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Руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере 
образования 
 
Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов и 
городских округов субъектов Российской 
Федерации  
 
Руководителям общеобразовательных  
организаций  

 

 
Уважаемые коллеги!  

Группа компаний «Просвещение» предлагает рассмотреть возможность закупки 

образовательными организациями новой линии учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 8–9 классов. В 2-х частях. Под научной редакцией Ю.С. 

Шойгу» (№ 1.1.2.8.2.1.1 ФПУ, утвержденного приказом № 766 от 23.12.2020 г.) для 

использования в учебном процессе.  

Учебники построены по модульному принципу с учетом использования 

современных методик преподавания предмета, направлены на освоение учащимися 

практических навыков поведения в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  

Новый подход, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета, 

основан на специфике жизнедеятельности подростка: где он бывает, с чем сталкивается в 

процессе развития, какие задачи решает.  

Важный момент реализации новой Концепции − перемещение фокуса внимания с 

самих чрезвычайных ситуаций на комплекс алгоритмов поведения, помогающих 

прогнозировать опасные ситуации, по возможности избегать, а при необходимости 

действовать, если опасная или чрезвычайная ситуация всё-таки произошла.  

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; 

• ритмичность текстового и иллюстративного материала, использование 

инфографики 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; 

• включение материалов, обеспечивающих межпредметые связи с другими школьными 

курсами (физика, география, литература, изобразительное искусство и др.). 

Группа компаний «Просвещение» готова обеспечить комплексную информационно-

методическую поддержку, включающую: 

• авторские и методические вебинары https://prosv.ru/static/obzh/ 

• он-лайн конференции https://uchitel.club/conference/   

• рабочая программа, методическое пособие, примеры поурочных разработок в 

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

• ознакомление со структурой, содержанием и отдельными главами учебников 

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

• обмен лучшими педагогическими практиками в рамках пилотирования учебника на 

базе центров «Точки роста»   https://prosv.ru/static/obzh/ 

Уверены, что использование нового учебно-методического комплекса будет 

способствовать развитию интереса учащихся к урокам ОБЖ и получению ими качественных 

знаний по предмету.      

По вопросам приобретения учебников «Основы безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 8–9 классов. В 2-х частях. Под научной редакцией Ю.С. Шойгу» можно 

обращаться в отдел по работе с государственными заказами: руководитель Трофимова 

Галина Владимировна, тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44; E-mail: GTrofimova@prosv.ru , либо 

самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru.  

По вопросам методической поддержки – к ведущему методисту Центра методической 

поддержки педагогов Плечовой Ольге Гарриевне тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 42-52, 

OPlechova@prosv.ru   

 

 

 

Генеральный директор                                                                                            

 

 

Д. А. Климишин 
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