
Учебно-методическое обеспечение 
по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5-11 классы

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете 
и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство 
«Просвещение», 2021 г.
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Основные проблемы преподавания ОБЖ в школе

• Нет научно обоснованной позиции о минимальном объеме необходимых знаний в области безопасности в 
соответствии с возрастом и уровнем образования обучающихся.

• Отсутствует единый подход к преподаванию предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

• Содержание школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» не соответствует в полной мере 
современным требованиям личной, общественной и государственной безопасности. 

• Низкая мотивация к изучению предмета.

• Ограниченные возможности для организации систематического практикума по предмету.



Линии УМК по ОБЖ для основной школы в ФПУ

  

5-7 класс

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

В ФПУ
2.1.2.7.1.1.1

8-9 класс

В ФПУ
2.1.2.7.1.1.2

В ФПУ
1.1.2.8.2.1.1

В ФПУ
1.1.2.8.2.2.1
1.1.2.8.2.2.2
1.1.2.8.2.2.3

В ФПУ
1.1.2.8.2.2.4
1.1.2.8.2.2.5



Выбираем удобный путь достижения желаемого образовательного 
результата по ОБЖ в основной школе
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Курс, ориентированный на 
современных учителей, 

формирует практические 
навыки для активной, здоровой 

и интересной жизни

Линия УМК 
Виноградовой (5-9)

Линия УМК 
под ред. Шойгу (8-9)

Линия УМК 
под ред. Егорова (5-9)

Современный модульный курс 
по ОБЖ с акцентом на комплекс 

алгоритмов поведения в 
чрезвычайных ситуациях

Курс, основанный как на 
традиционных, так и 

современных подходах к 
изучению предмета, с фокусом 

на антиэкстремистскую и 
антитеррористическую 

безопасность
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Состав УМК:

• Учебник в печатной и электронной форме

• Методическое пособие

• Рабочая программа

Линия УМК под научной редакцией Ю.С. Шойгу (8-9)

"Безопасность каждого человека зависит от его поведения, 
от того, насколько он соблюдает коллективные правила и 
нормы безопасности"
                                                                                          Ю.С. Шойгу

 Курс разработан в соответствии с современной Концепцией преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации

 Современное содержание, отвечающее возрасту и интересам учащихся.

 Авторы – ведущие методисты, эксперты ФКУ Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России, МИОО, МГОУ, ГУОБДД МВД РФ, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации России, МГУ

 Перемещение фокуса внимания с самих чрезвычайных ситуаций на комплекс 
алгоритмов поведения в них;

 Развитие навыков XXI века средствами УМК по ОБЖ (критическое мышление, 
креативность, кооперация и пр.);

 Освоение практических навыков безопасного поведения в повседневной 
жизни.

В ФПУ

1.1.2.8.2.1.1
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Структура курса

• Учебник в двух частях рассчитан на 1 час в неделю 
в 8 и 9 классах;

• Модульный принцип построения курса;

• Система рубрикации для деления текста на 
смысловые единицы для облегчения восприятия 
материала;

• Использование навигационных знаков для 
ориентирования в материале учебника;

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

• Система ссылок через QR-коды.
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Содержание курса

Часть 1 Часть 2
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Система рубрикации для деления текста на смысловые единицы
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Единая структура изучения материала

Цель как 
результат

Интерактивные 
задания

Электронные 
образовательные 
ресурсы

Обобщение  изученного  
материала
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Система ссылок через QR-коды

Это современное средство, расширяющее материал учебного пособия по доступу через QR-код
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Медиатека в смартфоне
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Материалы в электронной форме на сайте

media.prosv.ru prosv.ru/static/obzh/  prosv.ru/static/obzh/ 

Электронная форма учебника Пособия для учителей

https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
https://prosv.ru/static/obzh
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Линия УМК  под научной редакцией С.Н. Егорова (5-9)

Новая линия учебников обеспечивает полное изучение курса 
и создана с учётом современных вызовов в области 
противодействия угрозам жизни и здоровью человека.

