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Тема урока: «Виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом». 

Тип урока: урок изучения нового материала.  

I. Дидактическое обоснование урока: 

Цели  урока: 

1. Образовательные цели: Изучить виды террористических актов, их цели, способы 

осуществления, познакомиться с новой терминологией (терроризм, террор, террористические 

группировки) 

2. Развивающие цели: 

Способствовать развитию речи учащихся,  научить анализировать информационный материал 

(печатные издания, Интернет-ресурсы), выделять главное, сравнивать, строить аналогии, 

обобщать и систематизировать,  доказывать и опровергать,  определять и объяснять понятия, 

ставить и решать проблемные вопросы,  способствовать формированию и развитию 

познавательного интереса  к предмету,  самостоятельной работы  учащихся. 

3. Воспитательные цели: 

Способствовать формированию и развитию нравственных качеств учащихся,   воспитанию 

устойчивого негативного отношения к терроризму во всех его проявлениях, толерантного 

отношения к людям других национальностей и вероисповедания. 

 II. Оборудование, оснащение урока. 

Экран, компьютер, проектор, фотографии, презентации, дидактический материал. 

План урока: 

1. Организационный момент (2мин.) 

2. Актуализация знаний учащихся (2 мин.) 

3. Изучение нового материала (27 мин). 

4. Закрепление (5 мин). 

5. Рефлексия (5мин). 

6. Домашнее задание (2мин). 

7. Подведение итогов урока (2мин). 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент: 

Приветствие. Проверка посещения. Заполнение учителем классного журнала. Проверка готовности 

учащихся к уроку. Учащимся раздается дидактический материал для изучения нового материала 

(приложение 1).   

Учитель: Тема  нашего урока  «Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом» (слайд 1). 

Цели и задачи урока следующие (слайд 2). 

 Во время урока   мы  рассмотрим   следующие вопросы (слайд 3):  

1.  История возникновения  терроризма 

2. Причины терроризма 

3. Цели и задачи терроризма 



4. Формы и методы террористической деятельности 

5. Террористические организации 

6. Крупнейшие террористические инциденты 

7. Этапы терроризма 

8. Терроризм в России 

9. Правовая основа антитеррора 

 

Учитель: По каждому вопросу необходимо сделать вывод. Проблемный вопрос 

                                                                                                                                                    (слайд 4) 

Проблемный вопрос: Способны ли современные достижения науки и 

                                                   техники сделать нас более защищенными? 

2.  Вызов. Актуализация знаний учащихся (слайд 5). 

Учитель: Ребята, скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают  у вас при слове «терроризм» 

Учащиеся:  насилие, смерть, страх, взрыв…  

 3.  Разработка проблемы. Изучение нового материала. 

 Работа  со справочным  материалом. 

В подготовленных для учащихся дидактических материалах даны определения понятия 

«терроризм» (из различных информационных источников). Учащимся необходимо изучить 

данные определения и найти наиболее точное. (Дидактический материал Д-1) 

  Учащиеся зачитывают определения.           

Учитель: Само понятие "терроризм" произошло от латинского слова - "terror" - страх, ужас. 

Правовое определение терроризма дано в Федеральном законе РФ "О борьбе с терроризмом". 

Давайте  посмотрим,  как здесь трактуется данное понятие (слайд 6): 

   "Терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 

или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 

(повреждения) имущества или других материальных объектов, создающие 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях 

нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказание 

воздействия на принятие органами власти решений, или удовлетворения их 

неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения 

его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 

деятельность; нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, 

а равно на служебные помещения, либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений".  

Учитель: Как вы  поняли, ребята, терроризм - это одно из самых страшных явлений 

современности. Как сказал один из видных политических деятелей М.Болтунов: «Терроризм-это 

ненависть человека к человеку.  Человека к человечеству». 

 Заполнение таблицы. (Слайд 7) 

Учитель: Теперь вы знаете точное определение  понятия «терроризм». А, что вы  ещё знаете об 

этом опасном явлении? По ходу урока, ребята, вам необходимо заполнять таблицу, которая имеет 



следующие  разделы:   «знаю», «хотел бы узнать», «только, что узнал». На данном этапе давайте 

заполним 1 колонку «знаю». (Дидактический материал Д-3) 

Итак, что же  вы знаете ещё о терроризме. 

 

Учащиеся зачитывают записи из таблицы: 

 -глобальная проблема; 

-история террора уходит в века; 

-террор-насилие; 

-число террористических актов постоянно растёт ……                  

 -терроризм в России 

Учитель:  Ребята,    а что бы вы хотели ещё узнать о терроризме? 

Учащиеся:         - Почему терроризм является глобальной проблемой? 

- Способны ли современные достижения науки и техники защитить человечество 

от терроризма? 

- Можно ли победить терроризм?  Кто может это сделать?..... 

