
   
 



   

 

I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основедополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», 

Москва, 2015 года 

Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространения идеологии терроризма» составлена в соответствии с 

требованиями к дополнительному образованию Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго (нового) поколения, в соответствии с пунктом 4.6. 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2013 – 2018 гг. 

Программа предназначена для обучающихся общеобразовательных учреждений в 

возрасте от 14 до 21 года и ориентирована на формирование основ антитеррористической 

идеологии. Срок обучения: 1 учебный год. 

Реализация данной программы обусловлена насущной необходимостью формирования 

у обучающихся общих представлений о внешней и внутренней политике, проводимой 

Российской Федерацией в сфере обеспечения национальной безопасности в тесной увязке с 

проблемами, связанными с организационными и правовыми аспектами противодействия 

идеологии терроризма и религиозно – политического экстремизма в современных условиях. 

Для современной России, как и для многих других стран мира, одним из важнейших 

дестабилизирующих факторов стал терроризм. Именно терроризм является серьезнейшим 

вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для 

каждого человека. Поэтому формирование основ антитеррористической идеологии, 

овладение адекватными знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми 

гарантами для обеспечения личной и общественной безопасности, а также определяются как 

важнейшая задача, стоящая перед современным российским обществом.  

Необходимость программы «Терроризм – угроза обществу» обосновывается рядом 

причин.   

Во-первых, в условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма, 

усиления распространения идеологии терроризма, а также возрастания террористических 

угроз именно молодежь становится основной «группой риска». Следовательно, задача по 

профилактике и противодействию идеологии терроризма в молодежной среде становится 

чрезвычайно важной.   

Во-вторых, уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с таким 

сложным социально-политическим феноменом, каким является терроризма, в настоящее 

время однозначно недостаточен.  

В-третьих, молодежь, как правило, проявляют весьма высокую заинтересованность в 

изучении проблем и вопросов антитеррористического воспитания, формирования 

антитеррористической идеологии.    

 

II. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Формирование социально – политических компетенций обучающихся посредством 

правильного понимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе 

изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, экстремизм, 

сепаратизм, ксенофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и 

межконфессиональные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, 

безопасность личности, культура межнационального общения. 

Задачи: 



   

Понимание основных форм социально – политического насилия; 

Знание содержания основных документов и нормативно – правовых актов 

противодействия терроризму в РФ, а также приоритетных задач государства в борьбе с 

терроризмом; 

Знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики терактов, методов предотвращения, нейтрализации и 

блокирования их действующих форм, разрушительных для общества; 

Создание представления о ведении «информационных» войн и влияние этого процесса 

на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в регионах РФ; 

Воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям; 

Знание основных рисков и угроз национальной безопасности России; 

Умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных 

настроений в молодѐжной среде; 

Формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся. 

Итоговой формой контроля является круглый стол. 

 

III.Планируемые результаты 

Предметные: 

Выпускник научится: 

 четко себе представлять из чего складываются основные элементы 

национальной безопасности РоссийскойФедерации; 

 какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы 

современнойРоссии. 

 иметьотчетливыепредставленияоприродевозникновенияиразвитияраз

личныхвидоввызововиугрозбезопасностиобщества,и особенно таких как экстремизм 

итерроризм; 

 правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и 

«идеология терроризма»; знать разновидности терроризма, факторы его возникновения и 

уметь ихвыявлять; 

 владеть основами анализа основных видовтерроризма; 

 адекватно понимать, что имеется в виду, кода речь идет о «молодежном 

экстремизме», уметь ориентироваться в главных аспектах данной проблемы; 

 владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежнойсреде; 

 иметь общее представление о социальных конфликтах и способах их 

разрешения в сферах межнационального и межрелигиозного противостояния, а также 

профилактики ксенофобии, мигрантофобии и других видов экстремизма в 

образовательнойсреде; 

 понимать роль средств массовой информации в формировании 

антитеррористической идеологии умолодежи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлятьфакторыформированияэкстремистскихвзглядовирадикальныхнастро

енийвмолодежнойсреде(информационная компетентность); 

 понимать основные формы социально-политического насилия (социально-

политическаякомпетентность); 

 критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в 

России и в мире в целом (информационнаякомпетентность); 

 пониманию конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ 

обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность); 

 иметьпредставленияомежкультурномимежконфессиональномдиалогекакконсо



   

лидирующейосновелюдейразличных национальностей и вероисповеданий в борьбе против 

глобальных угрозтерроризма 

 выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в 

поликультурной и инокультурнойсреде. 

 

Личностные: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе 

российскогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культурысво

егонарода,своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссии и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов игосударств,находившихся на территории современной России); 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовностьи 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственнымпоступкам 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимомтруде. 

 Осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценности 

семейнойжизни,уважительное изаботливоеотношениекчленам своейсемьи. 

 Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровн

юразвитиянаукииобщественнойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современногомира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

немвзаимопонимания 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровьюлюдей 

 

Метапредметные: 

 систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформ

ацию,содержащуюсявготовыхинформационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорныхконспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты. 

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательныерезультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 



   

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечныйрезультат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующихвозможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

целидеятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательностьшагов. 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательныхзадач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательнойзадачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательностьшагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достиженияцели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для ихустранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенногокласса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательнуютраекторию. 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостоян

ийдлядостиженияэффектауспокоения(устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологическойреактивности). 

