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не видят разницы между реальным и 

виртуальным миром

черпают информацию не менее чем с пяти экранов одновременно - любая информация находится на 

расстоянии клика

испытывают потребность быть в постоянной 

виртуальной коммуникации

отличаются клиповым мышлением и 8-ми 

секундной фокусировкой
воспринимают краткую и наглядную информацию
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практикоориентированным

ярким, «цепляющим» внимание

содержать достаточно текста при большом 

количестве иллюстративного материала

иметь многоуровневую систему подачи материала 

развивать коммуникативные навыки и совместную 

деятельность

иметь цифровой контент

навигатор в реальной жизни и в реальных 

ситуациях



В структуру учебника заложен модульный принцип
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Содержание части 1 учебника «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. 
В 2-х частях». Под научной редакцией Ю.С. Шойгу
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Содержание части 2 учебника «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. 
В 2-х частях». Под научной редакцией Ю.С. Шойгу
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Структура изложения каждой темы
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Учебник имеет чёткую структуру каждой темы и многоуровневую систему подачи 
информации: 

• целеполагание и мотивационные вопросы перед изучением материала для 
акцентирования внимания на содержательных дидактических единицах курса ОБЖ; 

• система вопросов и заданий по завершении темы для закрепления изученного материала 
и выработки практических навыков;

• строгая система заголовков для систематизации подачи материала; 
• ритмичность текстового и иллюстративного материала для организации смены восприятия 

информации; 
• система рубрикации для деления текста на смысловые единицы, что способствует 

облегчению восприятия материала и переключению внимания и видов деятельности; 
• система навигационных знаков и пр. для ориентирования в учебнике.



Насыщен межпредметными связями (физика)
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По всему модулю 

«Безопасность в 

природной 

среде» указаны 

регионы России, 

которым 

наиболее 

свойственны те 

или иные 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера

Отражены 

межпредметные 

связи с физикой



Насыщен межпредметными связями (география)
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Отражены 

межпредметные 

связи с 

географией

Развитие 

аналитических 

способностей и 

критического мышления 

через 

практикоориентирован-

ные задачи



Насыщен межпредметными связями 
(даётся много ссылок или фрагментов на художественную литературу (А.С. Пушкин, Дж. Лондон, Майн Рид, 
Ч. Айтматов, Ильф и Петров, Голдинг и пр.)
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Отражены 

межпредметные 

связи с литературой

Дробление 

текстового 

материала
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Ритмичность текстового и иллюстративного материала 
для организации смены восприятия информации
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Инфографичный подход к иллюстративному материалу



Насыщен межпредметными связями (искусство)

13



Рубрики «Ситуационная задача» 
и «Практико-ориентированное задание»
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Правила оказания первой помощи «протянуты» по всему 
учебнику через систему QR-кодов
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ЭФУ - электронная форма учебника

Интерактивное 

оглавление –

переход на тему
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Возможность 

изменения 

размера 

текста

Возможность 

поиска слова

Возможности электронной формы учебника
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Возможность 

перехода на 

официальные 

сайты

Возможность 

перехода к 

интерактивным 

тестам

Возможность 

перехода к 

следующей 

теме

Возможности электронной формы учебника
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