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УМК «Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 классы. В 2-х частях». 
Под научной редакцией Ю.С. Шойгу
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Материал учебника «Основы безопасности

жизнедеятельности» направлен на освоение учащимися

8—9 классов общеобразовательных организаций

практических навыков поведения в опасных,

экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Учащиеся не

просто узнают о том, как не попасть в беду, но и

приобретут навыки поведения при возникновении трудных

и опасных ситуаций, которые помогут им сохранить свою

жизнь и здоровье и того, кто рядом. Особое внимание

уделено формированию культуры безопасной

жизнедеятельности, основанной на принципе: «Чем

вероятнее наступление негативного события, чем больше
его риск, тем выше должны быть меры защиты».

Включен в Федеральный перечень учебников

Приказом Министерства Просвещения

Российской Федерации № 766 от 23.12.2020 г.
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В структуру учебника заложен модульный принцип
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Тема

Модуль
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Модуль

Тема

Структура изложения каждой темы
Удобство навигации (цвет)
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целеполагание и мотивационные вопросы перед изучением 
материала для акцентирования внимания на содержательных 
дидактических единицах курса ОБЖ 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Вы узнаете
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ритмичность текстового и иллюстративного материала для организации смены 
восприятия информации 
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Использование инфографики
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система рубрикации для деления текста на смысловые единицы, что способствует 
облегчению восприятия материала и переключению внимания и видов 

деятельности 



Рубрики «Ситуационная задача» 
и «Практико-ориентированное задание»
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Структура изложения каждой темы
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ в конце каждой темы



Обобщение изученного материала в конце модуля
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Насыщен межпредметными связями (физика/ география)
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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 
(даются ссылки на художественную литературу или приводятся фрагменты из книг (А.С. Пушкин, Дж. Лондон, Майн 

Рид, Ч. Айтматов, Ильф и Петров, Голдинг и пр.)
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Насыщен межпредметными связями (искусство/история)
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Правила оказания первой помощи «протянуты» по всему учебнику через систему 
QR-кодов
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Переход по QR-коду

на сайт
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Приложение, посвященное первой помощи,
иллюстрировано понятными и однозначными по 

смыслу изображениями



18

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
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ЭФУ - электронная форма учебника

Для получения электронной формы печатного учебника:

Регистрация в Медиатеке https://media.prosv.ru/

Интерактивное оглавление 

– переход на тему

https://media.prosv.ru/
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Методическая поддержка учебника на сайте

 рабочая программа, методическое

пособие, примеры поурочных

разработок в свободном доступе

 ознакомление со структурой,

содержанием и отдельными главами

учебников

 обмен лучшими педагогическими

практиками в рамках пилотирования

учебника на базе центров «Точки

роста»

 авторские и методические вебинары

онлайн-конференции

https://uchitel.club/conference/

https://prosv.ru/static/obzh/

https://uchitel.club/conference/
https://prosv.ru/static/obzh/
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Сборник ситуационных задач. В 2 частях



Спасибо за внимание!
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Телефон: +7 (495) 789-30-40

Факс: +7 (495) 789-30-41

Сайт: prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru

