
Открытый урок ОБЖ в 7 классе 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность 

 

Цель: Раскрыть социальную сущность терроризма как идеологии насилия, обосновать его 

связь с экстремизмом, проанализировать основные внутренние факторы, которые могут 

способствовать вовлечению подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать понятия: терроризм, экстремизм, политический терроризм, религиозный 

терроризм, криминальный терроризм, националистический терроризм, технологический 

терроризм, кибертерроризм, телефонный терроризм, нравственность, жизненные ориентиры, 

культура безопасности жизнедеятельности. 

2. Рассмотреть главную цель современного терроризма. 

3. Изучить виды терроризма. 

4. Выявить ряд факторов которые могут способствовать вовлечению человека в 

террористическую деятельность. 

5. Изучить качества которые делают человека более защищеными от влияния идеологии 

насилия и экстремистского мышления. 

6. Рассмотреть как формируется антитеррористическое поведение. 

7. Продолжить воспитание личности безопасного типа. 

8. Продолжить воспитание здорового образа жизни. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

Ребята, послушайте, какая тишина! 

Это в школе начались уроки. 

Мы не будем тратить время зря, 

И приступим все к работе. 

 

2. Изучение нового материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylaGTnEjM1Q  

 

просмотр  и обсуждение видеоролика. 

 

- Ребята, а как вы думаете какая тема нашего урока? 

Ответ учащихся: Терроризм, Правила безопасного поведения. 

- А как вы думаете, вас легко вовлечь в терроризм? Ответы. 

А давайте вспомним, что такое терроризм?  
Терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

различными органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий.  

Как вы думаете, посему его называют международным?  
Мировая проблема, угроза. 

Терроризм является крайней формой проявления экстремизма. Это одно из наиболее тяжких 

преступлений, совершаемое с прямым умыслом насильственными общеопасными способами 

(поджог, взрыв, распыление отравляющих веществ, похищение людей, покушение на жизнь и 

убийство отдельных граждан, захват транспортных средств и зданий, вооружённое нападение, 

нападение на компьютерные сети и др.).  

Террористы в нашей стране никогда не остаются безнаказанными. Они либо бывают 

ликвидированы во время контртеррористических операций, либо наказываются в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. ФЗ О борьбе с терроризмом. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylaGTnEjM1Q


Так, ликвидирован руководитель теракта в Будённовске в 1995 г. Руководитель рейда 

боевиков на Кизляр (Дагестан) в 1995 г., арестован спустя пять лет и приговорён к 

пожизненному заключению. До сих пор органы правопорядка находят участников захвата 

больницы в Будённовске и исполнителей других террористических актов и осуждают их на 

различные сроки. Ликвидированы в ходе боевых действий или осуждены на длительные сроки 

заключения исполнители взрывов двух жилых домов в Москве в 1999 г. Уничтожены почти 

все исполнители захвата школы в Беслане в 2004 г. и один приговорён к пожизненному 

заключению.  

Неоднократно для тех боевиков, кто добровольно сложит оружие, объявлялась амнистия. Те 

из них, кто отказались это сделать, будут и дальше разыскиваться спецслужбами и органами 

правопорядка, чтобы никто из террористов не ушёл от ответственности перед законом.  

Терроризм как способ достижения политических целей насильственными средствами имеет 

исторические корни. Слово «терроризм» произошло от латинского terror — «страх», «ужас» и 

стало употребляться в современном значении в конце XVIII века.  

В России о терроризме начали говорить, начиная со второй половины XIX в., когда некоторые 

политические организации пытались использовать его как средство борьбы с властью.  

Главная цель современного терроризма: захват власти.  

Современный терроризм возник в начале 60-х гг. прошлого столетия после распада ведущих 

колониальных империй. Борьба за национальное освобождение нередко велась военными 

средствами, и террористические акции являлись одной из форм партизанских действий. 

Однако по мере изменения обстановки в мире терроризм стал претерпевать коренные 

изменения и в политическом, и в военном отношении.  

