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В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ ПО УМК ЛАТЧУКА ИЛИ УМК ВОРОБЪЕВА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДРОФА», МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СЛЕДУЮЩИЙ  АЛГОРИТМ  
             ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
    
 

Если вынуждены переходить на другую линию, мы дадим вам 
рекомендации. Обращайтесь к нашим методистам за 
рекомендациями: metod@rosuchebnik.ru, 8-800-2000-550 

Если не выполняется норматив по обеспечению учебниками, вы можете купить 
оставшиеся на складе учебники 2018 года за внебюджетные средства 

Продолжить работать по привычному учебнику 
Ожидайте возвращения линий УМК Латчука, УМК Воробьева 

Проверить наличие учебников в фондах. Если учебников не хватает, у вас есть 
законное право купить вылетевшие из ФПУ УМК в виде учебных пособий за 
бюджетные средства 
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Статья 18, пункт 4 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ: 

Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность… для использования при реализации указанных 
образовательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников… ; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими 
в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий…» 

Полный текст документа здесь >>> 

ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

ГОСТ 7-60.2003, раздел 3.2.4.3.4. Учебные издания: 

Учебник: Учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, 
соответствующее учебной программе, и официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

 
Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или                
заменяющее частично или полностью учебник, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314380&fld=134&dst=100279,0&rnd=0.14772077500917824#03811634586442203


© Корпорация «Российский учебник» 
4 

Статья 35, пункт 2 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ: 

Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями… осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов. 

НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЗАКОН ТАКЖЕ РАЗРЕШАЕТ 
ЗАКУПАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
                                            ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 

осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 N 699 «Дрофа», «Вентана-граф» и «Астрель» 
входят в перечень организаций, выпускающих учебные пособия, которые можно использовать в школе и 

закупать за бюджетные средства.     

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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ЗАКОН ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБИРАТЬ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ  
УЧИТЕЛЯМ 

 

Статья  47, пункт  4 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-ФЗ: 

Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы 
педагогических работников, гарантии 
их реализации 

 

4) право на выбор учебников, учебных 
пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в 
порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
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Линия УМК Латчука В. Н. и др.  
(5-9 классы) 

Учебники ФП 
2014 

*В соответствии с примерным учебным планом, раскрытым в Примерной основной образовательной программе 2015 года, обязательное изучение 
предмета предусмотрено в 8-9 классах.  

Единственные линии в 
ФПУ 

▪ Современный подход к отбору содержания курса и преподаванию курса ОБЖ 

▪ В основе УМК – развивающие технологии обучения, в частности, организация исследовательской и проектной деятельности 

▪ В помощь педагогу разработано примерное поурочно-тематическое планирование курса, особенности контроля качества знаний 
учащихся 

▪ Практическая направленность курса: рефлексивный анализ жизненных ситуаций;  практические занятия, направленные на развитие 
способностей предвидеть опасность, оказание первой помощи в различных ЧС 

▪ Линейно-концентрическое построение содержания 

▪ Курс для основной школы представлен двумя учебниками для  5-6 и 7-8 классов и отражает один из возможных вариантов реализации 
ФГОС ООО* 

▪ Учебник  для старшей школы предназначен для формирования знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, об основах 
медицинских знаний и здорового образа жизни, о национальной безопасности Российской Федерации и военной службе в рядах 
вооруженных сил РФ 

Линия УМК под ред. Воробьева Ю. Л.  
(5-9 классы) 

Линия УМК под ред. Смирнова А. Т.  
(5-9 классы)  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ  ОБЖ 

УМК для 5-9 классов  
Виноградовой Н. Ф., Смирнова Д. В., 

Сидоренко Л. В. и др.  
ФП № 2.2.9.1.1.1 – 2.2.9.1.1.2 

 
УМК для 10-11 классов 

 Ким С. В., Горского В. А. 
ФП № 1.3.6.3.1.1 

Учебники ФП 
2018 
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 ФГОС основного общего образования:  

предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 
 

Возможные варианты изучения школа определяет сама.  
 

