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Дети – самое главное богатство и будущее страны.   
 
Очень важно не просто обеспечить безопасность 
ребенка, но и научить его безопасному поведению, 
бережному отношению к себе и  окружающим. 
Дети растут и стремятся быть самостоятельными, а значит 
наша задача – обеспечить их правилами безопасности 
в увлекательном современном мире, порой полном 
неожиданностей и опасностей. 
 



Линии  учебно-методических комплектов  

по основам безопасности жизнедеятельности 

Издательской группы  «ДРОФА» - «ВЕНТАНА- ГРАФ»- «Астрель» 



 Учебник  

 Электронная форма учебника 

 Рабочая программа 

 Методическое пособие 

 Рабочая тетрадь для учащихся 

 Тетрадь для оценки качества знаний 

    

                                                                         
Состав УМК  

           в системе «ВЕРТИКАЛЬ» 



Вангородский  Сергей Николаевич –  
кандидат военных наук, Советник 
государственной гражданской 
службы РФ 3 класса, старший 
научный сотрудник, полковник 
запаса, автор учебников и 
пособий по ОБЖ издательства «ДРОФА» 

         
Маслов Анатолий Григорьевич –  
кандидат педагогических наук, член- 
корреспондент Московской  
академии детско-юношеского туризма  
и краеведения, судья по туризму 
республиканской категории,  советник 
директора  Федерального  центра детско-
юношеского туризма и краеведения, 
заслуженный учитель России, автор 
учебников и  пособий по ОБЖ 
издательства «ДРОФА» 

       

 
Миронов Сергей Константинович –  
ведущий редактор редакции 
общего образования ООО «ДРОФА», 
полковник  в отставке, преподаватель 
ОБЖ общеобразовательной организации 
«Юджин-центр», автор  учебников, 
методических и дидактических 
 пособий по ОБЖ издательства «ДРОФА» 

 

Латчук Владимир Николаевич –  
профессор,  кандидат педагогических 

наук,  автор учебников, программ,  
методических и дидактических 
пособий по ОБЖ издательства «ДРОФА» 

 

           

Авторы УМК 



Содержательная (соответствие требованиям ФГОС и примерным  
    программам, обновление и актуализация содержания, ссылки  
    на дополнительные образовательные и другие ресурсы);  

 
Методическая (доработка методического и дидактического  
    аппарата УМК: система вопросов и заданий в учебниках,  
    рабочих тетрадях, тетрадях для оценки качества знаний) 

 
Дизайнерская  (переработка макетов, обложек,  пересмотр  
   форматов и структуры)  

 
Расширение шлейфа учебников (рабочие тетради)  

                                                          
                                                   ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  
            С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 
         Основные направления доработки  учебников 



Наличие схем-алгоритмов действий  

в опасных и чрезвычайных ситуациях 
5 класс 

8 класс 

                                                                                                   

Особенности курса 



                                                                                                    Особенности курса 
Ситуационные задачи и практические задания  

после каждой темы   

6 класс 



Наличие материала о психологических основах действий   

в опасных и чрезвычайных ситуация 

  
5 класс –  Психологические  основы самозащиты 

6 класс –  Психологические основы выживания  

            в природных условиях 

7 класс –  Психологические основы выживания в 

                    чрезвычайных ситуациях природного 

                     характера 

9 класс –  Психологические основы самозащиты  

            в криминогенных ситуациях  

11 класс – Психологические основы подготовки 

             к военной службе 

                                                                                                    Особенности курса 



Наличие материала о Международном гуманитарном праве 

                                                                                                    Особенности курса 

9 класс 11 класс 



                                                          
                                                                                    Проектная деятельность 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /5 –  9 классы/ 

 
1. Бытовые дозиметрические приборы и их 

использование для оценки факторов 
радиационной опасности. 

2. Дикорастущие растения вашего региона, 
пригодные для использования в пищу. 

3. Запыленность воздуха – важнейший 
экологический фактор. 