К концу XX в. террористические акты, имеющие целью регулярное, по возможности массовое 

уничтожение людей, превратились в распространённое средство достижения политических 

целей.  

Значительно изменились характер и тактика террористической деятельности. Террористы 

стали чаще прибегать к тактике совершения взрывов, похищений людей и убийств 

государственных деятелей, захватов воздушных судов.  

 

В список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации 

террористическими и деятельность которых запрещена на территории нашей страны, входят 

«Высший военный Маджлисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавказа», «Аль-

Каида», «Асбат аль-Ансар» («Лига партизан»), «Священная война» («Аль-Джихад») и другие 

(всего 18 организаций).  

Облик современного терроризма чрезвычайно многообразен. Современные эксперты 

выделяют около 200 видов современной террористической деятельности. Все виды 

терроризма носят политический характер, т. е. служат в первую очередь политическим целям 

террористов. В настоящее время не существует принятой всеми специалистами 

классификации видов терроризма.   

- Предлагаю  классифицировать виды террора  по характеру общественного проявления 

и формам технического осуществления. 

 

РАБОТА с карточкой. Классифицируйте виды терроризма. 

 

Политический терроризм выступает против социально-политической системы государства в 

целом или отдельных сторон его деятельности либо конкретных политических личностей и 

неугодных террористам государственных служащих. Политический терроризм имеет, как 

правило, своей целью завоевание политической власти в стране и направлен против 

государственного устройства, существующего в данный момент в стране.  

Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на минимум 

поддержки и сочувствия со стороны общественного мнения.  

В условиях социально-политической изоляции он обречён на поражение. При этом терорристы 

основную ставку делают на прессу.  

П р и м е р ы: «эскадроны смерти» в Латинской Америке, «Японская красная армия».  

 



Терроризм, использующий религиозные мотивы, проявляется в крайней нетерпимости и 

насилии, в том числе вооружённом, между представителями различных религиозных взглядов 

и вероисповеданий. Зачастую он используется в политических целях, в борьбе религиозных 

экстремистов против светского государства или за утверждение власти представителей одного 

из вероучений. Некоторые экстремисты ставят своей целью террористическим путём добиться 

создания отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной, 

общей для всего населения религии.  

П р и м е р ы: печально известная «Аль-Каида», движение «Талибан» в Афганистане, «Аум 

Синрикё».  

 

Криминальный терроризм осуществляется уголовными элементами или криминальными 

группами с целью добиться определённых уступок от властей, запугать власть и население 

страны с помощью методов насилия и устрашения, заимствованных из практики 

террористических организаций.  

Формы проявления: заказные убийства, вооружённые столкновения между конкурирующими 

преступными группировками и т. п.  

Специалисты отмечают, что сегодня политический терроризм всё больше сливается с 

уголовной преступностью. Их можно различить лишь по целям и мотивам, а методы и формы 

идентичны. Они взаимодействуют и оказывают друг другу поддержку. Нередко 

террористические организации политического толка для получения финансовых и 

материальных ресурсов используют уголовные методы, прибегая к контрабанде, незаконной 

торговле оружием и наркотиками. Бывает сложно разобраться, какой характер — политический 

или уголовный — носит ряд криминальных акций, таких, как убийство крупных деятелей 

бизнеса, захват заложников, угон самолётов и т. д. Очевидно одно — бесчеловечная и 

преступная сущность этих деяний.  

 

Националистический терроризм основывается на национальных конфликтах, является 

эффективным способом дестабилизации обстановки в ряде регионов страны, характеризуется 

террористическими действиями группировок, которые стремятся добиться независимости от 

государства либо обеспечить превосходство одной нации над другой. Часто националисты 

стремятся к нарушению территориальной целостности страны с целью создания своего 

собственного националистического государственного образования.  

П р и м е р: многолетняя деятельность Ирландской республиканской армии с целью отколоть 

Северную Ирландию от Великобритании.  

Технологический терроризм заключается в применении или в угрозе применения ядерного, 

химического или бактериологического оружия, радиактивных и высокотоксичных химических, 

биологических веществ, а также в угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Как правило, 

технологический терроризм ставит перед собой политические цели.  

