
Рецензия

на рабочую программу внеурочной деятельности учащихся по ФГОС ООО 
«Служу Отечеству», для учащихся 10-11 классов, разработанную, учителем 
ОБЖ МАОУ СОШ№ 1 им. Н.И. Кондратенко МО Кущёвский район 
Валовым Александром Александровичем.
Данная программа составлена с целью повышения уровня патриотического 
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения, что 
является сегодня одной из приоритетных задач государства.

Патриотизм-важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 
общественной стабильности, независимости и безопасности государства. В связи 
с этим на базе МАОУ СОШ №1им. Н.И. Кондратенко муниципального 
образовании Кущевский район ведется внеурочная работа в классах казачьей 
направленности по военно-патриотической подготовке учащихся, на основе 
программы курса внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС 
ООО «Служу Отечеству». В процессе изучения данного курса подростки 
приобретают с учётом возрастных, духовных, морально-нравственных качеств, 
обычаев, нравов, традиций казачества, военно-служилого сословия Кубанского 
казака, а так же психологических, физиологических, физических особенностей, 
специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 
защитнику Отечества, гражданину, патриоту Российской Федерации.
Данная программа реализуется в течении 2 лет, рассчитана на 68 часов 
( с 10 по 11 класс в неделю 1 час ), возраст учащихся 16-18 лет (10-11 класс).
В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 
воспитания и гражданского становления подрастающего поколения детей и 
подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки к военной 
службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии 
офицера Вооружённых сил Р.Ф, спасателя, социального работника, пожарного, 
сотрудника правоохранительных органов МВД Р.Ф., ФСБ России. Программа 
курса выстроена по логике постепенного освоения учащимися основного 
содержания «Истории кубанского казачества» патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Поэтому особое место в ней отводится воспитанию 
военно-служилого сословия Кубанского казака, чувства любви к родному краю 
Кубань, нравов, обычаев военно-служилого сословия Кубанского казачьего 
войска. Каждый раздел состоит из обзорных лекций, учебно-тренировочных 
заданий, упражнений, направленных на развитие у учащихся выносливости, 
смекалки, остроты мышления и анализа сложных ситуаций. Курс реализует 
компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению. 
Деятельностный подход реализуется в процессе проведения самостоятельных и



практических работ с учащимися, что составляет основу курса. Деятельность 
учителя, наставника сводится^ в основном, к консультированию учащихся, 
анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем. Индивидуализация 
обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и 
Интернет-ресурсов.

Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего 
данный курс является не просто передача, транслирование имеющего опыта, 
накопленных знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих 
учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы известного, 
традиционного для повышения их познавательного интереса и формированию 
более устойчивой мотивации к изучению предмета ОБЖ. В процессе освоения 
программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным 
разделам школьного курса ОБЖ, а также пройдут необходимый этап подготовки 
к муниципальным учебным сборам. Внеурочные занятия по изучению курса 
«Служу Отечеству» позволяют расширить и углубить изучаемый материал по 
школьному курсу, развивают мышление и исследовательские знания учащихся; 
формируют базу общих универсальных приёмов и подходов к решению заданий 
различных типов, способствуют осознанному выбору дальнейшего пути 
получения образования, а также могут учитываться при формировании 
профильных 10 классов.

Цели, преследуемые автором при составлении программы и пути, 
предполагаемые для их достижения, позволяют говорить о практической 
значимости рабочей программы, автором которой является Валов А.А.
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