследования являются теоретические и практические материалы
системы подготовки по физике и формирования умений учащихся использовать знания
в ходе изучения физики в девятых классах общеобразовательной школы.

Гипотеза исследования представляет собой предположение о том, что если разра-
ботать систему подготовки, основанную на дидактически обработанной связи физико-
математических дисциплин, позволяющую организовать процесс творческого примене-
ния учащимися знаний на основе активной экспериментальной деятельности, и развить
учебную деятельность обучающихся с применением сбалансированной системы подго-
товки по физике в девятых классах общеобразовательной школы, то умения учащихся
по физике будут сформированы на требуемом уровне, что позволит успешно активи-
зировать познавательную, творческую, поисковую деятельность учащихся на уроках
физики в девятых классах и повысить качество обучения физике в девятых классах
общеобразовательной школы.

В качестве методов научного исследования используются анализ научной и
психолого-педагогической литературы по теме исследования, классификация систем
подготовки по физике в девятых классах общеобразовательной школы, личное препо-
давание физики в девятых классах общеобразовательной школы, наблюдение за раз-
личных группами школьников в процессе обучения физике в девятом классе общеоб-
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разовательной школы, педагогический эксперимент по апробации системы подготовки
по физике в девятых классах общеобразовательной школы. Методологическую основу
исследования составили системный, деятельностный, компетентностный, информаци-
онный и личностный подходы, на основе которых были проведены анализ предмета
данного исследования и синтез целостной концепции системы подготовки по физике в
общеобразовательной школе.

Научная новизна исследования:

1. Обоснована необходимость создания авторской системы подготовки по физике
в девятых классах общеобразовательной школы, позволяющей оптимально соче-
тать учебно-деятельностные, компетентностные и знаниевые компоненты, вклю-
чающей в себя самостоятельную, учебную и учебно-научную исследовательскую
работу обучаемых.

2. На методологическом и организационно-процессуальном уровнях предложено но-
вое решение проблемы повышения эффективности системы подготовки по физике
в общеобразовательной школе и эффективного обучения физике.

3. Разработаны концепция и модель системы подготовки по физике в общеобразова-
тельной школе, базирующиеся на системном подходе. Основные положения кон-
цепции и элементы структуры методической системы направлены на создание
и реализацию условий, способствующих формированию у обучаемых исследова-
тельских компетенций, творческого подхода к физическому эксперименту, каче-
ственного освоения большого объёма учебной информации, её критического ана-
лиза, поиска нестандартных подходов к решению сложных физических задач в
учебно-научной деятельности.

4. Разработана система подготовки по физике в девятом классе в общеобразователь-
ной школе, отвечающая методологии научного исследования.

База исследования: МБОУ СШ № 48 имени Героя России Д. С. Кожемякина, нахо-
дящаяся по адресу город Ульяновск, улица Амурская, 10.

Обзор научных работ по методикам в системе подготовки по
физике в общеобразовательной школе
Повышенный интерес к развитию систем задач по физике для профильного и базо-

вого уровней изучения курса физики в школе стимулирует большое количество работ
[1–10], которые содержат оригинальные системы задач по физике, системы информаци-
онной поддержки изучения систем задач по физике в школе. В рамках системного под-
хода процесс обучения физике представляют в виде сложной многоуровневой системы,
функционирующей под действием разнообразных факторов и связей учебного процес-
са по физике. В статьях [11, 12] предложена методика оценки основных характеристик
педагогических моделей обучения физике. В статье [13] рассматривается проблема ор-
ганизации экспериментальной работы по физике. В работе [14] описано обучение ре-
шению экспериментальных задач по физике как средство интеллектуального развития
учащихся. В работе [15] изложены основные подходы к построению методики изучения
физики на основе научного метода познания и самостоятельных экспериментальных
исследований.

В работах [16–18] описаны основные подходы к формированию у учащихся учеб-
ных умений и навыков учащихся на уроках физики. Многоуровневая система подго-
товки по физике должна использовать разносторонние методы обучения физике та-
кие, как объяснительно-иллюстративные методы, репродуктивные методы, проблемно-
поисковые методы, эвристические методы, логические методы, исследовательские ме-
тоды, методы самостоятельной работы, метод беседы.
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В статье [19] рассматриваются способы подготовки учащихся девятых классов к
государственной итоговой аттестации по физике в среде дополнительного образования
при вузе.

