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коричневых тонах и пятном зелени в левом углу.

Левитан очень любил цветы, которых в 

Плесе росло во множестве, и эта его любовь за-

печатлена в натюрмортах «Незабудки», «Ноч-

ные фиалки», «Одуванчики».

Левитана все поражало в Плесе. Силь-

ное впечатление на художника произвела Пе-

тропавловская церковь, и он пишет этюд «Вну-

три Петропавловской церкви в Плесе на Волге» 

с удивительной теплотой и задушевностью. 

Древняя позолота икон, мерцающие огоньки све-

чей и лампад создают неповторимый уют и соз-

дают в душе светлую радость. Этот этюд ху-

дожник использовал при написании знаменитой 

картины «Над вечным покоем». Именно древняя 

Петропавловская церковь изображена на этой 

картине [3].

Как показывает практика, подобные фор-

мы работы при изучении русского языка помо-

гают воспитанию у школьников ценностного от-

ношения к культуре, в частности русскому языку 

как феномену культуры и одной из важнейших 

ценностей человека. Разбуженное эстетическое 

чувство, богатство нравственных впечатлений 

развивает в ребенке творческие способности, 

которые находят выход в труде, в отношениях с 

людьми, в обретении активной жизненной пози-

ции. Формирование умения бережно относиться 

к национальным культурным ценностям также 

служит важным средством повышения интереса 

к изучению русского языка в школе.

Таким образом, цель такой работы видит-

ся в том, чтобы воспитать патриотические чув-

ства и настроения: это восхищение красотой 

родной земли, гордость за свою малую родину, 

желание беречь и приумножать ее культурные 

ценности, что являются неотъемлемой частью 

общей земли нашей, которую зовут Россией.
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В течение трех лет в филиале универси-

тета апробируется балльно-рейтинговая систе-

ма оценки качества обучения, получившая при-

знание среди преподавателей и студентов. Сре-

ди основных положений системы следующие. 

1. Глав ная це ль вве де ния балль ной сис те-

мы оцен ки ка че ст ва учеб ной ра бо ты сту ден тов 

фи лиа ла К(П)ФУ по дис ци п ли не «Фи зи че ская 

куль ту ра» за клю ча ет ся в стимулировании систе-

матической учебной деятельности, творческой 

активности и самостоятельной работы студентов 

на протяжении всего учебного года и обеспече-

нии объективного контроля этой деятельности.

2. Ито го вая оцен ка ус пе вае мо сти сту ден-

тов оце ни ва ет ся в 100 бал лов.

3. Для по лу че ния за че та сту дент дол жен 

на брать не ме нее 80 бал лов. Для допус ка к ито-

го вой ат те ста ции сту дент дол жен на брать не ме-

нее 56 бал лов за по се ще ние учеб ных за ня тий.

4. По се щае мость за ня тий для сту ден тов 

I и II кур сов пре ду смат ри ва ет: в зим нем се ме-

ст ре — 36 за ня тий по 2 бал ла = 72 бал ла; в 

лет нем се ме ст ре — 34 за ня тия по 2 бал ла = 

68 бал лов. По се щае мость за ня тий для сту ден-

тов III и IV кур сов пре ду смат ри ва ет: в зим нем 

се ме ст ре — 18 за ня тий по 4 бал ла = 72 бал-

лов; в лет нем се ме ст ре — 17 за ня тий по 4 бал-

ла = 68 бал лов.

5. Бо лезнь сту ден та яв ля ет ся ува жи тель-

ной при чи ной про пус ка за ня тий — 1 бал л для 

сту ден тов 1-2 кур сов, 2 бал ла для сту ден тов 

3-4 кур сов [для де ву шек еже ме сяч ный про пуск 

за ня тий по ува жи тель ной при чи не при ус ло вии 

пре ду пре ж де ния пре по да ва те ля учеб ной груп-

пы — 2 бал ла для сту ден ток 1-2 кур сов, 4 бал-

ла — для сту ден ток 3-4 кур сов]. Опо зда ние на 

за ня тия без ува жи тель ной при чи ны — 1 балл 

для сту ден тов 1-2 кур сов, 2 бал ла — для сту-

ден тов 3-4 кур сов.

6. Сту дент, на брав ший ме нее 56 бал лов 

за по се ще ние учеб ных за ня тий, без от ра бот ки 

про пу щен ных в се ме ст ре за ня тий, к ито го вой 
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ат те ста ции по пред ме ту «Фи зи че ская куль ту ра» 

не до пус ка ет ся.

7. Вы пол не ние 6 кон троль ных нор ма-

ти вов оце ни ва ет ся до 30 бал лов [6 тес тов на 

оцен ку «5»]. За улуч ше ние оцен ки ре зуль та-

тов кон троль ных нор    м  а  тивов [сред не го бал ла] 

в кон це учеб но го се ме ст ра пре ду смат ри ва ет ся 

бо нус — 2 бал ла. Оцен ка за вы пол не ние кон-

троль ных нор ма ти вов оп ре де ля ет ся по таб ли це, 

при ус ло вии вы пол не ния ка ж до го из за пла ни ро-

ван ных тес тов не ни же чем на 1 балл.

8. Сту ден ты, ос во бо ж ден ные в те ку щем 

учеб ном се ме ст ре по ме ди цин ским по ка за те лям 

от сда чи кон троль ных нор ма ти вов, сда ют за чет 

в фор ме пись мен ных тес то вых за да ний по фи зи-

че ской куль ту ре. Ус пеш ное вы пол не ние 30 тес-

то вых за да ний оце ни ва ет ся в 30 бал лов [мак-

си маль ная оцен ка за вы пол не ние 1-го тес та — 

1 бал л]. 

