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Противодействие распространению идеологии терроризма
(дополнительная образовательная программа для 7-9 классов)
Дополнительная образовательная программа «Противодействие
распространению идеологии терроризма» (далее ─ Программа) составлена
в соответствии с требованиями к дополнительному образованию
Федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии
с пунктом 4.6. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013 – 2018 гг. (далее ─ Комплексный план).
Настоящая программа предназначена для обучающихся 7-9 классов и
ориентирована на формирование у обучающихся антитеррористической
идеологии. Срок обучения: три года. 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 религиознополитического экстремизма в современных условиях. Цель обучения –
формировании социально-политических компетенций обучающихся
посредством правильного понимания и умения теоретически различать виды
терроризма в процессе изучения таких базовых понятий, как: терроризм,
идеология терроризма, террористическая угроза, террористический акт,
международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксенофобия,
мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и

межконфессиональные конфликты, информационная среда, национальная
безопасность, безопасность личности, культура межнационального общения
и др. Формирование коммуникативной, социально-психологической,
социально-правовой, информационной и социально-личностной
компетенций у обучающихся.
Задачи:
Теоретические задачи:
▪ понимание основных форм социально-политического насилия (социальнополитическая компетентность);
▪ знание приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом
(политическая грамотность);
▪ создание представления о процессе ведения «информационных» войн и
влиянии этого процесса на дестабилизацию социально-политической и
экономической обстановки в регионах Российской Федерации
(информационная компетентность);
▪ воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и
религиям (коммуникативная компетентность);
▪ в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России
(информационная компетентность).
Практические задачи:
▪ умение выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и
радикальных настроений в молодежной среде (информационная
компетентность);
▪ знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ
обеспечения безопасности (социально-правовая компетентность);
▪ умение критически оценивать информацию, отражающую проявления
терроризма в России и в мире в целом (информационная компетентность);
▪ повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств
личности (социально-психологическая компетентность).

Воспитательные задачи (формирование социально-личностных
компетенций):
▪ формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности
обучающихся;
▪ формирование представления о роли семейного воспитания в преодолении
негативных этноконфессиональных установок;
▪ создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге
как консолидирующей основе людей различных национальностей и
вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз терроризма;
▪ выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в
поликультурной и инокультурной среде.
Планируемые результаты освоения курса.
Обучающийся, освоивший данную программу, получит возможность
научиться:


Определять содержание основных понятий безопасности;



Представлять природу возникновения и развития различных видов вызовов и
угроз безопасности общества, особенно экстремизма и терроризма;



Правильно понимать сущность понятий «терроризм» и «идеология
терроризма», определять разновидности терроризма, факторы его
возникновения;



Ориентироваться в главных аспектах проблемы молодёжного экстремизма;



Разбираться в вопросах социальных конфликтов и способах их разрешения в
сферах межнационального и межрелигиозного противостояния;



Понимать роль средств массовой информации в формировании
антитеррористической идеологии.



владеть основами анализа экстремистских проявлений в молодежной среде.
Содержание программы

Тема1. Сущность, идеология, типология современного терроризма.
Исторические корни и эволюция терроризма. Определение понятия
«терроризм». Общая характеристика терроризма как идеологии насилия.
Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из
ключевых факторов возникновения идеологии терроризма. Незаконная
миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии.
Структурные элементы и разновидности терроризма. Природа
этнорелигиозного терроризма.
Тема 2. Международный терроризм как глобальная геополитическая
проблема современности.
Сущность и идеология современного международного терроризма.
Международное сотрудничество в противодействии терроризму.
Международный опыт профилактики терроризма.
Тема 3. Виды экстремистских идеологий.
Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма.
Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма.
Специфика преступных идеологий террористов. Региональные особенности
распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на
формирование идеологии участников террористических групп и
организаций.
Тема 4. Молодёжный экстремизм.
Понятие и сущность молодёжного экстремизма. Основные формы
проявления, факторы, влияющие на формирование молодёжного
экстремизма.
Тема 5. Формирование антитеррористической идеологии как фактор
общественной безопасности.
Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в РФ.
Особенности государственной политики по противодействию терроризму.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
Правовая основа обеспечения общественной безопасности в РФ.
Тема 6. Информационное противодействие идеологии терроризма.
Сущность понятия «кибертерроризм». Общая характеристика и
отличительные черты от терроризма вообще. Противодействие
кибертерроризму – важная государственная задача по обеспечению
информационной безопасности гражданского населения. Способы
использования террористами Интернета. Интернет как идеологическая
площадка для пропаганды, вербовки сторонников террористов и
потенциальных исполнителей актов террора. Компьютерные сетевые игры
как способ вовлечения подростков и молодёжи в террористическую
деятельность при помощи Интернета. Законодательное противодействие
распространению террористических материалов в Интернете.
Тема 7. Патриотизм – фактор профилактики и противодействия
распространения идеологии терроризма.
Сущность понятия «патриотизм». Патриотизм как положительный
нравственный принцип и антипод шовинизма. Сущность понятия
«толерантность». Межнациональная и межконфессиональная толерантность
как составная часть патриотизма. Общечеловеческие ценности и права
человека. Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у
детей и подростков.
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2.Международный терроризм как
глобальная геополитическая проблема
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5

1

2

2

4.Молодёжный экстремизм.

5

1

2

2

5.Формирование антитеррористической

4

2

1

1

4

1

1

2

6

2

2

2

35

11

12

12

идеологии как фактор общественной
безопасности.
6.Информационное противодействие
идеологии терроризма.
7. Патриотизм – фактор профилактики и
противодействия распространения
идеологии терроризма.