Особенности системы преподавания физики в гимназии описаны в работе [20]. Ме-
тодологические подходы в обучении физике в средней школе на примере изучения ме-
ханики рассматривались в работе [21].

В статье [22] анализируются виды учебно-познавательной деятельности политех-
нической направленности курса физики средней школы, а также предлагается обнов-
ленный вариант видов деятельности, базирующийся на системе источников учебной
информации.

В статье [23] описаны результаты, накопленные в результате педагогического опы-
та по использованию педагогических технологий, разработок по предлагаемой теме в
рамках зачётной системы в ходе подготовки учащимся к сдаче экзамена по физике в
форме ГИА и ЕГЭ.

Общедидактические аспекты оптимизации процесса обучения описаны в работе [24].
Критерии оптимизации содержания и структуры учебника физики рассмотрены в рабо-
те [25]. Историко-методологический анализ, проведённый в соответствии с принципом
цикличности в методике преподавания физики, описан в работе [26].

Анализ методик, применяемых в различных системах подготовки по физике в де-
вятых классах общеобразовательной школы, позволяет сформировать оптимальную
стратегию реализации системы подготовки по физике в девятом классе общеобразо-
вательной школы. В ходе написания обзора литературы по методикам, применяемым
в различных системах подготовки по физике в девятом классе общеобразовательной
школы, показано, что стратегия реализации системы подготовки по физике в девятом
классе общеобразовательной школы должна базироваться на оптимальном сочетании
традиционных и онлайн-методов обучения физике с использованием систем проверки
знаний.

Характеристика системы подготовки по физике в девятых клас-
сах общеобразовательной школы
Система подготовки по физике призвана сформировать фундаментальные представ-

ления о природе. Современная школа требует от учителей физики реализации цели
формирования ключевых компетентностей, универсальных способов действия обучаю-
щихся, позволяющих учащимся успешно описывать физические явления и процессы, а
также продуктивно решать задачи по физике в изменяющихся условиях, в том числе за-
дачи инновационного характера, связанные с прикладными исследованиями в области
физики.

В настоящее время в девятых классах общеобразовательной школы наблюдается
резкое уменьшение количества часов, отводимых на изучение физики. В связи с этим
становится актуальной использование системы подготовки включающей различные ме-
тоды интенсификации процесса обучения физике в девятых классах общеобразователь-
ной школы, позволяющие более интенсивно и продуктивно изучать теоретический ма-
териал по физике, более эффективно формировать умение решать задачи по физике
различного уровня сложности.

В девятом классе по физике изучаются законы механики в объёме 31 час, меха-
нические колебания и волны в объёме 8 часов, электромагнитные колебания и волны
в объёме 20 часов, элементы квантовой физики в объёме 16 часов, состав и строение
вселенной в объёме 12 часов.

Переход на новые образовательные стандарты ставит одной из главных задач перед
системой общего образования задачу формирования у учащихся универсальных учеб-
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ных действий, ориентация на общекультурное, личностное и познавательное развитие
учащихся, обеспечивающая такую ключевую компетенцию, как уметь учиться. Каче-
ство усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий. Широкое использование различных цифровых инструментов позволяет эф-
фективно формировать универсальные учебные действия в современной цифровой об-
разовательной среде, используя современные коммуникационные возможности школы,
социальные сервисы. Поэтому учитель должен создать для ученика современную обра-
зовательную среду, способную формировать оперативное представление о современном
состоянии развития физики в процессе обучения физики. Использование компьютер-
ных технологий в физике позволяет организовать познавательную работу учащихся на
уроке физики по изучению физических явлений.

