
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 10 класса  

 

УРОК № 13. ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Цель урока: Познакомить учащихся с понятием «теракт», основными целями, способами 

и средствами его осуществления. 

Урок 13 

Время: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

Учебно-наглядный комплекс: учебник ОБЖ 10 класс 

 

ХОД УРОКА 

I. Вступительная часть 

  * Организационный момент  

    * Контроль знаний учащихся: 
       - Какие известные войны XX в. можно отнести к несправедливым (для стороны, 

совершившей нападение), а какие - к справедливым (для обороняющейся стороны)? 

       - Какие военно-политические цели определяют характер современных войн? 

       - Как подразделяются современные войны по масштабам их проведения? 

       - Какие основные цели определяют готовность Российской Федерации к ведению войн 

и участию в вооруженных конфликтах? 

II. Основная часть  
       - объявление темы и цели занятия  

       - объяснение нового материала: § 13, стр. 64-67. 

   Международный терроризм, как правило, осуществляет свою деятельность на 

территории соседней страны. Он может быть направлен не только против граждан 

или организаций, но и против целого государства. 

   Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем и является самой 

распространенной, фантастически жестокой, труднопредсказуемой чрезвычайной 

ситуацией социального характера. 

Последствия террористических актов приводят к массовым человеческим жертвам, 

уничтожению духовных и материальных ценностей. Теракты сеют вражду, недоверие, 

страх, панику, провоцируют конфликты и войны. 

   Террористы совершают взрывы, устраивают пожары, угоняют самолеты, проводят 

массовые отравления, захватывают заложников, убивают людей. 

Внимание!  

Террористы осуществляют свои безжалостные действия без предупреждения. 

Жертвами террора чаще всего становятся ни в чем не повинные люди. 

   В своей деятельности террористы используют новейшие образцы оружия. Реальной 

остается возможность применения террористами оружия массового уничтожения. 

   По оценкам специалистов, в настоящее время существует семь основных черт, которые 

характеризуют современный терроризм. 

   Первая черта связана с изменением мотивации, а следовательно, и значения тех или 

иных видов терроризма. Если ранее террористические акты совершались против 

политических и классовых врагов, то в настоящее время террор стал средством 

разрешения национальных и религиозных противоречий. 

   Вторая черта характеризуется тем, что жертвами террора становятся мирные люди. Это 

еще раз подтверждает опасность терроризма и то, что объектом террора становится ни в 

чем не повинное население. 



  Третья черта заключается в возникновении новых видов террора, Создаются новые 

группы, которые с помощью террора борются за защиту окружающей среды. Такой 

терроризм можно назвать экологическим. 

  Четвертая черта касается динамики террористических актов и увеличения количества 

жертв террора. Современные террористы стремятся нанести как можно больший урон 

обществу, убить как можно больше людей, чтобы обществу было больнее и страшнее 

жить. 

   Пятая черта прослеживается в том, что терроризм становится анонимным. Очень часто 

никто не берет на себя ответственность за совершение самых жестоких и масштабных 

террористических актов. Это наблюдалось при взрыве жилых домов в России, так же 

поступили реальные организаторы террористических актов в США. Интересно то, что 

ответственность за террористические акты 11 сентября 2001 г. в США первой взяла на 

себя японская террористическая организация «Красная армия», которая не имела никакого 

отношения к этому теракту. 

   Шестая черта современного терроризма касается его масштабов. На смену 

индивидуальному, групповому и государственному терроризму приходит 

международный. Появляется новый термин: межгосударственный терроризм. 

Седьмая черта связана со стремлением террористов использовать новые средства для 

запугивания людей и целых государств. 

  Это должен знать каждый 

Современная террористическая деятельность на территории России характеризуется 

рядом особенностей, к которым можно отнести: 

* тщательность подготовки и высокий уровень конспирации террористических 

организаций; 

* достаточно высокий уровень вооруженности и технической оснащенности террористов; 

* выбор высокоманевренных и защищенных от воздействия сил правопорядка средств 

доставки к объекту теракта и быстрой передислокации исполнителей из этого района; 

* гибкость и неординарность тактики действий террористов на всем протяжении 

совершения преступной акции;  

* ведение наблюдения и контрнаблюдения; 

* наличие в террористических группах и в вооруженных формированиях ранее судимых 

лиц, пользующихся авторитетом в преступной среде, и лиц, знакомых с приемами и 

методами оперативно-розыскной деятельности (бывших сотрудников силовых структур),  

   Необходимо отметить, что по количеству насильственных действий с использованием 

огнестрельного оружия, различного рода взрывных и зажигательных устройств, захватов 

заложников, транспортных средств и вооружения, попыток шантажа и угроз применения 

химического и иного оружия массового поражения Россия может превзойти уровень 

такого рода преступлений, зарегистрированный на настоящее время во всем мире. 

