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или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые 
могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной информации не означает предоставление 
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Новая линия по учебному предмету ОБЖ 
для 5–9 классов (авторы Б. О. Хренников 
и др.) под редакцией С. Н. Егорова — 
своевременный ответ издательской группы 
«Просвещение» на современные вызовы 
в области безопасности личности, 
общества и государства.



113 марта 2019 года состоялось заседание Совета безопасности 
России под председательством Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. Повестка дня: «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности образовательных 
организаций Российской Федерации.

По итогам заседания профильным ведомствам дано 
поручение — актуализировать программы учебных предметов 
Основы безопасности жизнедеятельности (для общего 
 и профессионального образования).



2В 2020 г. издательская группа «Просвещение» выпустило 
новую линию учебников по учебному предмету ОБЖ 
для 5–9 классов (авторы Б.О. Хренников и др.) под редакцией 
доктора юридических наук С. Н. Егорова.

Приказом 
Минпросвещения 

России №766 
от 23 декабря 2020 г. 

включена в ФПУ



3Новые учебники написаны с использованием актуальной 
информации Национального антитеррористического комитета 
и специальных служб России.

Новые разделы, 
помимо традиционных, 
включают следующие 

актуальные темы:
Опасности вовлечения 
подростков в правые 
и левые радикальные 
сообщества

Безопасность 
в информационной 
среде

Побег из дома Как избежать 
вербовки в секту

Безопасность 
в социальных сетях

Как избежать 
встречи с преступником

Опасности вовлечения 
в экстремистские 
субкультуры. «Колумбайн» 
и «скулшутинг» — 
опасные враги общества.

Противодействие 
вовлечению подростков 
в криминальные 
сообщества

Как противостоять 
вовлечению в «группы смерти»



4В 2021 г. издательство «Просвещение» 
планирует дополнить предметную линию 
учебниками для 10–11 классов, в которых, 
помимо традиционных тем, будут затронуты 
вопросы противодействия вовлечению 
подростков в незаконные протестные акции.