Учитель:   Я думаю, ребята, эти вопросы как нельзя  актуальны в настоящее время и  наша задача, 

разобрать и наметить пути их решения. Но сначала давайте обратимся к истории появления 

терроризма. Над изучением данного вопроса работала творческая группа учащихся (Абросимов А., 

Хамзаева А.). Они изучили историю терроризма,  его цели, задачи, формы, методы. Подготовили 

сообщения и сделали презентации. При этом вы продолжаете заполнять таблицу и должны 

ответить на вопросы, которые мы поставили в начале урока и сделать выводы (слайд 8),                   

( Дидактические материалы урока Д-2, Д-3): 

1. История возникновения  терроризма 

2. Причины терроризма 

3. Цели и задачи терроризма 

4. Формы и методы террористической деятельности 

5. Террористические организации 

6. Крупнейшие террористические инциденты 

7. Этапы терроризма 

8. Терроризм в России 

9. Правовая основа антитеррора 

Учитель: Не забывайте, что в конце урока нам нужно ответить на проблемный вопрос: (слайд 9) 

 Проблемный вопрос: Способны ли современные достижения науки и 

                                                   техники сделать нас более защищенными? 

Учащиеся  творческой группы выступают с сообщениями, остальные - заполняют таблицу. 

Учитель: Давайте послушаем, какие записи вы сделали в таблицу. 

Учащиеся зачитывают.                                                                                                                  

Учитель:  Поскольку  одним из пунктов на вопрос, что бы вы хотели  узнать, вы ответили – о 

терроризме в России, я предлагаю вам поработать с текстами. Во время чтения вам следует 

делать пометки (Слайд 10),  

(Дидактические материалы  Д-4): 



                                          «V» - «знаю»; 

                        «-» - «противоречит моим первоначальным представлениям»; 

                         « ?» - «хочу узнать»; 

                        «+» - «это для меня новое». 

Учащиеся читают текст, делают пометки. 

Учитель:  Давайте посмотрим, что у нас получилось. 

Учащиеся зачитывают. 

Учитель:  Еще одна творческая группа (Абросимов С. и Кочеткова А.) работала над вопросом 

«Террористические организации и их лидеры». Ими подготовлены сообщения и презентации. Вы так 

же слушаете сообщения и заполняете таблицу. 

Учащиеся  творческой группы выступают с сообщениями, остальные - заполняют таблицу. 

Учитель: Давайте послушаем, какие записи вы сделали в таблицу. 

Учащиеся зачитывают. 

Учитель: Какие выводы можно сделать из всего этого? 

Учащиеся: 

1.  Формы и методы террористической деятельности отличаются крайней 

жестокостью 

2. Наиболее опасен организованный коллективный терроризм 

3. Терроризм стал глобальной проблемой, в центре деятельности международного 

терроризма оказалась Россия 

4. Отношение к терроризму неоднозначно, так как существует сильное социальное 

расслоение 

5. Народы мира объединяются для борьбы с терроризмом 

 

Методы борьбы с террором (презентация) 

Учитель: Ребята, как вы  думаете, можно ли победить терроризм и кто это может сделать? 

(Слайд 11) 

 Учащиеся: 

 Взаимодействие с другими странами; 

 Приглашение иностранных специалистов для обучения групп специального 

назначения; 

 Уничтожение террористов в любой точке мира; 

 Усиление мер безопасности  в учреждениях, школах, метро и т.п. 

 Усовершенствование системы проверки документов; 

 Использование новых технологий. 

Учитель: Что можно ещё добавить? 

Учащиеся: 

Поднять жизненный уровень  в стране; 

Обеспечить молодежь работой; 

Духовное объединение общества на основе национальной идеи. 



Учитель:  Давайте вернемся к нашему проблемному вопросу: Способны ли современные 

достижения науки и техники сделать нас более защищенными? (Слайд 12) 

Учащиеся: 

 Первая точка  зрения: «Да, могут, т.к.  появляются все новые и новые методы 

выявления и противодействия террору. Это установление круглосуточного 

видеонаблюдения в публичных местах, использование насекомых и животных для 

поиска взрывчатых веществ и др.» 

 Вторая точка  зрения: «Нет, не могут, т.к. последние события доказывают, что с 

развитием новых технологических способов борьбы с терроризмом,  развиваются и 

усложняются способы действий террористов».  

Учитель: Чтобы бороться с терроризмом и не стать жертвой террористических актов 

необходимы знания. Для этого мы переходим к главному этапу нашего урока – закреплению 

полученных знаний - «Мобилизации» (Слайд 13). 

3.  Мобилизация. Закрепление знаний учащихся в форме тестирования (Дидактические 

материалы Д-5) 

4.  Рефлексия  

(Слайд 14), (Дидактические материалы Д-6), (Слайд 15) . 

Выводы:  

 Терроризм прошёл в своём развитии 3 этапа. Существует точка зрения, что 11  

сентября 2001 года начался новый 4 этап. 

 Главными причинами терроризма являются резкое социальное расслоение и 

различные формы дискриминации.  

 Цель - реализация своей идеологической доктрины; 

 Формы и методы террористической деятельности отличаются крайней 

жестокостью; 

 Терроризм стал глобальной проблемой. 

 Народы мира объединяются для борьбы с терроризмом. 

5.  Стратегические задачи. Домашнее задание. (Слайд 16) 

Инструктаж учителя по выполнению домашнего задания 

(Дидактические материалы Д-7) 

6.Подведение итогов урока (Слайд 17) 

Учитель: Сегодня урок мне бы хотелось закончить словами:  

«Человек научился летать как птица, плавать как  рыба. Осталось научиться жить 

как люди». 

 Спасибо вам  большое за ваши ответы. Ваши оценки … 

Урок окончен. До свидания. 
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