По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в умышленных 

действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, направленных 

на создание чувства страха у людей, появление недовольства властями или другими 

субъектами, связанными с использованием (угрозой использования) сверхопасных свойств 

ядерного оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ. Такие действия проводятся в 

интересах достижения политических, военных, экономических, социальных и других целей 

террористов.  

Отмечается рост опасности кибертерроризма, заключающийся в действиях по дезорганизации 

автоматизированных информационных систем, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного материального ущерба или наступления иных общественно 

опасных последствий.  

Основной формой кибертерроризма является информационная атака на компьютерную 

информацию, вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие 

информационной структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, перехватывать 

управление или подавлять средства сетевого информационного обмена, осуществлять иные 

деструктивные воздействия.  



Наиболее опасны атаки на объекты энергетики, телекоммуникации, авиационные 

диспетчерские системы, финансовые электронные системы, правительственные 

информационные системы, а также автоматизированные системы управления войсками и 

стратегическим оружием.  

3. Физминутка. 

 

 
 

 

 

 

 

4. - Как вы думаете,  почему человек зная о терроризме,  может быть вовлечен в него? 

Отметим ряд факторов и социальных явлений, которые могут способствовать 

вовлечению человека в террористическую деятельность:  

 рост неудовлетворённости в обществе, прежде всего из-за большого разрыва в уровне 

доходов между самыми богатыми и самыми бедными;  

 снижение уровня защищённости жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз, снижение уровня жизни населения, безработица, — всё это способствует 

формированию в обществе настроений социальной отчуждённости, усилению эгоизма, апатии 

и иждивенчества со стороны значительной части населения;  

 влияние организованной преступности на обострение и углубление противоречий в 

обществе, постепенное втягивание определённой части населения в криминальные 

отношения;  

 упадок духовной жизни общества, разрушение исторических и культурных традиций 

народов России, утверждение культа индивидуализма, эгоизма и насилия, формирование в 

обществе неверия в способность государства защитить своих граждан, снижение значимости 

таких понятий, как долг, достоинство, честь и верность Отечеству;  

 расширение возможностей по пропаганде идей терроризма с использованием 

современных средств коммуникаций, распространение технологических приемов организации 

и проведения террористических актов через СМИ и Интернет.  

 

- Что вы можете предложить для того, чтобы не попасть под влияние терроризма? 



Для того чтобы не подпасть под влияние идеологии насилия и не стать пособником 

террористов, надо помнить, что террористы это не только вооружённые до зубов люди в 

масках, требующие от вас под страхом смерти творить зло и беззаконие. Иногда эта опасность 

приходит к подростку вместе с хорошо знакомым ему человеком, который вежливо 

обращается с просьбой что-то передать другому знакомому человеку (письмо, коробку и т. д.). 

Современные террористы, например, просят детей или подростков «по дружбе» или за 

маленький подарок за чем-нибудь понаблюдать и затем просто рассказать об увиденном.  

Потом в местах, за которыми наблюдали и куда что-то передавали, могут прогреметь 

выстрелы, взрывы, погибнуть люди.  

На что чаще всего рассчитывают террористы, вербуя себе пособников среди подростков? 

Прежде всего, они рассчитывают на вашу неспособность отказать взрослому человеку в 

выполнении его просьбы, желание быть «молодцом» и «героем».  

Для того чтобы снизить для себя опасность быть вовлечённым в террористическую 

деятельность, необходимо сознательно относиться к своим поступкам и действиям, быть 

сильным внутренне, иметь надёжных друзей. Важно также иметь твёрдую установку на 

неприятие терроризма, чтобы на все подозрительные уговоры сказать решительное «Нет!».  

 

5.  

Итог урока.  

1. Какую угрозу для личности и общества представляет терроризм?  

2. Почему, на ваш взгляд, ложное сообщение об акте терроризма является уголовным 

преступлением? Обоснуйте свой ответ с помощью Интернета и средств массовой 

информации.  

3. Почему надо быть особенно бдительным, когда незнакомый человек просит оказать ему 

подозрительную услугу?  

