
ПОПС-формула   

П – позиция  («Я считаю, что…») 

О – обоснование («Потому что …») 

П – пример («Я могу это доказать это на 

примере…») 

С – следствие («Исходя из этого, я 

делаю вывод о том, что…») 

Люби все другие народы, 

как свой собственный 
В.С. Соловьев, русский философ 

 



•Назовите проблемы или области 

общественной жизни, которых 

касается приведенное 

высказывание 

• Определите тему занятия на 

основе приведенного высказывания 

 



Ксенофобия 

- происходит от греческих слов 

"ксенос" (незнакомый, иностранный 

или иностранец) и "фобия" (боязнь) 

Ксенофобия - это любая постоянная, 

иррациональная или чрезмерная 

боязнь (или ненависть) к иностранцам 

или незнакомцам, не обязательно 

оформленная, поощряемая, терпимая 

или стимулируемая властями 



•Какие высказывания известных 

личностей по данной теме Вам 

известны?  



1915 – 1922 гг. 

1933 – 1945 гг. 

1975 – 1978 гг. 

Что объединяет 

представленные даты? 



1915 – 1922 гг. – геноцид армян турками. 

Из 3 млн. армян, проживающих на 

территории Османской империи, было 
уничтожено больше 1,6 млн. человек 



1933 – 1945 гг. – геноцид евреев и цыган 

нацистами. Из 11 млн. евреев, живших в 

Европе, было уничтожено 6,5 млн. 

человек. Также было убито  1,5 млн. 

цыган 

«Яд ва-Шем» 

Национальный мемориал 

Катастрофы и Героизма, 

Иерусалим 



1975 – 1978 гг. – 

геноцид в Кампучии.  

За 4 года правления 

Красных Кхмеров под 

предводительством 

Пол Пота было убито 

около 3 млн. человек, 

что составило 

примерно половину 

тогдашнего населения 

страны  

Музей геноцида Туол 

Сленг, находящийся в 

Пномпене, Камбоджа  



https://www.youtube.com/watch?time

_continue=178&v=hRMcPJrWm-g 

Просмотр короткометражного фильма 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=hRMcPJrWm-g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=hRMcPJrWm-g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=hRMcPJrWm-g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=178&v=hRMcPJrWm-g


Задание на выбор 

1) Напишите рецензию или отзыв на просмотренный 

фильм. 

2) Напишите научную статью в энциклопедию по теме: 

"Ксенофобия", "Геноцид", "Холокост". Можно предложить 

свою тему. 

3) Нарисуйте плакат по теме на выбор: "Нет ксенофобии 

(нацизму, экстремизму и т.д.)!" 

4) Продолжите сценарий просмотренного фильма с 

изложением дальнейшей судьбы героев после их встречи в 

доме в 1943 г. 

5) Нарисуйте проект памятника жертвам геноцида. 

6) Напишите статью в электронные СМИ или печатное 

издание по одному из аспектов поднятой на занятии 

проблемы. 

7) Предложите свой план противодействия возрождению 

радикальных идеологий и взглядов. Ответ оформите в 

виде речи перед избирателями 



Проблемный вопрос 

Является ли проблема ксенофобии 

глобальной проблемой человечества? 

 

Какие методы противодействия 

распространению ксенофобии вы 

могли бы предложить? 


