


Что такое духовные ценности?
1. Чем различаются общественное и 

индивидуальное сознание?

2. Что такое духовные ценности?

3. Что такое патриотизм, 
гражданственность, идеология?



Терроризм и экстремизм
Экстремизм –

приверженность к 
крайним взглядам и 
крайним методам 
их защиты

Терроризм - способ 
достижения 
политических целей 
путём нагнетания 
страха в обществе. 
(лат. – Terror – страх, 
ужас.)



ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА

Экстремистский лидер

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Экстремистская 

идеология

ИСКАЖЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРОРИСТ



Виды терроризма и экстремизма по 
содержанию

Терроризм 
и 

экстремизм

Национальный

РелигиозныйПолитический



Виды терроризма по методам

Терроризм Информацио
нный

Вооруженный



История терроризма в России

XIX - начало XX века Индивидуальный террор в  
политических целях

1917-1921 годы Массовый террор в рамках 
Гражданской войны

Конец XX – начало 
XXI века

Масштабные террористические акты 
в результате деятельности 
международных экстремистских 
групп



Как терроризм разрушает общество?
• Деструкция – отрицательное отношение к себе 

и миру; стремление разрушать.

• Цели

• Средства

• Влияние 
на 
личность

Проявление 
деструкции в 
терроризме



Система противодействия терроризму в РФ
СУДЫ и 
ПРОКУРАТУРА

Привлечение террористов к 
ответственности, 
совершенствование 
законодательства

ФСБ Выявление и пресечение 
деятельности террористических 
групп

ПОЛИЦИЯ Противодействие распространению 
экстремистской идеологии

АРМИЯ Содействие в необходимых случаях 
ФСБ и полиции



Система противодействия терроризму в РФ
ШКОЛА Воспитание правовой культуры и 

гражданственности

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Укрепление духовных ценностей и 
традиционной культуры народов России



«Если бы…»
• Если бы в школу позвонили и предупредили о 

том, что здание школы заминировано. Ваши 
действия.

•Если бы ты зашел в подъезд и увидел 
подозрительный предмет (сверток, коробка, 
игрушка, лежащие без присмотра). Ваши 
действия.

• Если бы ты возвращался со школы и в 
подъезде встретил стоящего незнакомого 
человека. Ваши действия.



Правила поведения в случае угрозы 
террористического акта.

1. Помните – ваша цель остаться в живых.

2. Не трогайте, не вскрывайте, не передвигайте 
обнаруженные подозрительные предметы, так 
это может привести к взрыву.

3. Сообщите взрослым или в полицию по 
телефону 02.

4. Если же вы все-таки оказались заложником не 
допускайте действий, которые могут 
спровоцировать террористов к применению 
насилия или оружия.



ВОПРОСЫ ТЕСТА:
1. Как с латинского переводится слово «террор»?
2. При обнаружении бесхозного подозрительного 

предмета…..
3. В каких местах, вероятнее всего, террорист 

подложит взрывоопасный предмет?
4. Если вас захватили в заложники расположитесь 

подальше от…
5. Что необходимо делать при звуках стрельбы?
6. По возможности просите террористов 

отпустить…
7. Как нужно дышать при применении газа?



Ответы на тест:

1. Страх, ужас

2. Не трогать, отойти на безопасное 
расстояние, позвонить 02

3. В местах скопления людей

4. Окон, дверей, преступников

5. Лечь на пол

6. Больных и детей

7. Поверхностно через плотную ткань



Оценивание

За 7 правильных ответов оценка «5»

За 6 - «4»

За 5 – «3» 



Итоги урока

• Сегодня на уроке я узнал, что…

• Похвалил бы себя за …

• Сегодня мне особенно удалось …

• Я сегодня был активным на уроке….

• Я доволен своей работой на уроке…