Предполагается, что учитель физики средней школы будет иметь основной или до-
полнительный предмет по физике (или эквивалентный курс физики). Изучение физики
должно охватывать широкий круг тем в области общей физики, классической механи-
ки, электромагнетизма, термодинамики, волнового движения, звука, оптики и совре-
менной физики. Подмножество этих разделов также должно включать лабораторные
исследования, основанные на запросах современного общества. Учителя должны иметь
опыт физических исследований, чтобы связать теорию с практикой по дисциплине.

Превосходство в физике в средней школе зависит от многих вещей: учителя, содер-
жания курса, наличия оборудования для лабораторных экспериментов, чёткой филосо-
фии и работоспособного плана для удовлетворения потребностей учащихся, серьезной
приверженности целям обучения и адекватной финансовой поддержки. Однако роль
учителя самая важная. Без хорошо образованного, сильно мотивированного, квалифи-
цированного и пользующегося хорошей поддержкой учителя арка передового опыта в
области физики в средней школе рушится. Учитель физики является залогом качества
образования по физике. Для формирования практических навыков работы с физиче-
скими приборами и оборудованием у учащихся на уроках физики особое место должно
уделяться демонстрационному эксперименту, выполнению фронтальных лабораторных
работ и работ физического практикума. Физический эксперимент на уроках физики
формирует у учащихся представления о физических явлениях и процессах. База знаний
учителя физики состоит из трёх компонентов: содержательные знания, педагогические
знания и педагогические знания по содержанию.

Комплекс подходов для развития у учащихся учебных умений по физике можно
разделить на несколько групп. К первой группе подходов для развития у учащихся
учебных умений по физике относятся системный подход и интегративный подход. Ко
второй группе подходов для развития у учащихся учебных умений по физике отно-
сятся структурно-интегративный подход, личностно-ориентированный подход. К тре-
тьей группе подходов для развития у учащихся учебных умений по физике относит-
ся информационно-проектнодеятельностный подход. К четвёртой группе подходов для
развития у учащихся учебных умений по физике относятся системно-процессный под-
ход, информационно-проектный подход.

Современный урок физики можно представить как адаптивную целостную педаго-
гическую систему, состоящую из множества взаимосвязанных элементов обучения фи-
зике. Под педагогической системой понимают социально обусловленную целостность
взаимодействующих на основе сотрудничества между собой, окружающей средой и её
духовными и материальными ценностями участников педагогического процесса, на-
правленную на формирование и развития личности. В процесс обучения физике входят
цель обучения, деятельность учителя, деятельность учащихся и результат. Переменны-
ми составляющими процесса обучения физик выступают современные технические и
педагогические средства обучения физике (содержание учебного материала, методы
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обучения, материальные средства обучения, организационные формы обучения).
Основные компоненты процесса обучения опишем следующим образом. Мотиваци-

онный компонент процесса обучения включает в себя потребности, интересы, моти-
вы, обеспечивающие включение ученика в процесс активного учения. Ориентировоч-
ный компонент процесса обучения включает в себя принятие учениками цели учебно-
познавательной деятельности, её планирования прогнозирования. Содержательно–опе-
рационный компонент процесса обучения представляет собой систему ведущих знаний
по физике и способов обучения физике как инструмент получения, переработки и хра-
нения информации о физических явлениях и процессах. Энергетический компонент
процесса обучения включает в себя внимание, волю, эмоции в процессе изучения раз-
личных физических явлений и процессов. Рефлексивный компонент процесса обучения
включает в себя самоконтроль ученика, самооценка результата и выхода выполнения
действия, оценка себя в деятельности с учетом оценки других, саморегулирование и кор-
рекция учения, самоуправление, развитие организационных умений (постановка цели и
планирование своей деятельности), развитие оценочных умений (осознание значимости
изучаемого в реальной жизни и её оценка).

В традиционном уроке физики является приоритетной обучающая задача урока фи-
зики, а на уроке формирования общеучебных умений приоритетным является взаимо-
связь задач. Причём ведущими задачами могут быть и обучающая, и воспитывающая,
и развивающая задачи в зависимости от конкретной ситуации урока физики.

