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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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ЗАГОЛОВОК 

Виноградовой Н. Ф., Смирнова Д. В., 
Сидоренко Л. В. и др.,  

Основы Безопасности 
Жизнедеятельности 5-6 кл. 

ФП № 2.2.9.1.1.1 

Ким С. В., Горского В. А.  
Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 10-11 кл. 

ФП № 1.3.6.3.1.1 

Виноградовой Н. Ф., Смирнова Д. В., 
Сидоренко Л. В. и др., 

 Основы Безопасности 
Жизнедеятельности 7-9 кл. 

ФП № 2.2.9.1.1.2 



© Корпорация «Российский учебник» 
4 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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ОБЖ 10-11 класс 
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 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации  утверждены шесть новых концепций преподавания учебных предметов.  
Новые концепции затрагивают в том числе и учебные предметы, такие как: 
 «Обществознание»,  
 «Основы безопасности жизнедеятельности»,  
 «Физическая культура»,  
 
 С докладом на заседании Коллегии выступила заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации Т. Ю. Синюгина.  
 
 Заместитель Министра подчеркнула, что во всех предложенных к рассмотрению концепциях 
учтены направления развития не только содержания и технологий урочной деятельности, но и 
внеурочной работы, системы дополнительного образования, программы воспитания и 
социализации учащихся. 
 
 Все проекты концепций носят практико-ориентированный характер,  
в том числе учитывают актуальность использования современных информационных 
технологий, – резюмировала Т. Ю. Синюгина. 
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AR и VR тренажёры  
на уроках ОБЖ  

и во внеурочной 
деятельности 
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http://vestinn.ru/news/society/120767/ 
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• 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 

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

