
Тема: Экстремизм и терроризм 

 
Цель:  

—  объяснить сущность экстремизма и терроризма, их типы и цели; 

формировать общественного сознания и гражданскую позицию 

подрастающего поколения; 

— расширить  представление детей о терроризме и экстремизме как о 

глобальной проблеме; 

— способствовать воспитанию в детях толерантного отношения друг к другу 

и формировать  умение жить в мире с другими людьми; 

— развивать самостоятельность суждений учащихся. 

Задачи: 

    Показать страшное «лицо» терроризма и ужасающие последствия этого 

явления; 

        Развитие у учащихся навыков ведения дискуссии, обсуждения и анализа 

полученной информации; выработка умения делать выводы. 

          В итоге урока у учащихся должны сложиться следующие знания, 

умения, навыки.  Знать, что такое «экстремизм», «терроризм», их цели, какие 

причины порождают экстремизм и терроризм, виды экстремизма 

          Понимать, что любые проявления экстремизма и терроризма ведут к 

ответственности. 

    Представлять страшное «лицо» терроризма, аргументировано выполнить 

задания в конце меропиятия. 

Возрастная категория  — (9-10 класс) 

Продолжительность  40 мин. 

Оборудование  — компьютер (для просмотра презентации) 

Эпиграф: «Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди»                                     (Бернард Шоу) 



         В наше время современное общество всего мира переживает изменения 

системы ценностей, которая обусловлена модернизацией общественной 

жизни. Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их 

профилактике в обществе необходимо знать и понимать приступную 

сущность этих явлений. 

Давайте разберёмся, что же такое экстремизм. Большой толковый 

словарь даёт следующее определение экстремизму: 

Экстремизм – (от лат. extremus — крайний) это приверженность 

отдельных лиц, групп, организаций к  крайним взглядам, позициям  и мерам 

в общественной деятельности. 

Его цель: дестабилизация, разрушение, сложившихся в обществе 

отношений, ценностей. 

Как любое проявление экстремизм имеет свои определённые 

характерные черты, несущие за собой страшные разрушения, как 

материальные, экономические  так  моральные и духовные. 

— насилие или угроза насилия; 

— одномерность восприятия общественных проблем; 

— фанатизм; 

— бездумное выполнение любых приказов; 

— опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки; 

— неспособность к толерантности. 

Все термины понятны, давайте остановимся на следующих: 

Фанатизм – слепое, безоговорочное следование убеждениям, 

особенно в области политической, национальной, религиозно-философской 

сфер, нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям. 

Инстинкт – совокупность врождённых тенденций и стремлений, 

выражающихся в форме сложного автоматического поведения. Инстинкт 

составляет основу поведения животных. 

Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям.   

 Рассмотрим виды экстремизма (обсуждение с детьми). 

Любые виды деятельности экстремизма, начиная от проявлений, не 

выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и 

общественно опасными формами как мятеж, ведут к террористическим 

действиям. 

Терроризм — деятельность, осуществляемая в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания 

воздействия на принятие решений органами власти. 

То есть, это средство, используемое экстремистами, а не 

обособленное явление. 

Следовательно, терроризм — одна из форм экстремизма. 

Понятие «экстремизм» определено и упомянуто в нормативных 

правовых актах Российской Федерации (ознакомление с некоторыми их них 

на слайде). 



И сегодня мы не просто затронули такую значимую и важную тему, 

т.к. в последние годы все более актуальной становится проблема участия 

молодёжи в экстремальной деятельности. 

 
Молодёжь – как элемент наиболее чувствительный ко всем 

социальным и политическим проявлениям и изменениям. Она замечает и 

остро реагирует на то, что ей кажется несправедливым, то что не совпадает с 

её взглядами и общим мнением. Зачастую это мнение навязано ей 

псевдогероями с экрана телевизора, со страниц журналов и газет, социальных 

сетей интернета. 

И не для кого ни секрет, что за все деяния нужно нести 

ответственность.  В Российской Федерации запрещаются создание и 

деятельность организаций, цели или действия которых направлены на 

пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 

преступлений, предусмотренных статьями  Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

               Любая противоправная деятельность наказуема. Экстремизм 

- это противоправная деятельность., а значит наказание неизбежно! Это 

аресты, заключение под стражу, вынесение сроков заключения, 

материальные штрафы, невозможность занимать определенные должности и 

прочее. Все это регулируется на законодательной основе. В соответствии со 

ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» противодействие (т.е. пресечение и 

профилактика) экстремистской деятельности основывается на следующих 

принципах: признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина, а равно законных интересов организаций; законность; 

гласность; приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; сотрудничество государства с общественными и  



религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в 

противодействии экстремистской деятельности; неотвратимость наказания за 

осуществление экстремистской деятельности. 