Результаты педагогического эксперимента по апробации систе-
мы подготовки по физике в девятых классах общеобразова-
тельной школы
В настоящей части работы приводится описание педагогического эксперимента по

апробации системы подготовки по физике в девятых классах общеобразовательной шко-
лы, связанного с осуществлением своеобразно сконструированного процесса обучения
физике в девятых классах общеобразовательной школы. Педагогический эксперимент
по апробации системы подготовки по физике в девятых классах общеобразовательной
школы предполагает проведение педагогических наблюдений в контролируемых усло-
виях, согласованных с поставленными задачами по апробации системы подготовки по
физике.

Базой проведения педагогического эксперимента по апробации системы подготовки
по физике является МБОУ Средняя школа № 48 имени Героя России Д. С. Кожемякина,
находящаяся по адресу: город Ульяновск, улица Амурская, 10.

В ходе проведения педагогического эксперимента по апробации системы подготовки
по физике в девятых классах общеобразовательной школы происходили наблюдения за
двумя классами учеников. В рамках педагогического эксперимента проводился плано-
мерный контроль знаний по физике в девятых классах общеобразовательной школы
в рамках изучения нескольких тем. На успешность проведения педагогического экспе-
римента по физике в девятых классах общеобразовательной школы повлияло наличие
необходимых технических средств обучения физике: это и наличие лаборантской ком-
наты в кабинете физики и соответствующий инструментарий и инвентарь. В классах
на стенах имеются плакаты, которые дают наглядное представление об основных по-
нятиях и явлениях физики. В кабинете физики созданы все условия, необходимые в
образовательном процессе по физике.

Для проведения педагогического эксперимента были выбраны два класса 9а класс
и 9б класс. Если рассматривать учеников 9а класса: всего 15 учеников в классе. В 9а
классе 8 мальчиков и 7 девочек. Один ученик находится на индивидуальном посещении,
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слабо учатся 4 ученика, 11 учеников учатся на 4 и 5. Рассмотрев учеников 9б класса,
было выявлено, что в классе 21 ученик.

Были проведены ключевые контрольные работы по каждой из пройденных тем.
В 9а классе контрольная работа 1 по теме “Механическое движение” была проведена
29.09.2020. В 9а классе контрольная работа 2 по теме “Законы Ньютона” была проведена
22.10.2020. В 9а классе контрольная работа 3 по теме “Законы сохранения” была прове-
дена 20.11.2020. На рис. 1 изображено распределение оценок по ключевым проверочным
работам учеников 9а класса экспериментальной группы.

Рис. 1. Распределение оценок по ключевым проверочным работам учеников 9а класса
экспериментальной группы.

В 9б классе контрольная работа 1 по теме “Механическое движение” была прове-
дена 28.09.2020. В 9б классе контрольная работа 2 по теме “Законы Ньютона” была
проведена 20.10.2020. В 9б классе контрольная работа 3 по теме “Законы сохранения”
была проведена 20.11.2020. На рис. 2 изображено распределение оценок по ключевым
проверочным работам учеников 9б класса экспериментальной группы. На рис. 3 пред-
ставлено распределение количества оценок за первую контрольную работу по физике
учеников 9а класса экспериментальной группы. На рис. 4 изображено распределение
количества оценок за вторую контрольную работу по физике учеников 9а класса экс-
периментальной группы. На рис. 5 изображено распределение количества оценок за
третью контрольную работу по физике учеников 9а класса экспериментальной группы.

Вычисление степени обученности учащихся 9а класса по результатам первой кон-
трольной работы по теме “Механическое движение” даёт значение 61.1 %, что соот-
ветствует допустимому или конструктивному уровню степени обученности учащихся.
Вычисление степени обученности учащихся 9а класса по результатам второй контроль-
ной работы по теме “Законы Ньютона” даёт значение 52.5 %, что соответствует до-
пустимому или конструктивному уровню степени обученности учащихся. Вычисление
степени обученности учащихся 9а класса по результатам третьей контрольной работы
по теме “Законы сохранения” даёт значение 49.3 %, что соответствует допустимому или
конструктивному уровню степени обученности учащихся.
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Рис. 2. Распределение оценок по ключевым проверочным работам учеников 9б класса
экспериментальной группы.