Например:    

1) 5-9 классы; 10-11 классы; 

2) 8-9 классы (по ФГОС); 10-11 классы. 
 

Почему ОБЖ важно изучать в 5-7 классе? 
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  Подростковый и юношеский возраст   
 

     
 

 

Бурное включение человека в социальный мир, 

  Желание стать взрослым и жить, как взрослый 

    Юношеский максимализм и категоричность 

                                         НО:    

- Отсутствие способности предвидеть последствия своих 
действий и поступков; 

- Недостаточно развитая рефлексия – анализ и оценка своего 
поведения; 

- Отставание в развитии волевой сферы; 

- Недостаточно умений справляться с ситуацией 



© Корпорация «Российский учебник» 

10 

Виды деятельности,  

которые используются в процессе обучения  
 

 

 

 

 

 

репродуктивная   

поисково-исследовательская   

контрольно-оценочная    

игровая (ролевая, деловая)   

коммуникативная 

практическая    
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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) 
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«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. 
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❖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 
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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 
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Компоненты учебника 

Обсудим вместе 

Для  любознательных 

Медицинская 
страничка 

диаграммы 
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«Оцените сюжет картины Я. Стена  

 «Пьяницы» (1660 г.) 
 

 

Какие чувства вызывают 

герои этой картины? 

 Можно ли сказать,  

что они потеряны для  

общества? 
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Рубрика «Медицинская страничка»   

 Цель: расширение представлений о здоровом образе жизни, правилах 

бережного отношения к своему здоровью, правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях в быту, на природе, на дорогах и улицах и пр.    

 Например: «Могут ли продукты защитить от гриппа?» «Каковы внешние 

признаки токсикомании?» «Чем опасно переохлаждение?»  
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Рубрика «Оцените себя»     

Цель: развитие самоконтроля, самооценки, формирование мотивации выполнения правил 

поведения в среде обитания.    

Примеры:  Как часто вы употребляете эту еду?      

 

Проанализируем сюжеты фотографий 

(обсуждение проблемы на основе иллюстративного материала) 
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Для работы с рубрикой «Оцени себя» очень важно 

проводить анонимные опросы.   
 

 

Они касаются  деликатных вопросов и не могут превращаться 
в «судилища».    
 

 

 Например:  

 «Курю ли я?»; «Умею ли я общаться?» 
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. 

Правила   

Практическая работа 

Проверь себя 
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. 

АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 

ПРИГЛАШАЕМ   
К  ДИСКУССИИ 
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Работа с текстом –  

обязательный структурный элемент урока.  
 

Обязательное дидактическое условие: постановка цели (мотива) чтения 
как предпосылка смыслового чтения. 

  

Читая текст, обрати внимание на… 

  

Читая текст, найди ответ на вопрос… 
 

 

  

Учебный диалог  («Приглашаем к дискуссии»).  

  
 

Основа диалога:  

   проблема, проблемный,  дискуссионный вопрос  
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Типы проблемных ситуаций: 
 

 

Проблема в условиях выбора (задания - тесты ):      

     «Выбери _ответ». 
 

Проблемные ситуации – ловушки:  

        «Все ли правильно?»,  

                «Что не так?» 

Проблемы, требующие построения алгоритма   
  

           «Какие «шаги» мы  должны сделать?» 
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❖ Выскажем свое мнение: влияет ли шум на здоровье человека. Какие из 

шумов наиболее опасны для организма?    

 

❖ Проанализируем высказывания. Сформулируем правила успешного 

общения.   

 

❖  Отметь ложные высказывания при ответе на вопрос «Что такое 

коллективная деятельность?»  

 

❖  Выбери ответ на вопрос «Кто такие фанаты?», приведи 

доказательства истинности этого суждения. 
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 Использование наглядной информации для творческих работ    

Составьте  информационный текст-репортаж по картине 

«Последний день Помпеи» 

К. Брюллова 
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 Практическая работа  

(как урок или структурная его часть):   

Формирование правовой культуры - работа с документами. 

