
Конспект урока для 11 класса "Терроризм - угроза обществу"! 

15 сентября 2017  Учитель ОБЖ Артеменко С.И., права Ходюкова Г.И. 

Интегрированный урок-практикум ОБЖ и права на тему  

«Терроризм – угроза обществу» 

 Цели:   

 обобщить  знания  учащихся  о  терроризме  как  идеологии  насилия  и 

террористической  деятельности; 

 осветить  основные  виды  террористической  деятельности,  черты,  формы 

проявления  и  особенности  терроризма; 

Сформировать: 

 представление  об основных принципах и нормах международного гуманитарного 

права; 

 навыки оценки террористической деятельности и анализа правовых источников по 

борьбе с терроризмом; 

 умения  адекватно действовать в экстремальных и опасных ситуациях, связанных с 

терроризмом. 

 Воспитательная задача – показать значимость норм международного гуманитарного 

права, формирование ценностных ориентаций, воспитание у учащихся уважения к 

человеческому достоинству, милосердия, сострадания к беззащитных, толерантности. 

 Оборудование: презентация, плакаты, нормативно-правовые источники, ватман, 

маркеры. 

Ход урока 

1. Вступительное слово учителя: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим урок в 

рамках городского семинара директоров по теме «Формирование 

толерантности»  для руководителей образовательных учреждений. Тема нашего 

урока «Терроризм – угроза обществу». И, прежде всего, давайте обратим внимание 

на следующие кадры. 

2. Презентация (3 минуты) 

      3.   Учитель  ОБЖ:  Террор  и  экстремизм    всё  больше  угрожает  безопасности 

населения   многих   государств, оказывает  сильное  психологическое  воздействие 

на большие массы  людей,  уносят  жизни всё большего числа ни в чём неповинных 

мирных граждан. 

            - Каковы же причины  и  предпосылки  возникновения  терроризма? 

 Социальные 

 экономические 

 политические 



 криминальные 

 идеологические (религиозные и общенациональные) 

- В   зависимости   от   того,  какие   цели   преследуют   террористы   можно 

            выделить   следующие   типы  терроризма:  (вспомним  из  уроков  ОБЖ) 

 Политический — связан   с  борьбой   за   власть  и  направлен    на   устрашение  и 

уничтожение   политических   противников  (с  поддержкой  государства,  левые  и 

правые  экстремисты,  анархисты). 

 Националистический —  их  цель  -  вытеснить  представителей  других   наций,  с 

уничтожением  их  культуры,  захватом имущества и территории  -

  формирование  отдельного  государства. 

 Религиозный —  их   цели  (по  их  мнению,  определены  свыше)  -  утвердить  и 

заставить   признать   веру   террористов   и  одновременно  ослабить  и  даже 

уничтожить  другие   веры (на сегодняшний день этот тип развивается гораздо 

динамичнее  остальных типов). 

 Уголовный —  их  цель  -  получение  материальной  выгоды. 

 Патологический — является  следствием  умственных  расстройств, психических 

аномалий   и   отклонений   в  состоянии   и  поведении  людей. 

 Транспортный  (ряд  специалистов  выделяют  его  в  отдельный вид,  который стал 

настоящей   бедой   со   второй  половины  ХХ   и   начала  XII  вв.).  Основными  ф

ормами  такого   терроризма   являются   пиратство   и    захват  морских  и  воздуш

ных   судов. 

- В  каких  ещё  формах  совершаются  террористические  акции? 

 Взрывы и поджоги; 

 применение и угрозы ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических и 

биологических   веществ; 

 захват  заложников, похищение людей; 

 распространение угроз в любой форме и любыми средствами; 

 уничтожение, угон и захват транспортных  средств и  т.д. 

            И, наконец, ещё один важный вопрос — это  последствия  терроризма. 