Рис. 3. Распределение количества оценок за первую контрольную работу по физике
учеников 9а класса экспериментальной группы.
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Рис. 4. Распределение количества оценок за вторую контрольную работу по физике
учеников 9а класса экспериментальной группы.

Рис. 5. Распределение количества оценок за третью контрольную работу по физике
учеников 9а класса экспериментальной группы.
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Для контрольной работы 1 по теме “Механическое движение” в 9а классе экспери-
ментальное значение суммы хи-квадрат принимает значение 9.8, что больше критиче-
ского значения хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы
4. Поэтому для контрольной работы 1 в 9а классе подтверждается экспериментальная
гипотеза об эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеоб-
разовательной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 1 в 9 классе.

Для контрольной работы 2 по теме “Законы Ньютона” в 9а классе экспериментальное
значение суммы хи-квадрат принимает значение 15.1, что больше критического значе-
ния хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы 4. Поэтому
для контрольной работы 2 в 9а классе подтверждается экспериментальная гипотеза об
эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеобразователь-
ной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 2 в 9 классе.

Для контрольной работы 3 по теме “Законы сохранения” в 9а классе эксперимен-
тальное значение суммы хи-квадрат принимает значение 14.6, что больше критического
значения хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы 4. Поэто-
му для контрольной работы 3 в 9а классе подтверждается экспериментальная гипотеза
об эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеобразова-
тельной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 3 в 9 классе.

Рассмотрим результаты педагогического эксперимента в 9б классе. В 9б классе 10
мальчиков и 11 девочек. Хорошо и отлично учатся только 6 человек. Оказалось, что
класс очень слабый и не настроен на обучение физике. Поэтому предстояла задача
узнать, почему у учеников такая низкая мотивация и стремление к учебе. Вследствие
наблюдений и разговор с классом удалось узнать много информации, выявлено, многим
не интересно учить физику, потому что она им не пригодится при поступлении в высшие
учебные заведения и, следовательно, не важно, какая оценка будет по этому предмету.
На рис. 6 изображено распределение количества оценок за первую контрольную работу
по физике учеников 9б класса экспериментальной группы. На рис. 7 изображено рас-
пределение количества оценок за вторую контрольную работу по физике учеников 9б
класса экспериментальной группы.

На рис. 8 изображено распределение количества оценок за третью контрольную
работу по физике учеников 9б класса экспериментальной группы. Если сравнивать с 9а
классом, то у 9а класса нет таких мыслей, они заинтересованы в хорошем аттестате, и
им не важно, нужен ли этот предмет для поступления. В 9а классе более благополучные
семьи, где имеются оба родителя.

Вычисление степени обученности учащихся 9б класса по результатам первой кон-
трольной работы по теме “Механическое движение” даёт значение 56.9 %, что соответ-
ствует допустимому или конструктивному уровню степени обученности учащихся. Вы-
числение степени обученности учащихся 9б класса по результатам второй контрольной
работы по теме “Законы Ньютона” даёт значение 46.5 %, что соответствует удовлетво-
рительному или репродуктивному уровню степени обученности учащихся. Вычисление
степени обученности учащихся 9б класса по результатам третьей контрольной работы
по теме “Законы сохранения” даёт значение 50.9 %, что соответствует допустимому или
конструктивному уровню степени обученности учащихся.

Для контрольной работы 1 по теме “Механическое движение” в 9б классе экспери-
ментальное значение суммы хи-квадрат принимает значение 18.8, что больше критиче-
ского значения хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы
4. Поэтому для контрольной работы 1 в 9б классе подтверждается экспериментальная
гипотеза об эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеоб-
разовательной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 1 в 9 классе.

Для контрольной работы 2 по теме “Законы Ньютона” в 9б классе экспериментальное
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Рис. 6. Распределение количества оценок за первую контрольную работу по физике
учеников 9б класса экспериментальной группы.

Рис. 7. Распределение количества оценок за вторую контрольную работу по физике
учеников 9б класса экспериментальной группы.
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Рис. 8. Распределение количества оценок за третью контрольную работу по физике
учеников 9б класса экспериментальной группы.

