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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВФСК ГТО; тестирование; обучающиеся старших классов.  

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена проблеме теоретической подготовки школьников по 
дисциплине «Физическая культура». Авторами статьи предлагается методика разработки тестиро-
вания знаний старших школьников, приводятся результаты ее апробации. 
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METHODS FOR CREATION OF MATERIALS FOR TESTING SENIO R PUPILS IN REALIZATION  
OF THE ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX “READY TO WORK AN D DEFENSE” (GTO) 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of theoretical training of pupils in the course "Physical 
Education". The authors suggest using methods of creating tests for senior pupils, the results of approba-
tion of the methods are given. 

июня 2014 года Правительство 
Российской Федерации утверди-

ло Положение о Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) [2]. Согласно этому докумен-
ту в субъектах Российской Федерации долж-
ны создаваться центры тестирования ГТО, 
которые будут осуществлять не только оцен-
ку общего уровня физической подготовлен-
ности населения, но и оценку уровня знаний 
в области физической культуры и спорта. 

Значение теоретического материала 
обусловлено тем, что он хотя и не оказывает 
прямого и непосредственного воздействия 
на физическое совершенствование челове-
ка, тем не менее способствует существенно-
му повышению целенаправленности и эф-
фективности процесса физического воспи-
тания. 

Знания как система научных представ-
лений о путях и средствах эффективной ор-
ганизации двигательной активности чело-
века являются определяющим фактором и 
главной гарантией успешного формирова-
ния физической культуры личности и об-
щества. В. П. Лукьяненко утверждает, что 
«без усвоения знаний ни один акт созна-
тельной деятельности человека по освое-
нию двигательных умений, практическому 
использованию их с целью укрепления здо-
ровья и физического развития невозмо-
жен» [1]. 

В специальной литературе деклариру-
ется ведущая роль знаний как компонента 
содержания физкультурного образования 
школьников (В. П. Лукьяненко, Л. К. Вась-
кова, А. П. Матвеев, К. К. Завьялов, 
Н. Н. Чесноков и др.). Подчеркивается, что 
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без освоения теоретического материала не-
возможно решить задачу общего физкуль-
турного образования, составляющего сущ-
ность общеобразовательного предмета «Фи-
зическая культура» [3]. 

Положение о Всероссийском физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) устанавливает требо-
вания к оценке уровня знаний и умений по 
следующим разделам: 

- влияние занятий физической культу-
рой на состояние здоровья, повышение ум-
ственной и физической работоспособности; 

- гигиена занятий физической культурой; 
- основные методы контроля физиче-

ского состояния при занятиях различными 
физкультурно-оздоровительными система-
ми и видами спорта;  

- основы методики самостоятельных 
занятий;  

- основы истории развития физической 
культуры и спорта; 

- овладение практическими умениями и 
навыками физкультурно-оздоровительной и 
прикладной направленности, овладение 
умениями и навыками в различных видах 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Вышеизложенное определяет необхо-
димость разработки, обоснования и апро-
бации методики тестирования знаний 
старшеклассников по физической культуре, 
направленной на выявление уровня их тео-
ретической подготовленности. Вся экспе-
риментальная работа проводилась на базе 
средней общеобразовательной школы № 3 
города Режа Свердловской области. В экс-
перименте принимали участие школьники 
двух 11-х классов, всего 52 человека. 

При разработке тестовых билетов пред-
ставлялось необходимым прежде всего опре-
делить исходные положения. В основу разра-
ботки были положены следующие документы: 
Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции», «Обязательный минимум содержания 
основного общего образования по программе 
физической культуры (Приказ МО от 
19.05.1998 № 1236), «Обязательным миниму-
мом содержания среднего (полного) общего 
образования по программе физической куль-
туры» (Приказ МО от 30.06.1999 № 56), Феде-
ральный образовательный стандарт и при-
мерные программы основного общего и сред-
него (полного) образования (Дрофа, 1999). 

Тестовые задания по физической куль-
туре направлены на проверку знаний по ос-
новным содержательным разделам курса 
учебного предмета «Физическая культура» 
в соответствии с тем объемом и значимо-
стью, которые определены для этих разде-
лов в нормативных документах. Экзамена-
ционная работа направлена на проверку 
знаний школьников по основным содержа-

тельным разделам школьного курса: олим-
пийское движение, основы знаний по тео-
рии и методике физической культуры, ме-
дико-биологические основы знаний по фи-
зической культуре. Нами разработан под-
робный классификатор тем.   