4. Знаки безопасности, их предназначение и 
классификация. 

5. Изготовление макетов пламенных,  
 эфирных и дымовых костров. 
6. Изготовление макетов убежищ для защиты 

людей от аварий, стихийных бедствий и в 
военное время. 

7. Изготовление макета фильтра для очистки 
воды в полевых условиях. 

8. Исследование воздуха на загрязненность 
аммиаком. 

9. Исследование задымленности пришкольной  
территории и др. 

 
 

 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   /10 – 11 классы/ 

 
1. Влияние выбросов автомобильного 

транспорта на растительность. 
2. Государственные награды членов вашей 

семьи. 
3. Изготовление макета для демонстрации 

поражающих факторов ядерного взрыва. 
4. Изготовление подручных средств для 

переноски пострадавших. 
5. Изготовление  электрифицированного 

макета для демонстрации точек 
притяжения артерий для остановки 
кровотечений. 

6. Изучение антропогенного воздействия н 
природную среду (на примере экосистем 
региона). 

7. Изучение уровня информированности 
населения о потенциально опасных 
объектах вашего населенного пункта. 

8. История одного из военных вузов вашего  
региона и др. 

 
 

 
 

 

Примерные темы проектно-исследовательской деятельности 
размещены на сайте издательства «ДРОФА» в методических пособиях 

 



                                                          
                                                    Формирование предметных  результатов 

       Формирование антиэкстремистской и 

      антитеррористической  личной позиции  
5 класс 

9 класс 



                                                          
                                                    Формирование метапредметных  результатов 

          Умение организовать сотрудничество и  

        совместную деятельность с другими людьми 
5 класс 

11 класс 



                                                          
                                                    Формирование личностных  результатов 

 Формирование стремления к безопасному 

и здоровому образу жизни  
5 класс 7 класс 



                                                                                                  Рабочие программы 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ФГОС и ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ», 
СОДЕРЖАТ ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



                                                                                                  Рабочие программы 



                                                                                              Методические пособия 

В МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ  
ДАЮТСЯ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА,   
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ,  ПОУРОЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ К КАЖДОМУ УРОКУ 



                                                                                              Рабочие тетради 

В РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ СОДЕРЖАТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ  
ТИПЫ ЗАДАНИЙ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ФОРМИРОВАТЬ  
ВСЕ ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

10 класс 

5 класс 



                                                             Тетради для оценки качества знаний 

ТЕТРАДИ  ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ЗНАНИЙ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 



 
 
УМК «Основы безопасности жезнедеятельности»  

 В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов, В.В. Марков и др. 

   ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) 



PDF 

ePUB 

Вертикально Горизонтально 

Формат ePUB обеспечивает комфортную работу с учебным материалом  
при изменении ориентации устройства 

Преимущества использования электронных учебников в формате ePUB 

4553.mp4
4555.mp4


Применение формата ePUB позволяет обеспечить  
высокое качество отображения учебного материала  
на различных устройствах с  любыми размерами экрана 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 



Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные анимационные ролики 
собственного производства, доносящие  
до пользователя справочную информацию 

ЭФУ 

Мультимедиаобъекты ЭФУ способствуют организации деятельности  
учащихся, направленной на достижение образовательных результатов 



Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные анимационные ролики 
собственного производства, доносящие  
до пользователя справочную информацию 

ЭФУ 

Мультимедиаобъекты ЭФУ способствуют организации деятельности  
учащихся, направленной на достижение образовательных результатов 



Вид ресурса Ключевые особенности 

Оригинальные анимационные ролики 
собственного производства, доносящие  
до пользователя справочную информацию 

ЭФУ 

Мультимедиаобъекты ЭФУ способствуют организации деятельности  
учащихся, направленной на достижение образовательных результатов 



 ЭФУ издательства «ДРОФА»: »: комплексная диагностика результатов                                  
обучения; вариативность контроля и самоконтроля 

Примеры тестовых заданий* 

«Ввод данных» 