Давайте вспомним понятие «терроризм» - это насилие  или  угроза   его   применения   в 

отношении    физических    лиц   или   организаций,  а   также  уничтожение   или   угроза  

уничтожения  имущества  и  др. материальных объектов, 

содержащие  опасность  гибели  людей. 

1. Правовой практикум, работа с НПА в группах: 

Учитель права: таким образом, из ваших ответов стал очевидным масштаб, который 

приобрел терроризм в современном мире. Поясните, чем для человечества является 

терроризм? Каков характер этого явления? (глобальная проблема человечества – 

такая  проблема, с которой человечество столкнулось во второй половине 20 века и от 

решения которой зависит дальнейший социальный прогресс, судьбы цивилизации). 

      Другими словами, только выступая единым фронтом общество может выработать 

способы борьбы с терроризмом. Давайте попробуем определить правовые основы борьбы 



с терроризмом. Что такое правовые основы? (меры борьбы с терроризмом, которые 

закреплены в НПА). 

     У вас на столах пакет документов: 

      Задание № 1.  На первом листе представлен перечень НП источников, выберите: 

1)     группа – документы международного уровня; 

2)     группа – документы федерального уровня; 

3)     группа – локальные НП документы     3 минуты 

Задание № 2. 

      Ознакомьтесь с документами: 

1)     группа – извлечение из Международной конвенции о борьбе с бомбовым 

терроризмом 

2)     группа – извлечение из УК РФ 

3)     группа – извлечение из Приказа по УО 

Ответьте на вопросы к документу. Вопросы представлены в пакете документов. 

Какие выводы можно сделать из сказанного? 

( в документах примерно одинаково трактуется понятие терроризм; все документы 

предусматривают самые жесткие меры ответственности за проявление терроризма) 

      Самое  главное  –  высшей  ценностью  во  всех  документах  признается  Человек,   

       его  свободы  и  права, и, прежде  всего,  –  право  на  жизнь. 

     5. Учитель  ОБЖ: Да, ЖИЗНЬ - это самое дорогое и бесценное! 

Так как же нам её сохранить? Известная  истина  гласит: «Спасение утопающих - дело 

рук  самих  утопающих». 

       -Мы  продолжим  с  вами  практикум,  попробуем  смоделировать  правила  поведения 

человека  в  условиях  проявления  терроризма.  Через  несколько  минут  прошу  вас 

представить    всем   присутствующим   краткий   инструктаж   по   действиям   в 

экстремальных   ситуациях. 

На  столах  у  вас маркеры и ватманы, на  которых  написаны  конкретные опасные 

ситуации - это: 

 Захват  в заложники. 

 Обнаружение взрывного устройства и угроза взрыва. 

 Сообщение, содержащее угрозу о совершении  террористической акции. 



(Вывешиваем на доску, один  представитель проводит инструктаж) 

- Молодцы!  С заданием  справились  очень  хорошо! 

1. Завершающий этап урока. 

Учитель права: все озвученные вами правила поведения безусловно верны и логичны. 

Однако я хотела бы напомнить вам народную мудрость «Болезнь лучше  не лечить, а 

предупреждать». В  чем  суть  данного  высказывания? (ответы учащихся). 

Ценности современного мира ориентированы на толерантность, терпимое отношение  к 

различным нациям, религиям, убеждениям и взглядам на жизнь…Кто как не мы это 

отлично понимаем? Обращение к ученицам разных национальностей: 

Сабина, откуда ты родом?.. Карина, Жанна, Наташа, Юля, Дженни, Севда…Юля Петрова? 

Учащиеся перечисляют: Дагестан, Армения, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Россия. 

Мы такие разные и все-таки мы вместе и очень дружны. И если в каждом таком 

небольшом коллективе будет господствовать терпение, уважение к интересам и 

особенностям друг друга, то можно будет считать, что мы уже почти победили терроризм. 

Ведь как сказал один из современных политологов: «Лучший способ борьбы с 

терроризмом – убить террориста в себе». Давайте же будем всегда толерантны и добры к 

окружающим нас людям. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