9. Уча стие в спор тив ных со рев но ва ни-

ях пре ду смат ри ва ет до пол ни тель ные бал лы: за 

сбор ную ко ман ду уни вер си те та [од но со рев но-

ва ние] — 3 бал ла; за сбор ную ко ман ду фа куль-

те та [од но со рев но ва ние] — 2 бал ла; уча стие 

во внут ри вузов ских со рев но ва ни ях по ви дам 

спор та, в рам ках спар та киа ды [од но со рев но ва-

ние] — 1 балл; уча стие в мас со вых спор тив но-

оз до ро ви тель ных ме ро прия ти ях «Кросс на ций», 

«Лыж ня Рос сии», ту ри сти че ский слет [1 ме ро-

прия тие] — 2 бал ла.

10. Су дей ст во со рев но ва ний по ви дам 

спор та [по мощь в су дей ст ве] — 2 бал ла [по на-

прав ле нию пре по да ва те ля, но не бо лее 10 бал-

лов за се местр].

11. Ус та нов ле ние ре кор да фи лиа ла по от-

дель ным ви дам кон троль ных нор ма ти вов в рам-

ках фи наль ных со рев но ва ни й по общей физиче-

ской подготовке — 3 бал ла.

12. До пол ни тель ные за ня тия в сек ци ях по 

ви дам спор та, куль ти ви руе мым в фи лиа ле, пре-

ду смат ри ва ют: 1-2 курс — 1 бал л за ка ж дое 

тре ни ро воч ное за ня тие; 3-4 курс — 2 бал ла за 

ка ж дое тре ни ро воч ное за ня тие.

13. От ра бот ка про пу щен ных за ня тий в 

меж сес си он ный пе ри од — 2 бал ла за ка ж дое 

за ня тие для сту ден тов 1-2 кур сов, 4 бал ла за 

ка ж дое за ня тие для сту ден тов 3-4 кур сов.

14. Сту ден ты, ос во бо ж ден ные в те ку щем 

учеб ном се ме ст ре от за ня тий фи зи че ской куль-

ту рой по со стоя нию здо ро вья пол но стью, или на 

оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни, пи шут ре фе рат 

по за дан ной пре по да ва те лем учеб ной груп пы 

те ме. И сда ют за чет в фор ме пись мен ных тес то-

вых за да ний по фи зи че ской куль ту ре. 

При ме ча ние: сту ден ты, ре гу ляр но за ни-

маю щие ся в спор тив ных сек ци ях фи лиа ла КГУ, 

по хо да тай ст ву пре по да ва те ля-тре не ра, мо гут 

быть пе ре ве де ны на сво бод ный гра фик по се ще-

ния за ня тий по ФК [при этом по се ще ние тре-

ни ро воч ных за ня тий им за счи ты ва ет ся как по-

се ще ние учеб ных], при ус ло вии про хо ж де ния 

мед ос мот ра, сда чи кон троль ных нор ма ти вов в 

ус та нов лен ные сро ки ве ду ще му пре по да ва те лю 

учеб ной груп пы по пред ме ту «Фи зи че ская куль-

ту ра». Дан ное по ло же ние рас про стра ня ет ся и на 

сту ден тов-спорт сме нов, имею щих спор тив ные 

раз ря ды по ви дам спор та, ре гу ляр но тре ни рую-

щих ся в спор тив ных ор га ни за ци ях го ро да и вы-

сту паю щих на со рев но ва ни ях рес пуб ли кан ско го 

и вы ше уров ней [при на ли чии хо да тай ст ва спор-

тив ной ор га ни за ции об ос во бо ж де нии сту ден та 

от прак ти че ских за ня тий по ФК]. При ве ден ные 

вы ше по ло же ния мо гут быть ис поль зо ва ны сту -

де н  тами фи лиа ла КГУ со 2-го по 8-ой се ме ст ры 

учеб но го го да. Хо да тай ст ва об ос во бо ж де нии 

от за ня тий по фи зи че ской куль ту ре, сво бод но м 

по се ще нии за ня тий, по да ют ся на имя зав. каф. 

ФВиС не позд нее 20 сен тяб ря те ку ще го учеб но-

го го да и вы но сят ся на ут вер жде ние на бли жай-

шем за се да нии ка фед ры. Хо да тай ст ва, по дан ные 

поз же ус та нов лен ных сро ков, рас смат ри ва ют ся 

толь ко в ис клю чи тель ных слу ча ях, при на ли чии 

под твер ждаю щих до ку мен тов. 

Ито ги вне дре ния дан ной сис те мы на всех 

кур сах обу че ния в те че ние трех лет по зво ля ют 

го во рить об ус пеш но сти про во ди мо го экс пе ри-

мен та. Са мым глав ным дос то ин ст вом балль ной 

сис те мы кон тро ля ус пе вае мо сти яв ля ет ся то, 

что про це ду ра на чис ле ния бал лов и по лу че ние 

за чет ной оцен ки по пред ме ту «Фи зи че ская куль-

ту ра» в кон це се ме ст ра ста ла очень по нят ной и 

про зрач ной для обу чаю щих ся сту ден тов. Ка ж-

до му сту ден ту в кон це ме ся ца до во дит ся ин фор-

ма ция о те ку щем со стоя нии дел, и он сам при 

не об хо ди мо сти при ни ма ет ре ше ние, где и в ка-

ком ко ли че ст ве он мо жет до б рать не дос таю щие 

до по ло жи тель ной ат те ста ции бал лы.
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Рефлексивно-деятельностная педаго-

гика является одной из новаций человекоз-

нания рубежа ХХ-ХХI веков (Н.Г. Алексеев, 