4. Почему все виды терроризма носят политическую окраску? Обоснуйте свой ответ. 

 

7. Домашнее задание. Подготовить рассказ о явлении «Телефонный терроризм» и наказании 

за действия по  ст. 207 УК РФ 

 

 

  



Карточка №1. Классифицируйте виды терроризма. 

Политический терроризм выступает против социально-политической системы государства в целом 

или отдельных сторон его деятельности либо конкретных политических личностей и неугодных 

террористам государственных служащих. Политический терроризм имеет, как правило, своей целью 

завоевание политической власти в стране и направлен против государственного устройства, 

существующего в данный момент в стране.  

Политический терроризм может существовать только при опоре хотя бы на минимум поддержки и 

сочувствия со стороны общественного мнения.  

В условиях социально-политической изоляции он обречён на поражение. При этом терорристы 

основную ставку делают на прессу.  

П р и м е р ы: «эскадроны смерти» в Латинской Америке, «Японская красная армия».  

Терроризм, использующий религиозные мотивы, проявляется в крайней нетерпимости и насилии, в 

том числе вооружённом, между представителями различных религиозных взглядов и 

вероисповеданий. Зачастую он используется в политических целях, в борьбе религиозных 

экстремистов против светского государства или за утверждение власти представителей одного из 

вероучений. Некоторые экстремисты ставят своей целью террористическим путём добиться создания 

отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной, общей для всего 

населения религии.  

П р и м е р ы: печально известная «Аль-Каида», движение «Талибан» в Афганистане, «Аум Синрикё».  

Криминальный терроризм осуществляется уголовными элементами или криминальными группами с 

целью добиться определённых уступок от властей, запугать власть и население страны с помощью 

методов насилия и устрашения, заимствованных из практики террористических организаций.  

Формы проявления: заказные убийства, вооружённые столкновения между конкурирующими 

преступными группировками и т. п.  

Специалисты отмечают, что сегодня политический терроризм всё больше сливается с уголовной 

преступностью. Их можно различить лишь по целям и мотивам, а методы и формы идентичны. Они 

взаимодействуют и оказывают друг другу поддержку. Нередко террористические организации 

политического толка для получения финансовых и материальных ресурсов используют уголовные 

методы, прибегая к контрабанде, незаконной торговле оружием и наркотиками. Бывает сложно 

разобраться, какой характер — политический или уголовный — носит ряд криминальных акций, 

таких, как убийство крупных деятелей бизнеса, захват заложников, угон самолётов и т. д. Очевидно 

одно — бесчеловечная и преступная сущность этих деяний.  

Националистический терроризм основывается на национальных конфликтах, является эффективным 

способом дестабилизации обстановки в ряде регионов страны, характеризуется террористическими 

действиями группировок, которые стремятся добиться независимости от государства либо обеспечить 

превосходство одной нации над другой. Часто националисты стремятся к нарушению территориальной 

целостности страны с целью создания своего собственного националистического государственного 

образования.  

П р и м е р: многолетняя деятельность Ирландской республиканской армии с целью отколоть 

Северную Ирландию от Великобритании.  

Технологический терроризм заключается в применении или в угрозе применения ядерного, 

химического или бактериологического оружия, радиактивных и высокотоксичных химических, 

биологических веществ, а также в угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Как правило, технологический 

терроризм ставит перед собой политические цели.  

По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в умышленных действиях 

отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, направленных на создание 

чувства страха у людей, появление недовольства властями или другими субъектами, связанными с 

использованием (угрозой использования) сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных 

материалов, радиоактивных веществ. Такие действия проводятся в интересах достижения 

политических, военных, экономических, социальных и других целей террористов.  

Отмечается рост опасности кибертерроризма, заключающийся в действиях по дезорганизации 

автоматизированных информационных систем, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного материального ущерба или наступления иных общественно опасных последствий.  

Основной формой кибертерроризма является информационная атака на компьютерную информацию, 

вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие информационной 

структуры, что позволяет проникать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять 

средства сетевого информационного обмена, осуществлять иные деструктивные воздействия.  