*Всего в ЭФУ используется  
17 шаблонов тестовых заданий 

«Сопоставление объектов» 



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя 

www.drofa.ru 
Интернет-поддержка  



УМК  по ОБЖ в  системе учебников  

«Алгоритм успеха» 

Состав УМК: 

    Программа (5-6 кл, 7-9 кл, 10-11 кл) 

 Учебник (5-6 кл, 7-9 кл, 10-11 кл) 

 Электронная форма учебника 

 Методическое пособие (5-6 кл, 7-9 кл,10-11кл) 

 



 

«ЕСЛИ  МЫ  БУДЕМ 
УЧИТЬ  СЕГОДНЯ ТАК, 
 КАК  УЧИЛИ  ВЧЕРА, 

 МЫ  УКРАДЕМ У ДЕТЕЙ  
ЗАВТРА». 

 
ДЖОН  ДЬЮИ 

 

 

 

 
Авторский коллектив: 

Руководитель проекта-  

 

Наталья Федоровна Виноградова –  

доктор педагогических наук, профессор, 

 член-корреспондент РАО,  

научный руководитель авторского коллектива 

 УМК "Начальная школа XXI века", 

заслуженный деятель науки РФ. 

 

Дмитрий Витальевич Смирнов –  

кандидат педагогических 

наук, заведующий лабораторией  

дополнительного образования ИСМО РАО, 

 доцент.  

 

Людмила Васильевна Сидоренко –  

врач-педиатр высшей категории. 



 

«ЕСЛИ  МЫ  БУДЕМ 
УЧИТЬ  СЕГОДНЯ ТАК, 
 КАК  УЧИЛИ  ВЧЕРА, 

 МЫ  УКРАДЕМ У ДЕТЕЙ  
ЗАВТРА». 

 
ДЖОН  ДЬЮИ 

 

 

 

 
УМК по ОБЖ для 10-11 классов, авторы:  

С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, 

 С.Н. Ладнов. 

 
Руководитель проекта – 

Алексеев Сергей Владимирович- 

доктор педагогических наук, профессор, зав кафедрой  

педагогики окружающей среды, безопасности и  

здоровья человека  академии постдипломного  

педагогического образования Санкт-Петербурга. 

 

Учебник предназначен для формирования у уч-ся  

10-11 классов знаний о правилах безопасности 

жизнедеятельности, об основах медицины и  

здорового образа жизни, о национальной 

безопасности России  и военной службе.  

Разнообразный фактический материал, 

занимательные вопросы и практические задания  

способствуют закреплению навыков безопасного 

 поведения в повседневной жизни и при 

 чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

В УМК 

 для 10-11класса  

входит 

программа, 

учебник, 

методическое 

пособие и ЭФУ. 



 

 

Учебный диалог 

 Обсуждение и оценка 

 проблемных ситуаций 

Тестовые задания 

Работа в подгруппах и в парах 

Исследовательская деятельность 

Составление памяток 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

 

Программное содержание курса 

 представлено 

 по линейно-концентрическому принципу,  

то есть развёртывается последовательно,  

постепенно усложняясь и расширяясь. 

 В каждой теме обязательно выполняются  

практические занятия и  

осуществляется проектная деятельность  

 

Виды деятельности  

учащихся на уроке 
 



  
 

обеспечивается в данном УМК через активность и самостоятельность  
учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет  
обсуждать программные темы не на констатирующем, а на проблемном 

 уровне (рубрики «Обсудим вместе»,Работа в группах»,«Участвуем в проекте»).  
 
 
 

Деятельностный подход 

 

Учебный диалог и учебная дискуссия 

Обсуждение и оценка проблемных ситуаций 

Тестовые задания 

Работа в подгруппах и в парах 

Исследовательская деятельность 

Составление памяток 

Просмотр и обсуждение видеофрагментов 

Работа с иллюстративным материалом 

Задания на анализ и дифференциация 

(истинные и ложные  суждения) 

Деловая игра, игра-драматизация 

Минутки рефлексии 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

 

 

 

Методы и 

технологии  

деятельностного 

подхода в данном 

УМК для 5-9 

классов 

 



Цель урока Основное   содержание  Характеристика методов и 

приемов 

Характеристика   

деятельности 

Формирование 

представлений о 

психическом 

здоровье 

человека, 

признаках и 

причинах 

нездоровья. 