Формирующие умения работать с  информацией  - анализ, 

классификация, обобщение, формулировка суждения, 

вывода.   

Становление практических умений и навыков (на основе 

медицинских, психологических, технологических знаний).    

Примеры: 
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Работа с документами – структурный элемент урока  

   Цель: формирование правовой культуры   

Примеры:   

1. Законодательство РФ о противодействии терроризму (отдельные 

статьи)   

2. Законодательство РФ о противодействии экстремизму (отдельные 

статьи)   

3. Доклады МЧС и техногенных чрезвычайных ситуациях   

4. Документы Минздрава – список запрещенных веществ 

(наркотических, психотропных) 

5. Анализ реальных ситуаций  (Беслан; Япония «Фукусима-1», лесные 

пожары в Сибири, взрывы жилых домов в Москве и т.д.) 
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Заполни таблицу: распредели знаки ДД 
 

 

 

 

 

 

Нарисуй диаграмму по результатам опроса одноклассников: отношение 
к алкоголю  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполни схему «Цели общения» 

  

Запрещающие  Предупреждающие  
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 Практические работы, формирующие умения действовать 

в различных ситуациях.    

Примеры:    

 1. Учимся снимать напряжения с разных групп мышц 

(выполняем упражнения).   

 2. Действия в условиях аварийной посадки самолета 

 3. Составляем программу поиска потерявшегося 

туриста.    

 4. Как оказать помощь при ушибах и переломах. Как 

провести искусственное дыхание. 
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 Структура практической работы  

по формированию практических действий, умений-
навыков поведения в опасной ситуации:    
 

1. Упражнения на формирование способности 
оценивать обстановку. 

2. Составление алгоритма действия в данной 
ситуации. 

3. Определение мгновенных и отсроченных 
действий. 
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   Различные формы организации обучения    
 

 

  

Парная работа    Работа в группах    

Например:  

1. Группа предлагает план организации жизни 
подростка. Экспертная группа оценивает 
результат работы. 

2. Докажите истинность (ложность) суждения 
«В отличии от резкого света шум коварен, 
против него организм не защищен» 
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. 
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. 
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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
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• Условные обозначения 

• Почему нужно изучать предмет 

• Чтобы сохранить здоровье, нужно знать 
себя 

• Организм человека и его безопасность 

• Как вести здоровый образ жизни 

• Мой безопасный дом 

• Наводим в доме чистоту 

• Дела домашние: техника безопасности 

• Школьная жизнь 

• Выбор пути: безопасная дорога в школу 

 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter1.xhtml#obj-49113
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter2.xhtml#obj-49565
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter3.xhtml#obj-2199
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter3.xhtml#obj-2199
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter3.xhtml#obj-49613
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter4.xhtml#obj-49662
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter5.xhtml#obj-12193
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter5.xhtml#obj-49714
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter6.xhtml#obj-49740
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter7.xhtml#obj-14335
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter7.xhtml#obj-49766
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

● Правила поведения в школе 
● На игровой площадке 
● Правила поведения в школе 
● Правила поведения на игровой 

площадке 
● На природе 
● Умеешь ли ты 

ориентироваться? 
● Природа полна 

неожиданностей! 
● Туристический поход: радость 

без неприятностей 
● Перед походом... 
● В походе... 

 

• Когда человек сам себе враг 

• Алкоголь наносит удары по 
организму 

• Курение убивает 

• Словарь 

• Список электронных 
образовательных ресурсов, 
использованных в книге 

 

https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter8.xhtml#obj-49790
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter9.xhtml#obj-22414
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter9.xhtml#obj-49817
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter9.xhtml#obj-49817
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter9.xhtml#obj-49817
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter10.xhtml#obj-26353
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter10.xhtml#obj-49842
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter10.xhtml#obj-49842
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter11.xhtml#obj-49866
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter11.xhtml#obj-49866
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter12.xhtml#obj-33165
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter12.xhtml#obj-33165
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter12.xhtml#obj-49892
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter13.xhtml#obj-49919
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter14.xhtml#obj-37643
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter14.xhtml#obj-49944
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter14.xhtml#obj-49944
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter15.xhtml#obj-49968
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/Chapter16.xhtml#obj-49975
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/objectsList.xhtml
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/objectsList.xhtml
https://reader.lecta.rosuchebnik.ru/read/8076-66/data/objectsList.xhtml
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

● Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Это нужно знать 

● Здоровый образ жизни. Что это? 
● Зависит ли здоровье от образа жизни? 
● Физическое здоровье человека 
● Правильное питание 
● Психическое здоровье человека 
● Социальное здоровье человека 
● Репродуктивное здоровье подростков и его охрана 
● Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 
● Как вести себя при пожаре 
● Чрезвычайные ситуации в быту 
● Разумная предосторожность 
● Опасные игры 
● Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 
● Лес — это серьёзно 
● Водоём зимой и летом 
● Современный транспорт и безопасность 
● Транспорт в современном мире 
● Чрезвычайные ситуации на дорогах 
● Опасные ситуации в метро 
● Авиакатастрофы 
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ОГЛАВЛЕНИЕ  7-9 
● Железнодорожные катастрофы 
● Безопасный туризм 
● Обеспечение безопасности в туристских походах 
● Обеспечение безопасности в водном туристском 

походе 
● Когда человек сам себе враг 
● Курение убивает! 
● Алкоголь разрушает личность 
● Скажем наркотикам «Нет!» 
● Токсикомания — страшная зависимость 
● Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 
● Чрезвычайные ситуации и их классификация 
● Природные чрезвычайные ситуации 
● Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
● Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 
● Экстремизм и терроризм 
● Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму 
● Национальная безопасность России 
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   10 класс 
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         11 класс 
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11 класс 
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ПРОГРАММА 
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ПРОГРАММА 
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ПРОГРАММА 
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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. 
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Содержание  учебника 

«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; 

Заключение 

Словарь основных терминов 

Список литературы 

Интернет-ресурсы 
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. 
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. 

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?» 
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⮚ Учебник  
⮚ Электронная форма учебника 

⮚ Рабочая программа 

⮚ Методическое пособие 

⮚ Рабочая тетрадь для учащихся 

⮚ Тетрадь для оценки качества знаний 

    

                                                                         
Состав УМК  

           в системе «ВЕРТИКАЛЬ» 
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Наличие схем-алгоритмов действий  
в опасных и чрезвычайных ситуациях 

5 класс 
8 класс 
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                                                                                                    Особенности курса 

Ситуационные задачи и практические задания  
после каждой темы   

6 класс 



© Корпорация «Российский учебник» 

59 

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 особенности поведения       
                     человека при стихийном бедствии 

8 класс -    Пожар и паника 

9 класс  –  Психологические основы самозащиты  
             в криминогенных ситуациях  
             Пути выхода из конфликтных ситуаций 

             Физиологическое и психологическое развитие            
                     подростков 

10 класс – Психологическая классификация воинских    
                      должностей, занимаемых сержантами,   
                      старшинами, солдатами и матросами 

11 класс – Психологические основы подготовки 

             к военной службе 

                                                                                                    Особенности курса 
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                                                                                    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 
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Актуальные требования к  
рабочей программе учебного предмета 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ № 1577 от 31.12.2015г. 

 

 

 

61 
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                                                                                                  Рабочие программы 

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

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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                                                                                                  Рабочие программы 
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                                                                                              Методические пособия 

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

Ключевые понятия урока 
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                                                                                              Рабочие тетради 

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

10 класс 

5 класс 
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НИКО https://www.eduniko.ru/obzh-6-8-9-1 
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                                                             Тетради для оценки качества знаний 

ТЕТРАДИ  ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  ЗНАНИЙ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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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 
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Рабочие тетради 
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Рабочие тетради 
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Рабочие тетради 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
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Примерное тематическое планирование 
изучения учебного материала 
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Финансовая безопасность 
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Финансовая безопасность 
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Финансовая безопасность 
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 ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ) 
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ОБЛЕГЧАЕТ РАБОТУ УЧИТЕЛЯ 

«КЛАССНАЯ РАБОТА» 

«КОНТРОЛЬ» 

ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

С
ЕР

В
И

С
Ы

 

LECTA – УНИКАЛЬНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ  
ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ! 