 Соответствие Концепции преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности

 Использование новых и традиционных подходов к изучению 
комплексной безопасности личности, общества и государства в 
различных сферах

 Особое внимание уделяется антиэкстремистской и 
антитеррористической безопасности

 Учит подростков предвидеть опасность, по возможности её избегать, 
при необходимости действовать со знанием дела

Состав УМК:

• Учебник в печатной и электронной форме

• Рабочая тетрадь

• Методическое пособие

• Рабочая программа

В ФПУ

1.1.2.8.2.2.1
1.1.2.8.2.2.2
1.1.2.8.2.2.3
1.1.2.8.2.2.4
1.1.2.8.2.2.5
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Внимание к антиэкстремистской и антитеррористической безопасности
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Формирование установки на здоровый образ жизни,                  
овладение основами экологической безопасности
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Материалы в электронной форме на сайте

 media.prosv.ru prosv.ru

Электронные формы учебников Пособие для учителей

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Состав УМК:

• Учебник в печатной и электронной форме

• Методическое пособие

• Рабочая программа

Линия УМК Н.Ф. Виноградовой (5-9)

 Формирование культуры здорового образа жизни и безопасности 
личности

 Формирование алгоритма действий в различных опасных ситуациях

 Подготовка к оказанию первой помощи при различных ситуациях

 Включение обучающихся в исследовательскую и проектную 
деятельность

 Анализ ситуаций, связанных с различными бытовыми, природными и 
социальными явлениями, представляющими опасность для жизни и 
здоровья человека

 Возможность организации проектной и исследовательской 
деятельности

В ФПУ

2.1.2.7.1.1.1
2.1.2.7.1.1.2

Современный практико-ориентированный подход к изучению 
и преподаванию основ безопасности жизнедеятельности
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media.prosv.ru rosuchebnik.ru rosuchebnik.ru

Материалы в электронной форме на сайте

Электронная форма учебников Пособия для учителей

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Линия УМК С. В. Кима, В. А. Горского. 10-11 классы
 

 Принцип «минимакса»: повторения, обобщения и систематизации знаний 
всех школьных предметов

 Модульный способ структурирования информации

 Практические занятия, направленные на развитие способностей 
предвидеть опасность, оказание первой помощи в различных ЧС 

 Материал представлен в форме опорного конспекта

 Самопроверка теоретической и практической готовности ученика

Состав УМК:

• Учебник в печатной и электронной форме

• Методическое пособие

• Рабочая программа

В ФПУ

1.1.3.6.3.1.1

Формирование осознанных знаний и навыков безопасного 
поведения у старшеклассников
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media.prosv.ru rosuchebnik.ru rosuchebnik.ru

Материалы в электронной форме на сайте

Электронная форма учебника Пособия для учителей

https://media.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Дополнительные универсальные пособия по ОБЖ

В пособиях комплекта «Здорово быть здоровым» 
последовательно освещаются вопросы возрастного и 

социального развития детей, гигиены, режима дня, физической 
активности и правильного питания.

Учебно-практические пособия серии «Профильная школа» могут 
быть использованы при изучении школьного курса ОБЖ

shop.prosv.ru  shop.prosv.ru  shop.prosv.ru  

shop.prosv.ru
shop.prosv.ru
shop.prosv.ru
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Дополнительные пособия по ОБЖ в электронной форме
  

rosuchebnik.ru

http://www.prosv.ru/
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Просвещение. Поддержка

https://uchitel.club/

Единый ресурс учебно-методических материалов по 
образованию для учителей, родителей и школьников:

► Постоянно пополняемая подборка контента для 
организации обучения

► Видеоуроки и разбор домашних заданий для 
школьников 

► Доступная высококвалифицированная поддержка 
для любого педагога независимо от региона

► И многое другое

https://uchitel.club/


Широкий выбор учебных пособий по функциональной грамотности 24
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Серии печатных пособий

Функциональная грамотность. Учимся для жизни 

Индивидуальные обучающие пособия для 5-9 

классов

(все виды грамотностей)

Электронный БАНК ЗАДАНИЙ

Полнофункциональный цифровой тренажер, который 

имитирует задания PISA  для начальной и основной школы

Функциональная грамотность. Тренажер

Сборники задач для 5-9 классов для отработки 

навыков решения задач 

Задачник

Многофункциональные сборники задач

ФГОС. Оценка образовательных достижений

Оценка читательской грамотности

ОТКРЫТЬ БАНК ЗАДАНИЙ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ



СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ 
под редакцией Г.С. Ковалёвой

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все 

содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. 

► Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. Все 

задания построены на основе реальных жизненных ситуаций

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и 

во внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности.

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 25
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Купить

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!81288
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Где купить?

Оптовые закупки за средства школы:

отдел по работе с государственными заказами: 
руководитель Трофимова Галина Владимировна (только оптовые закупки пособий)
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru

В розницу:

          в интернет-магазине shop.prosv.ru 

mailto:GTrofimova@prosv.ru
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