
«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

ПО ОСНОВАМ   БЕЗОПАСНОСТИ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ    УМК   ОБЪЕДИНЕННОЙ   ИЗДАТЕЛЬСКОЙ   ГРУППЫ

«ДРОФА»- «ВЕНТАНА- ГРАФ»- «АСТРЕЛЬ»

Методист по ОБЖ и физической культуре 

ФЕДОТОВА Катерина Николаевна



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 по системе «Вертикаль»



Наличие схем-алгоритмов действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях

5 класс
8 класс



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 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



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



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика,  рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы;



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.
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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

Ключевые понятия урока



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  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.
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«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



Компоненты учебника

Обсудим вместе

Для  любознательных

Медицинская 
страничка

диаграммы



.

Правила  

Практическая работа

Проверь себя



.

АДАПТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ

ПРИГЛАШАЕМ  
К  ДИСКУССИИ



.



.



31



32



.



34



.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ



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 

ЦЕННОСТИ   ЖИЗНИ   И 

БЕЗОПАСНОСТИ   ЧЕЛОВЕКА

ЦЕННОСТИ   ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА И   ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ЕГО СРЕДЫ

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;

Заключение

Словарь основных терминов

Список литературы

Интернет-ресурсы



.

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?»



ПРОГРАММА



ПРОГРАММА



ПРОГРАММА



ПРОГРАММА



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





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



Учебник разработан

Линия УМК  авторов: 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В , Мишин Б.И. 

Под редакцией  Воробьёва ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА,    

заслуженного спасателя РФ,  

Героя России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий



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.



схемы

Вопросы,

задания

Жизненные 
задачи



информационные рисунки
6 класс

Проектная деятельность 
8 класс



Наличие заданий 
и задач

7 класс



Наличие схем-алгоритмов действий в опасных 
и чрезвычайных ситуациях

8 класс



Рабочие тетради



Рабочие тетради



Рабочие тетради



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



Примерное тематическое планирование изучения 
учебного материала



УМК «Основы безопасности жезнедеятельности» 

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА (ЭФУ)



Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя http://drofa-ventana.ru/

Интернет-поддержка 
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ЭФУ





efu.drofa.ru



www.lecta.ru



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
4553.mp4
4555.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»



Переход на сайт

72
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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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Изменят ли электронные учебники методику 
и стиль работы педагога?

Ученик и учитель станут его равноправными 
участниками, а интерактивные функции учебника 
позволят этот процесс индивидуализировать. 

Методики работы с электронными учебниками 
делают упор на самостоятельное получение и освоение 
знаний учеником под руководством учителя.

Электронный учебник будет интегрирован в 
электронную среду школы и связан с электронным 
журналом и дневником, что упростит выставление 
оценок и сократит объем рутинной работы учителя.
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Для чего нужна электронная форма 
учебника?

Преимущества ЭФУ:
• более компактна – фактически весь комплект учебников 

«умещается» в одном устройство, например, планшете;
• более удобна для пользователя благодаря возможностям 

быстрого перемещения по разделам учебника, (увеличение 
иллюстраций, изменение размера шрифта и т.д.) , поиск 
учебного материала по ключевым словам;

• дополняет учебный материал электронными 
образовательными ресурсами – мультимедийными
объектами, обеспечивающими большую наглядность и 
содержательную широту материала;

• позволяет учителю более полно погрузить учащихся в 
информационно-образовательное пространство, 
формируемое современными средствами информационно-
коммуникационных технологий, и реализовать новые формы 
индивидуальной самостоятельной учебной деятельности 
школьников с элементами учебного исследования.



ПОСОБИЯ







КУПИТЬ - ЭФУ
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ПОЛИСТАТЬ



Lecta.ru – читать онлайн
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www.litres.ru
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LEKTA -
АКЦИЯ
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АКЦИЯ
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Линии  учебно-методических комплектов 

по основам безопасности жизнедеятельности

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



НОВЫЙ САЙТ
объединенной издательской группы

ДРОФА-ВЕНТАНА-ГРАФ 
http://drofa-ventana.ru/

Методическая поддержка и  бесплатные  
материалы для учителя
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Контакты для связи:

+7 (495) 000 00 00

name@drofa.ru

Благодарим за внимание!

Контакты для связи:

+7 (499)270 13 53 доб. 28 33 

Fedotova.KN@drofa.ru

123308, г. Москва, 
ул. Зорге, дом 1
http://drofa-ventana.ru/
8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные)


