
План-конспект урока по ОБЖ с учащимися 10 класса  

 

УРОК № 15. ТЕМА: НАРКОТИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИИ 

Цель урока: Познакомить учащихся с понятиями «наркотики», «наркобизнес» и 

«наркомания»; сформировать у них убеждение в том, что наркомания в настоящее время 

является одним из основных факторов, угрожающих национальной безопасности. 

Урок 15 

Время: 45 минут 

Тип урока: комбинированный 

Учебно-наглядный комплекс: учебник ОБЖ 10 класс 

 

ХОД УРОКА 

 

I. Вступительная часть 

  * Организационный момент  

    * Контроль знаний учащихся: 

       - Какие основные цели определяют в настоящее время преступные действия 

террористов? 

       - Какие террористические акты совершают террористы в настоящее время и какие 

орудия  преступлений они используют при этом? 

      - Как подразделяется терроризм по видам в зависимости от целей, которые преследуют  

        преступники? 

     - С помощью каких средств (традиционных или технологических) были совершены  

        террористические акты в США 11 сентября 2001 г., результатом которых стала 

гибель тысяч людей во Всемирном торговом центре и Пентагоне? 
II. Основная часть  

       - объявление темы и цели занятия  

       - объяснение нового материала: § 15, стр. 74-77 

 

   Наркомания — это результат бездумного употребления наркотиков, уводящего 

людей от нормальной жизнедеятельности в область болезней и неминуемой скорой 

смерти. 

   Наркотики, по определению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

— это такие вещества или смесь веществ, которые, во-первых, коренным образом 

отличаются от всех веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности чело-

века, и, во-вторых, прием которых влечет за собой изменение функционирования 

организма, серьезно осложняет деятельность внутренних органов, центральной и 

вегетативной нервной системы. 

  В Федеральном законе Российской Федерации «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» определено, что наркотиками считаются субстанции и 

препараты, включенные в «Список наркотиков», который составляет и ежегодно 

корректирует Постоянный комитет по контролю за наркотиками (ПККН). 

   Наркотики - это товар, который делается для продажи. Как товар они подлежат 

реализации. 

   Наркотизм - это более широкое понятие, чем наркомания. Оно включает: 

- хорошо отлаженный механизм оборота наркотиков, в который входят их производство 

(выращивание, заготовка и переработка природного сырья; производство синтетических 

наркотических веществ), сбыт (широко развитая незаконная сеть торговли наркотиками); 



- систему идеологического обеспечения наркобизнеса и обработку сознания молодого 

поколения с целью вовлечения все новых групп молодежи в число потребителей 

наркотиков; 

- организованные преступные группировки, защищающие интересы наркобизнеса и 

наркомафии. 

   Таким образом, под наркотизмом следует понимать преступное социальное явление по 

незаконному распространению наркотиков среди населения с целью получения наживы 

(годовом и наркомафии составляет примерно 500 млрд. долларов). 

  Мировое сообщество признает наркотизм одним  из наиболее опасных явлений, которое, 

как спрут, опутало своими изделиями всю планету. 

Международный наркобизнес в своей преступной деятельности тесно связан с  

международным терроризмом и является, по сути, его разновидностью. 

   Наркомания по своим последствиям значительно превосходит все факторы, которые 

угрожают национальной безопасности многих развитых стран и, в том числе, Российской 

Федерации. Наркомания основной удар наносит по подрастающему поколению, т.е. 

фактически лишает нашу страну будущего. Дальнейшее распространение наркомании в 

России представляет реальную угрозу социальной безопасности семьи и общества в 

целом, национальной безопасности России. 

   Наркотизм - это нарастающая агрессия против человечества. Для наркодельцов все люди 

одинаково безразличны и являются лишь потребителями наркотиков. Для наркодельцов 

безразлична судьба  

молодого человека или целых групп молодежи, лишь бы шли потоком деньги, 

заработанные ценой чужих жизней. 

Противостоять этому преступному явлению может только вся мощь государства, 

нравственная сила народа, сознание и воля каждого человека. 

Выводы 

1. Наркомания угрожает национальной безопасности Российской Федерации. 

2. Наркомафия для достижения своих целей не брезгует никакими средствами. 

3. Изготовление и распространение наркотиков приносят наркомафии огромный доход, 

далеко превосходящий прибыли в любом другом бизнесе. 

4. Наркодельцы добровольно от продажи наркотиков никогда не откажутся. 

5. Закрыть дорогу наркотикам может не только государство, но и широкое общественное 

мнение, личный вклад каждого человека в борьбу с наркоманией. 

 

Дополнительные материалы. 

Статистика 

   В мире общее число лиц, попавших в наркозависимость, составляет около 4% населения 

планеты, т. е. более 200 млн. человек. 

   Смертность среди наркоманов за последние десять лет увеличилась: в Германии почти в 

5 раз, в Италии в 4 раза, во Франции в 3 раза, в России в 1 2 раз. 

   В Российской Федерации, по данным Министерства внутренних дел, более 650 тыс. 

наркоманов, а по экспертным оценкам, свыше 4 млн. россиян употребляют наркотики. 

Иначе говоря, на одного зарегистрированного наркомана приходится 10-30 

незарегистрированных. 

   За последние пять лет число наркоманов в нашей стране выросло в 3,5 раза. Основная 

часть потребителей смертельного зелья - молодежь. 

   В России на общей беде государства кормятся тысячи убийц, которые вбрасывают в 

наше общество заразу под названием «наркотики». Только к уголовной ответственности 

за незаконный оборот героина привлечены свыше 40 000 преступников. Более 5% тяжких 

преступлений совершаются наркоманами. 



   По оценкам международных экспертов, страна, в которой 5% населения употребляют 

наркотики, обречена на вымирание. Россия вплотную подошла к этому страшному 

барьеру. 

                                                                 (По данным Интерпола, ООН и МВД России) 

III. Закрепление материала; 
- Что такое наркомания? 
- Что такое наркотизм? 
 

IV. Итог урока 

 

V. Домашнее задание: § 15, стр. 74-77. Задания: 1. Продумайте и подготовьте 
сообщение «Наркобизнес как разновидность международного терроризма». 
                                         2. С помощью средств массовой информации и Интернета 

подберите факты, свидетельствующие о том, что наркотики стоят на одном из первых 

мест среди причин преждевременной смерти людей во всем мире. 

 


