
 

 

  

 

 
 

Линия учебно-методических комплексов по ОБЖ  

под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы 

  
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 

  
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 

  
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 7 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 

  
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 8 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 

  
УМК «Основы безопасности жизнедеятельности». 9 класс. Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

 

       Линия УМК предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5-9 

классах. Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией кандидата 

педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, примерной программой по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей программой 

А.Т.Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными положениями «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». Линия продолжает 

линию учебно-методических комплексов Л.П.Анастасовой для начальной школы. 

       Изучив учебный материал комплекса, учащиеся освоят приёмы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

сформируют умения принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации. Учащиеся познакомятся с основами медицинских знаний и 

освоят правила оказания первой помощи пострадавшим (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений). 

Состав УМК: 

 рабочие программы, 5–9 классы 

 учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов 
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 рабочие тетради для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

 поурочные разработки, 5–6 классы 

 поурочные разработки, 7–9 классы 

 справочник для учащихся 

 приложения к учебникам на электронных носителях (CD) 

 комплекты демонстрационных таблиц 

Особенности комплекса: 

 материал учебников структурирован по модульному принципу, что позволит 

повысить уровень подготовки школьников в области безопасности 

жизнедеятельности 

 пособия для учащихся дополняют разделы учебников «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации» 

 структура учебников разработана в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся в 5–9 классах 

 учебники содержат новый аппарат усвоения (подразделы «Проверьте себя», 

«После уроков», «Практикум»), который помогает учащемуся не зазубривать 

предлагаемый материал, а самостоятельно мыслить 

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

ФК ГОС 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 кл. - А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 кл. - А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Базовый и профильный уровни 

 Состав УМК: 

- рабочие программы; 

- учебник; 

- рабочая тетрадь; 

- справочник для учащихся; 

- сборник ситуативных задач; 

- тестовый контроль; 

- поурочные разработки; 

- методические рекомендации; 

- комплекты демонстрационных таблиц. 

 