Осознание 

необходимости 

организовывать 

свою жизнь 

рационально, 

оградить себя от 

шума, 

ограничить 

общение с 

компьютером 

Психическое здоровье – 

эмоциональное благополучие 

человека. Человек и мир 

звуков. Общение с 

компьютером. Способность 

управлять эмоциями, решать 

спокойно возникающие 

проблемы. Использование 

релаксационных упражнений 

как средство регулирования 

своего эмоционального 

состоянии, развития 

способности «властвовать 

собой». Воздействие шума на 

организм человека, меры 

борьбы с шумом. Общение с 

компьютером, 

информационная 

безопасность 

Чтение и анализ текста. Учебный 

диалог: «Почему древние 

называли "победителя себя" 

величайшим победителем в 

битве?». Дифференцированная 

работа: оценка сюжетов, 

представленных в текстах и 

иллюстративном материале 

учебника.  

Учебная дискуссия: «Не 

ошибается тот, кто ничего не 

делает». Задание на анализ и 

дифференциацию: истинные и 

ложные суждения. 

 Работа в группе: план 

организации антистрессовой 

жизни и деятельности подростка и 

юноши 

Конструирование :  

характеристики понятия 

«психическое здоровье 

человека».  

 Практическая 

деятельность: упражнения на 

релаксацию. Рефлексивная 

деятельность: самоконтроль 

и самооценка – «признаки 

стресса». Коммуникативная 

деятельность: построение 

суждений, доказательств, 

пояснений. 

 Деятельность сравнения и 

дифференциации: ложное и 

истинное суждение. 

Деятельность в коллективе: 

правила совместной 

деятельности 

Вариант  поурочного планирования  

 

7 класс . Тема урока: Психическое здоровье человека 



 
 
 
 
 

. 

Возможные темы проектов  для 7-9 класса 

7 класс -  три проекта 

1.Витамины- это жизнь. 

2. Одиночество-путь к социальному нездоровью человека.  Наши 

предложения как улучшить психическое здоровье человека. 

3. Медиасреда- не навреди. «Опасные игры». 

 8 класс - пять проектов 

1.«Растения и грибы таят опасности» 

2. «Безопасное поведение на природе».  

3.«История великих кораблекрушений»,  

4.«Правила поведения при ЧС на корабле» 

5.«Как укрыться от  непогоды» (конструирование укрытия от 

непогоды в пешем и лыжном туристическом походе). 

9 класс- шесть проектов 

1. Отношение к пьянству в России в разные исторические эпохи. 

2. «Мифы о пьянстве на Руси».  

3.«Отражение темы пьянства в карикатуре» 

4. Как смягчить последствия природных ЧС. 

 5.Техногенные катастрофы.  

6.Служба в ВС России как часть борьбы за национальную 

безопасность страны. 
 



Оценка образовательных достижений  

обучающихся предмету ОБЖ 

Так, хорошим критерием станет ориентировка в построении 
алгоритма действий при различных ситуациях, в том числе и 
чрезвычайных; нахождение ошибок в действиях других людей, 
дополнение (исправление) высказываний, анализ крылатых 
выражений и т.  

Учитывая  специфику предмета, хорошим критерием 

станет ориентировка в построении алгоритма 

действий при различных ситуациях, в том числе и 

чрезвычайных; нахождение ошибок в действиях 

других людей, дополнение (исправление) 

высказываний, анализ крылатых выражений и т. 

п. 