В соответствии с законодательством на территории Российской 

Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в целях распространения. 

Производство, хранение или распространение экстремистских материалов 

является правонарушением и влечет за собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут: уголовную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 
Уголовная ответственной наступает с 16 лет. 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения, влечет наложение административного штрафа в размере 

от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или иной указанной 

атрибутики или символики либо административный арест на срок до 15 

суток с конфискацией нацистской или иной указанной атрибутики или 

символики. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на уничтожение достоинства человека либо группы либо по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 

публично или с использованием средств массовой информации, 

наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в 



размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года 

до 2 лет, либо лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет. 

Терроризм 

деятельность, осуществляемая в целях нарушения 

общественной безопасности, устрашения населения, либо 

оказания воздействия на принятие решений органами 

власти. 

Экстремизм 

это приверженность отдельных лиц, групп, организаций к 

 крайним взглядам, позициям  и мерам в общественной 

деятельности. 

Фанатизм 

это слепое, безоговорочное следование убеждениям, 

особенно в области политической, национальной, 

религиозно-философской сфер, нетерпимостью к чужим 

взглядам и убеждениям. 

Инстинкт 

совокупность врождённых тенденций и стремлений, 

выражающихся в форме сложного автоматического 

поведения. 

Толерантность 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям. 

Молодёжь 

это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: 

переход от детства и юности к социальной ответственности 

 

Черты экстремизма 

насилие или угроза насилия; 

одномерность восприятия 

общественных проблем; 

фанатизм; 

бездумное выполнение любых 

приказов; 

опора не на разум, а на 

инстинкты, предрассудки; 
 

неспособность к толерантности; 

терпимость; 

толерантность; 

уважение; 

понимание; 
 

Виды экстремизма: 

  

По направленности 
внутригосударственный (репрессии 

против собственного народа); 

По националистический (отвергает 

интересы и права других 

наций);масштабности действий 

межгосударственный (утверждение 

своих норм и принципов в мировом 

масштабе). 



По отношению к властным 

структурам 

государственный (осуществляемые 

властными структурами репрессии); 

  

экономический (установление 

одной формы собственности; 

устранение конкуренции и др.); 

оппозиционный государству 

(антирежимные группировки; 

теракты). 

политический (в отношении 

властных структур, 

государственного строя); 

духовный (отрицание достижений 

других культур). 

религиозный (нетерпимость к 

другим конфессиям); 

экологический (против 

природоохранной политики; за 

полную ликвидацию 

промышленности); 

 



 
Заключение 

Есть нечто, что нельзя простить и нельзя понять - это попытка 

морально и физически распять человека, сломать его дух, растоптать его 

достоинство. 

Пока существует угроза терроризма, жизнь всех людей, и в том числе 

детей в опасности. Мы живём в разных городах и селах, учимся в разных 

учебных заведениях, у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, планы на 

будущее и мечты. Мы не хотим жить в страхе! 

 
Мы не позволим запугать себя, мы хотим спокойно ходить в 

образовательные учреждения и чувствовать себя в безопасности. Давайте 

объединимся перед лицом опасности и окажем поддержку тем, кто стал 

жертвами терроризма. 



Сегодня мы говорили о проявлениях экстремизма и терроризма, их 

видах, характерных чертах. Молодежь наиболее подвержена экстремистским 

проявлениям. Экстремизм становится, как правило, последней ступенью к 

возникновению терроризма. 

Занятие нацелено на формирование общественного мнения, 

направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям 

экстремистской идеологии. Противодействие экстремистской деятельности 

осуществляется по двум направлениям — это профилактика и 

непосредственное выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности. 

Давайте будем ценить и заботься друг о друге и хотя бы стараться 

быть толерантными . 

И наше мероприятие хочется закончить словами Б. Шоу: 

«Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного 

факела, который попал мне  в руки на мгновение, и я хочу заставить его 

пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям» 

Б. Шоу  

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:  

- Имеет ли для тебя значение, какой национальности твои друзья? 

- Расскажешь ли ты своим друзьям о том, что ты узнал(а) на сегодняшнем 

уроке? 

- Актуальны ли для тебя проблемы экстремизма и терроризма? 

- Что бы ты мог еще порекомендовать для успешного осуществления 

деятельности по противодействию экстремизма? 

 Спасибо за внимание! 

 

 
 



 