значение суммы хи-квадрат принимает значение 20.3, что больше критического значе-
ния хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы 4. Поэтому
для контрольной работы 2 в 9б классе подтверждается экспериментальная гипотеза об
эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеобразователь-
ной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 2 в 9 классе.

Для контрольной работы 3 по теме “Законы сохранения” в 9б классе эксперимен-
тальное значение суммы хи-квадрат принимает значение 25.7, что больше критического
значения хи-квадрат 9.5 при уровне значимости 0.05 и числе степеней свободы 4. Поэто-
му для контрольной работы 3 в 9б классе подтверждается экспериментальная гипотеза
об эффективности авторской системы подготовки по физике 9 классе общеобразова-
тельной школы в части темы, контролируемой контрольной работой 3 в 9 классе.

Заключение
В процессе работы опробована авторская система подготовки по физике в девя-

тых классах общеобразовательной школы, способствующая развитию познавательного
интереса к физике. Использование дистанционных и смешанных технологий обучения
физике позволяет активизировать визуальный канал восприятия учебной информации,
разнообразить сам учебный материал, расширить формы и виды контроля учебной де-
ятельности.

Разработанная информационная система поддержки системы подготовки по физи-
ке в девятых классах общеобразовательной школы может эффективно применяться в
рамках использования смешанных и дистанционных технологий обучения физике. Ре-
зультат разработки современной системы подготовки по физике в девятых классах об-
щеобразовательной школы показывает оптимальность комбинации использования тра-
диционных и компьютерных методов обучения и диагностики учащихся по физике в
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девятых классах общеобразовательной школы. В ходе педагогического эксперимента
по апробации системы подготовки по физике в девятых классах общеобразовательной
школы установлено, что степень обученности учащихся по трём ключевым контроль-
ным работам по физике лежит преимущественно на допустимом уровне степени обу-
ченности учащихся. Соответствие результатов ключевых контрольных работ по физике
допустимому и удовлетворительному уровням обученности подтверждает успешность
первой реализации авторской системы подготовки по физике в девятых классах обще-
образовательной школы.

Поставленная в работе гипотеза исследования о том, что если развить учебную де-
ятельность обучающихся с применением сбалансированной системы подготовки по фи-
зике в девятых классах общеобразовательной школы, то это позволит успешно акти-
визировать познавательную, творческую, поисковую деятельность учащихся на уроках
физики в девятых классах и повысить качество обучения физике в девятых классах
общеобразовательной школы, подтверждена полностью.

Преобразование гипотезы в концепцию системы подготовки по физике в общеобра-
зовательной школе показало, что основная идея исследования о возможности развития
теоретического мышления обучающихся на основе управления его познавательной дея-
тельностью в соответствии с принципами методологически ориентированного обучения,
нашла в результате проведённого исследования определённую реализацию.

Достоверность выводов определяется глубиной методологического обоснования, его
согласованностью с теорией познания, анализом обширного материала, полученного в
процессе теоретического и экспериментального исследования системы подготовки по
физике в общеобразовательной школе, подтверждением основных положений исследо-
вания в ходе педагогического исследования, а также апробацией основных положений
исследования в практике преподавания физики в девятых классах общеобразователь-
ной школы.

В заключении следует отметить, что приемлемы любые достаточно подготовленные
и проработанные системы подготовки по физике в девятых классах общеобразователь-
ной школы, способствующие росту познавательного интереса у учащихся.
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Abstract. The features of the author’s system of training in physics in the ninth grade of a
comprehensive school are considered. The results of a pedagogical experiment on approbation
of the training system in physics, associated with the implementation of a peculiarly designed
process of teaching physics in the ninth grades of a general education school, are presented.
A pedagogical experiment to test the system of training in physics in the ninth grades of
a comprehensive school includes conducting pedagogical observations and measurements in
controlled conditions, consistent with the tasks set for testing the system of training in physics
in a comprehensive school. It is shown that the author’s system of training in physics in the
ninth grade of a comprehensive school contributes to the development of cognitive interest in
physics.

Keywords: physics, training system, pedagogical experiment, learning technology, dis-
tance learning technology, comprehensive school
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