
РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по военно-патриотическому обучению и 

воспитанию допризывной и призывной молодежи по дисциплине 
«Основы безопасности жизнедеятельности и начальной военной

подготовки»
Коневой Инны Владимировны,

Преподавателя-организатора ОБЖ высшей квалификационной 
категории муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №77 имени С.И.
Петрушко и. Казачьи Лагери Октябрьского района Ростовской области.

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности и начальной военной подготовки» предназначена для 
реализации государственных требований к уровню подготовки молодежи 
допризывного и призывного возраста обучающейся в учреждениях среднего и 
средне-специального образования. Данный курс может способствовать 
подготовке учащихся школы по данной рабочей программе содействию 
патриотическому, физическому интеллектуальному и духовному развитию 
личности молодого гражданина России, его лидерских качеств, пробудить 
интерес обучающихся к службе и профессии защищать Родину через изучение 
основ знаний, объясняющих историю создания войск, их структуру, функции и 
основные задачи, место и роль в обеспечении национальной безопасности, а 
также правовую основу и сущность военной службы.

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности и начальной военной подготовки» составлена в 
соответствии с разъяснениями по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований ФГОС

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности и начальной 
военной подготовки» содержит следующие элементы: титульный лист, паспорт 
в котором указана область применения программы, место дисциплины в 
структуре основной образовательной программы, цели и задачи, объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы; тематический план и содержание учебной 
дисциплины, условия реализации программы (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценка 
результатов освоения учебной дисциплины.

Перечень компетенций содержит общие компетенции, указанные в тексте 
ФГОС. Требования к предметным результатам конкретизированы и расширены 
в сравнении с перечисленными в тексте ФГОС.

Программа рассчитана на 264 часа, из которых 82,6 % учебных занятий 
отводится на практические и лабораторные занятия. Самостоятельная работа 
составляет 4,5 % учебного времени, спланированы ее тематика, виды и формы 
в содержание рабочей программы.



Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке 
основной литературы присутствуют только те издания, которые были 
выпущены менее 10 лет назад.

Определены требования к материальному обеспечению программы. В 
разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 
разработана система контроля овладениями знаниями и умениями по каждому 
разделу программы. Тематика и формы контроля соответствуют целям и 
задачам учебной дисциплины.

Четко сформулированная цель программы и структура находятся в 
логическом соответствии. В программе 4 раздела и 12 предметов.

Содержание программы направлено на достижение результатов, 
определяемых ФГОС. Содержание отражает последовательность 
формирования знаний, указанных в ФГОС. В полной мере отражены виды 
работ, направленные на приобретение умений.

Достоинством программы является её массовая применимость, 
инновационные подходы к решению задач военно-патриотического обучения и 
воспитания допризывной и призывной молодежи, возможность практической 
реализации действующих методов и приемов современной Российской армии, 
с привлечением воинских частей, дислоцирующихся в районе реализации 
программы

Программа может быть рекомендована для использования в 
образовательном процессе в учреждениях среднего и средне-специального 
образования на территории РФ.
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