Оценка 

образовательных 

достижений  

обучающихся  

предмету ОБЖ 

Теоретическая 

Это ответы на вопросы, 

тесты открытого и 

закрытого характера 

Практическая 

 Это решение ситуативных 

практических задач  

Такое конструирование контроля связано с тем, что 

главный результат обучения по ОБЖ – 

формирование ценностных жизненных 

ориентаций, реализация в повседневной жизни 

программ сохранения и укрепления здоровья, 

правильного поведения в реальных 

чрезвычайных ситуациях. 

В итоговой контрольной  

необходимо включить 2–3 

задания повышенного уровня 

ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 



 

 

Направления учебной программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 10-11 классы 
 

 

 

 

Формирование активной 

жизненной позиции молодого 

человека в области обеспечения 

собственной безопасности и 

безопасности окружающей его 

среды, безопасности окружающих 

человека людей и общества в целом, 

национальной безопасности России. 

 

 

Изучение глобальных и российских 

проблем окружающей среды и 

формирование компетенций  

(ценностей, знаний, умений, 

опыта) по обеспечению 

безопасности человека в 

быстроменяющейся  окружающей 

среде. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  



КОНЦЕПЦИЯ     УЧЕБНИКА  

ИДЕЯ  ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

ИДЕЯ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ЕГО СРЕДЫ 

ИДЕЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА В ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ 

К 

Л

Ю

Ч 

Е 

В 

Ы 

Е 
 

 И 

Д 

Е 

И 
 

 К 

У 

Р 

С 

А 



 

 

Содержание  программы курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  10-11 классы 
 

 

 

 

 

 

 

10 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ. 

От культуры реагирования к культуре предотвращения. 

1. Безопасность человека в условиях чрезвычайных ситуаций ; 

2. Военная служба- обязанность и право ; 

3. Чрезвычайные ситуации военного характера ; 

 

11 КЛАСС 

4. Основы здорового образа жизни  

5 Первая помощь при неотложных ситуациях ; 

6. Чрезвычайные ситуации социального характера ; 

7.Национальная безопасность России ; 

8. Глобальные проблемы современного мира и устойчивое развитие 



 
 
 
 
 

. 

Примерные  темы проектов  для 10-11 класса 

 

4 раздел: «Основы здорового образа жизни»   

 «Изучение качества питьевой воды».  

«Вода городской реки» 

 

6 раздел: «Чрезвычайные ситуации социального 

характера» 

«Нам такой футбол не нужен» 

«Я и компьютер»  

«Кибертерроризм» 

 

 

8 раздел «Глобальные проблемы современного мира и 

устойчивое развитие» 

«Качество жизни в нашей школе» 

«Мысли глобально - действуй локально: что я могу 

сделать для улучшения окружающей среды?» 
 

 

 



 

 

Линия УМК  авторов: Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

  
 
 

Состав УМК: 

 Программа. Методические 
рекомендации 5-11 класс 

 Учебник  

 Электронная форма учебника 

 Рабочие тетради с 5 по 9 класс 



ОСОБЕННОСТИ  ЛИНИИ 
                                                            

  

 

Содержание учебного материала распределено по двум главным разделам: 
 

 

 
 

  
«Основы безопасности  

личности, общества и 

государства»,  

где особое внимание  

уделяется вопросу 

 экологической безопасности  

человека  

«Здоровый образ  

жизни и оказание  

первой помощи» 

       Впервые учебники включены темы: «Национальная безопасность 

России в современном мире» и «Глобальный комплекс проблем 

безопасности жизнедеятельности». Подробно рассматриваются 

принципы создания  и функционирования  единой государственной  

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

дается материал по безопасности и защите человека в ЧС, 

рассказывается о деятельности МЧС России и системе гражданской 

обороны. 



    

    
 
 
 
                                         123308, г. Москва,  
   ул. Зорге, дом 1 
   http: //www.drofa.ru 
   8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные) 
 
Информационно-методический отдел Редакция общего образования 
Email: metodist@drofa.ru   Миронов  
Тел./факс 8(499) 270-14-09    Сергей  Константинович 
       8(495)795-05-44 
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