Познавательные УУД: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

исвойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных емуслов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

ихсходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты иявления; 

 выделять явление из общего ряда другихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствияявлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общимзакономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общиепризнаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемойзадачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверностиинформации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на негоисточником; 

 объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойи



   

исследовательскойдеятельности(приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точкизрения);выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболееве

роятныепричины,возможныепоследствиязаданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своейдеятельности); 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный 

 критически оценивать содержание и формутекста. 

 

Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместнойдеятельности; 

 играть определенную роль в совместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнен

ие(точкузрения),доказательство(аргументы),факты; гипотезы, аксиомы,теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивнойкоммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательнойдеятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентныхзамен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтнойситуации; 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/н

еприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыили содержаниядиалога. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/

контроля 

всего теория практика  

1 Современный терроризм:  понятие, 

сущность, разновидности. 

2 2 - - 

2 Современная нормативно-правовая база 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

2 2 - тестирова-

ние, опрос 

3 Кибертерроризм как продукт глобализации. 2 2 - тестирова-

ние, опрос 

4 Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма. 

2 2 - тестирова-

ние, опрос 

5 Законодательное противодействие 

распространению террористических 

материалов в Интернете. 

2 2 - тестирова-

ние, опрос 



   

6 Проблемы экспертизы информационных 

материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма. 

2 2 - тестирова-

ние, опрос 

7 Патриотизм ─ гражданское чувство любви и 

преданности Родине. 

2 2 - тестирова-

ние, опрос 

8 Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть 

патриотизма. 

2 1 - тестирова-

ние, опрос 

9 Контрольный урок - - 1 - 

 ИТОГО: 17 часов 17 16 1 - 

 

V. Содержание программы 

 

Современный терроризм:  понятие, сущность, разновидности (2 ч.). 

Исторические корни и эволюция терроризма. 

Современный терроризм:  понятие, сущность, разновидности. 

Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. 

Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население. 

Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

Современнаянормативно-правовая база противодействия терроризму в 

Российской Федерации (2 ч.). 

Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Кибертерроризм как продукт глобализации (2 ч.). 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими технологиями 

как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий кибертерроризма. Общая 

характеристика и отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие 

кибертерроризмукак важная государственная задача по обеспечению информационной 

безопасности гражданского населения. 

Интернет как сфера распространения идеологии терроризма (2 ч.). 

Социально важные функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; 

актуализирующая; геополитическая; социальная. Способы использования террористами 

Интернета. Общая характеристики террористических сообществ в Интернете. 

Интернет как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные игры как 

способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую деятельность при помощи 

Интернета. 

Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете (2 ч.).  

Международное законодательство. Международные стандарты в области 

предупреждения преступлений в информационно-коммуникационной сфере. Конгрессы ООН 

по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Конвенция Совета 

Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. Международный опыт 

противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 

декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 

года. 



   

Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма (2 ч.). 

Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз 

информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма (включая и 

материалы из Интернета). Сущность и особенности методики комплексных психолого-

лингвистических экспертиз и методики комиссионных и комплексных лингвистических 

экспертиз. Сущность комплексных неправовых экспертиз. 

Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине (2 ч.). 

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм как 

положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие социальных 

институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. Семья и 

школа как основные социальные институты в сфере формирования патриотизма. Патриотизм 

─ ключевой фактор идентичности и сопричастности учащихся к истории Родины.  

Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма (2 ч.). 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды толерантности. 

Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» межнациональная 

толерантность. Факторы, влияющие на формирование толерантности у обучающихся 

(учащихся). Общечеловеческие ценности и права человека. Гармонизация общечеловеческих 

и национальных ценностей. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности 

у подростков (молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся (учащихся), 

формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания толерантности у 

учащихся различного возраста. 

Контрольный урок (1 ч.). В форме круглого стола 

 

VI. Формы подведения итогов и демонстрации результатов. 

Контрольный урок в форме круглого стола. 

VII. Формы диагностики результатов обучения. 

Тестирование; составление таблиц, схем; ответы на вопросы устно и письменно. 

VIII. Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет, оснащѐнный видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном. 

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC и 

PDF. 
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Название раздела, темы Количество часов Дата проведения 

занятия 

план факт 

Современный терроризм:  понятие, 

сущность, разновидности. 

2 07.09 

21.09 

 

Современная нормативно-правовая база 

противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

2 05.10 

19.10 

 

Кибертерроризм как продукт глобализации. 2 16.11 

30.11 

 

Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма. 

2 14.12 

28.12 

 

Законодательное противодействие 

распространению террористических 

материалов в Интернете. 

2 11.01 

25.01 

 

Проблемы экспертизы информационных 

материалов, содержащих признаки 

идеологии терроризма. 

2 01.02 

15.02 

 

Патриотизм ─ гражданское чувство любви и 

преданности Родине. 

2 01.03 

15.03 

 

Межнациональная и межконфессиональная 

толерантность как составная часть 

патриотизма. 

2 05.04 

19.04 

 

Контрольный урок 1 03.05 

 

 

ИТОГО: 17 часов 17   
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