Сервисы «Классная работа», 
«Контроль» 

2019 

5 учебников 1 месяц бесплатно 

бесплатно 

Активируйте промо-код 5books на сайте lecta.rosuchebnik.ru и получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ  
к электронным учебникам и уникальным сервисам на сайте LЕСТА: 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Классная 
работа 

Контрольна
я работа 

Курсы 
повышения 
квалификации 

ВПР-
тренажер 

Атлас+ 

ЭФУ для учителя  

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

149 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудио-приложений по всей школьной программе. 

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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КНИГОВЫДАЧА – возможность обеспечить школу учебниками, 
сэкономить время и средства. 

1 
 учебник 

500 
дней 

ЛЮБЫЕ 
устройства 

пользователя 

75 
рублей 

В библиотеке платформы LECTA более 500 учебников и учебных пособий  
в электронной форме (ЭФУ) и аудио-приложений по всей школьной программе. 

В соответствии с Приказами МОиН РФ  
№ 1047 от 05.09.2013, № 870 от 18.07.2016  
электронные формы учебника приравниваются к бумажным 
и могут быть приобретены за бюджетные средства 
(уточнить на соответствие новому приказу) 

НАДЕЖНАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ:  
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ 

Адрес сайта: https://lecta.rosuchebnik.ru/  

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Применение формата ePUB позволяет обеспечить  
высокое качество отображения учебного материала  
на различных устройствах с  любыми размерами экрана 

Удобство использования электронных учебников в формате ePUB 
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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 
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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 
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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 
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 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» 
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Переход на сайт 

91 
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Чем ЭФУ удобна для ученика? 
 

• Комфортность. 
• Более высокая наглядность учебного материала за счет использования 

иллюстративных и интерактивных мультимедиа-объектов. 
• Легкость доступа к требуемому учебному материалу благодаря наличию 

интерактивного оглавления и навигационных инструментов на панели 
тулбара, системе ссылок на электронные объекты и гиперссылок на 
внешние информационные ресурсы и возможностям поиска по 
ключевым словам. 

• Возможности проверки и самопроверки знаний с немедленным 
получением результата и возможностью повторного обращения к 
недостаточно усвоенному материалу. 

• Индивидуализация визуального представления материала – изменение 
размера шрифта, уровней яркости и контрастности. 

• Электронное устройство с комплектом установленных электронных 
учебников по всем предметам меньше по размерам и по весу, чем 
комплект печатных учебников.  
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Чем ЭФУ удобна для учителя? 
 • Благодаря большому количеству имеющихся электронных 

образовательных ресурсов и их четкой привязке к тексту учебника учителю 
в большинстве случаев при подготовке к уроку не требуется 
самостоятельно выполнять подбор наглядного иллюстративного 
материала и дополнительной информации. 

• Реализованный в ЭФУ издательства «ДРОФА» механизм закладок 
позволяет пользователям (как учителям, так и учащимся) создавать на 
полях учебника заметки со своими комментариями, вопросами и т.п. 
При помощи этих заметок может быть реализован обмен информацией 
между учащимися (при коллективной работе) либо между учителем и 
учащимися, а также облегчается подбор необходимого материала для 
конкретного урока. 

• Возможность реализации новых форм учебной деятельности, 
основанных на самостоятельной работе школьников с учебным 
материалом, включающей элементы исследования. 