Тест, предлагаемый школьнику для про-
верки уровня знаний по физической культуре, 
состоит из 40 вопросов, по два вопроса из каж-
дой темы. Обязательных тем в тесте – 20. На-
полнение теста возможно вопросами различ-
ной сложности в зависимости от уровня теоре-
тической подготовки школьников: элементар-
ной трудности (Э), базовых заданий (Б) и зада-
ний повышенной трудности (П).  

В тестировании на выявление уровня тео-
ретической подготовленности по физической 
культуре участвовало 52 школьника старших 
классов. Тестирование проходило в письмен-
ной форме и было направлено на выявление 
уровня знаний теоретического материала, со-
ответствующего Федеральному образователь-
ному стандарту по физической культуре для 
общеобразовательных школ. В ходе подготов-
ки к тестированию были выполнены следую-
щие виды работ: 

- разработана структура теста и опре-
делены типы тестовых заданий; 

- разработан классификатор тем, со-
стоящий из трех основных разделов: олим-
пийское движение, основы знаний по тео-
рии и методике физической культуры, ме-
дико-биологические основы знаний по фи-
зической культуре. Каждый из 3 разделов 
имеет несколько подразделов, раскрываю-
щих содержание основного раздела; 

- установлено соотношение объемов 
тестовых заданий (40 вопросов по 1 очку за 
правильный ответ), а также проведено рас-
пределение заданий по разделам и темам; 

- разработана шкала оценок из 5 бал-
лов. 5 баллов получал ученик, набравший от 
36 до 40 очков; 4 балла 28-35 очков; 3 балла 
– 15-29 очков; 2 балла – менее 15 очков. 

- выбрано стандартное соотношение 
типов тестовых заданий – выбор правиль-
ного варианта ответа, дополнение одного 
или двух слов, установление соответствия; 

- выполнена экспертная оценка труд-
ности каждого задания; 

- разработан бланк ответов; 
- проведена апробация теста; 
- разработаны формы бланков ответов 

старшеклассников; 
Общий уровень подготовленности по 

содержанию экзамена характеризуется сле-
дующими показателями:  

5 баллов – 8 старшеклассников – 15,4 %; 
4 балла – 21 старшеклассников – 40,3 %; 
3 балла – 14 старшеклассников – 26,9 %; 
2 балла – 9 старшеклассников – 17,4 %.  
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Наименьшие трудности вызвали во-
просы, связанные с общей эрудицией в об-
ласти физической культуры и спорта выс-
ших достижений. Наиболее трудными ока-
зались задания, связанные с историей 
Олимпийских игр, физиологическими ос-
новами физической культуры, а также за-
дания, связанные с понятийным аппаратом 
дисциплины.  

В ходе работы мы пришли к следую-
щим выводам. 

1. Контроль за уровнем теоретической 
подготовки является неотъемлемой частью 
образовательного процесса по физической 
культуре и частью комплекса ГТО.  

2. Алгоритм разработки тестового би-
лета для контроля знаний по физической 
культуре при сдаче норм ГТО должен вклю-
чать разделы, установленные Положением 
о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

3. В результате исследования разрабо-
тано содержание тем классификатора. 

4. Выбор формы теоретического теста 
с включением 40 тестовых заданий позво-
лил объективно дифференцировать уровень 
теоретической подготовленности старше-
классников. 

5. Оправдало себя привлечение к ра-
боте в экспертной комиссии опытных учи-
телей физической культуры, имеющих 
высшее профессиональное образование, ко-
торые выполнили экспертную оценку труд-
ности каждого задания (теста). 

6. Считаем письменное тестирование 
как форму выявления уровня теоретиче-
ской подготовленности старшеклассников 
вполне объективно отражающей уровень 
компетенции в области физкультурного об-
разования и готовности к образовательному 
процессу по направлению «Физическая 
культура». Предлагаем включить тестиро-
вание на выявление уровня знаний теоре-
тического материала программы общеобра-
зовательных школ по физической культуре 
в качестве составной части оценки и сдачи 
комплекса ВФСК ГТО.  
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