Выводы 

1. В настоящее время серьезную угрозу национальной безопасности России представляет 

терроризм, 

2. Международный терроризм как социальное явление представляет собой совокупность 

преступлений, характеризующуюся труднопредсказуемостью чрезвычайной ситуации 

социального характера. 

3. Терроризм на современном этапе характеризуют семь основных черт. 

4. Террористы действуют всегда внезапно и в самом неожиданном месте. 

5. Терроризм в нашей стране является сложным социально-политическим явлением, он 

вобрал в себя наиболее характерные противоречия нашего общества. 

Дополнительные материалы  

  Самый крупный террористический акт в новейшей истории 

  11 сентября 2001 г. в США произошла цепь катастроф, вызвавших массовую гибель 

людей в результате захвата пассажирских самолете и тарана ими зданий Всемирного 



торгового центра (Нью-Йорк) и Пентагона (Вашингтон). В результате террористических 

актов погибли 2973 человека, в том числе 246 тех, кто летел на самолетах. 

  Подготовка к терактам началась еще в 1996 г. Террористы обучались полетам в летной 

школе в штате Флорида. 11 сентября 19 террористов-смертников (исламистов-камикадзе), 

вооружившись ножами дня резки бумаги, захватили 4 американских пассажирских 

самолета внутренних авиалиний и направили их на таран «Башен-Близнецов» в Нью-

Йорке и Пентагона в Вашингтоне. Организатором терактов был исламист Усама бен 

Ладен, глава самой известной террористической организации в мире - «Алькаиды». Усама 

Бен Ладен взял на себя прямую ответственность за нападение на США 11 сентября. 

Видеокассета с записью его заявления была показана арабской телекомпанией – Аль-

Джазира» в первую годовщину трагических событий. 

   На борту самолетов был значительный запас топлива (объем топливных баков примерно 

91 тыс. литров, т.е. около 65,5 тыс. кг). Таким образом, реактивные самолеты с 

пассажирами на борту были использованы в качестве управляемых ракет. 

   Первый самолет «Боинг-767» врезался в небоскреб «Северная башня» в 8 ч. 45 мин по 

местному времени. Удар самолета пришелся между 93-м 99-м этажами, убив сотни 

человек. Разлившееся топливо самолета загорелось, и начался сильнейший пожар. В 10 ч 

29 мин. горящая башня рухнула. 

  Второй самолет «Боинг-767» врезался в «Южную башню» на Мншмг 77-81-го этажей в 9 

ч 3 мин. Через 56 мин здание рухнуло в огне.  

  Третий самолет врезался в Пентагон в 9 ч 40 мин. Погибли 184 человек в том числе 125 

военнослужащих и гражданских лиц внутри здания. 

Четвертый самолет разбился в Пенсильвании. На борту было 37 пассажиров (из них 4 

террориста) и 7 членов экипажа. Здесь пассажиры оказали сопротивление. Записи 

«черного ящика» и переговоров пассажиров и экипажа с землей показывают, что 

террористы спикировали в землю, когда сопротивляющиеся пассажиры попытались 

ворваться в кабину пилотов.   

    Ни один из тех, кто был на борту захваченных самолетов, не выжил. 

Этот день обозначил начало новой эпохи, когда полномасштабные войны могут идти не 

только между государствами, но и между государствами и международными 

группировками, не имеющими государственной структуры и государственной 

ответственности. 

III. Закрепление материала; 
       - Что представляет собой на современном этапе терроризм как общественное явление? 

 - Какие основные цели ставят перед собой террористические организации? 
IV. Итог урока 

V. Домашнее задание: § 13, стр. 64-67. Задания: 1. Подготовить сообщение «Наиболее 

безжалостные по своим последствиям террористические акты, которые были совершены 

на территории России». 

2. Подготовить сообщение на тему «Наиболее известные террористические организации в 

мире. Последствия их деятельности для мирового сообщества». 

 