• Возможность индивидуализации процесса обучения для групп учащихся с 
разным уровнем подготовки и даже для отдельных 
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КУПИТЬ ЭФУ 
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Бесплатные готовые рабочие программы; презентации 

для подготовки и проведения уроков с возможностью 
редактирования самим учителем 

Методические комментарии ко всем этапам урока 

Материалы, необходимые для отчетности 

Интерактивные задания 
для контроля с использованием интерактивных досок, 
панелей и индивидуальных устройств 

«КЛАССНАЯ РАБОТА» 
ПОМОЖЕТ ПРОВЕСТИ УРОК 
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КЛАССНАЯ  РАБОТА 



© Корпорация «Российский учебник» 

99 

«КОНТРОЛЬ» ПОМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКОВ 

Возможность объединения учеников в виртуальный класс, 
проверка заданий в электронном виде и сохранение всей истории 
по каждому ученику 

Готовые материалы для проведения контрольных и 
проверочных работ 
на интерактивной доске, устройствах учеников, с 
возможностью вывода 

на печать 

Автоматическая проверка правильности выполнения заданий 

Индивидуализация работы для группы или ученика 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
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НАША 
ПОДДЕРЖКА 
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Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя https://rosuchebnik.ru/ 

Интернет-поддержка  
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book24.ru 
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Скидка 26% 

5 учебников  
на 60 дней 
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С нами вы будете обеспечены дополнительными дидактическими материалами на сайте 
rosuchebnik.ru и на цифровой платформе lecta.rosuchebnik.ru 

С нашими курсами повышения квалификации совместно с ИРОиПК  
в Университете корпорации «Российский учебник» вы оперативно сможете повышать свой 
профессиональный уровень 

Мы входим в состав крупнейшего издательского холдинга РФ. 
Более 300 тыс. учителей работают с нами, 15 млн. учащихся учатся по нашим учебникам 

С нами вы получите персональную методическую поддержку  
в личном кабинете на сайте rosuchebnik.ru 

МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВО УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ! 
4 ПРИЧИНЫ РАБОТАТЬ ПО НАШИМ УЧЕБНИКАМ 
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Войдите в свой личный кабинет или 
зарегистрируйтесь на сайте rosuchebnik.Ru 

Введите код участника семинара 
(из памятки) 

Получите 

Сертификат 

© Корпорация «Российский учебник» 

• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия 

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях 

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA 

• Учитесь на курсах повышения квалификации 
• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 

мероприятий, готовые презентации и многое другое 

• Создавайте собственные подборки интересных материалов 

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах 

• Становитесь членом экспертного сообщества 
• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки 

• Управляйте новостными рассылками 

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
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Хотите продолжить 
общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 
2 

Нужна методическая 
поддержка? 
Методический центр 

8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 

 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите 
купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 

lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 
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rosuchebnik.ru  

САЙТ КОРПОРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРЕДМЕТУ 

https://rosuchebnik.ru/
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Материалы и лекции от известных авторов 
учебно-методических комплектов 

 
Обучение на курсах повышения квалификации 
позволит педагогам всегда быть в курсе  
актуальных тенденций в образовании в условиях 
быстро меняющейся реальности  

 
Эффективное обучение с помощью современных 
образовательных инструментов 

и информационных технологий 

 
Сетевое взаимодействие с ИРО и ИПК 

Курсы повышения квалификации для педагогов 

в любое время, 
в любом месте 

удостоверение 

установленного образца лицензия 

УНИВЕРСИТЕТ КОРПОРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» 
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Методической поддержке (информация на сайте, в каталогах) 

 
Регулярным очным семинарам и курсам по запросам регионов 

 
Регулярным вебинарам, доступным для просмотра в любое 
время 

 
Дистанционному консультированию отдельных учителей 

в качестве обратной связи на сайте rosuchebnik.ru 

 
Курсам повышения квалификации для педагогов 

 
Сервисам для учителей на цифровой платформе LECTA 

БЛАГОДАРЯ: 

https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://drofa-ventana.ru/faq/
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-kursy-povysheniya-kvalifikatsii/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 

+7 (495) 795 05 52   доб. 73 06 

geo-drofa@yandex.ru 

fedotova.kn@rosuchebnik.ru 

 

 


