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Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1987), с учётом основной образовательной программы СОО ОУ и 

составлена на основе дополнительной образовательной программы 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма», автор Мацегорова Ирина Владимировна 2017 год. 
 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения кружка: 

 

Личностные результаты 

 

1. Гражданское воспитание: 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества 

– сформированность гражданской позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

– представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов, проживающих на территории Российской 

Федерации;  

– формирование уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 
8. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиями социальной и 

природной среды: 

– сформированность нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

–  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о процессах, происходящих в поликультурном 

пространстве России; 

– осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; 

– потребность во взаимодействии при выполнении исследований 

современного политического пространства; 

– умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 

Универсальные познавательные действия 

 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки террористических 

идеологий; 

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

– анализировать, сопоставлять основные виды терроризма и экстремизма; 

– самостоятельно выбирать способ решения исследовательских задач 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

– проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

поликультурной обстановки в регионе; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе работы с научными статьями экстремисткой направленности; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие политических процессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной и научной 

литературы по теме экстремизма; 

– анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогом  

или сформулированным самостоятельно. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

– в ходе обсуждения учебного материала, проектов, исследований задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 



– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

– выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

– публично представлять результаты выполненного исследования, работы с 

научной статьей. 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной задачи, поставленной педагогом в рамках 

кружкаъ; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

   

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения базовых знаний о политической сфере общества; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения исследовательской задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту; 

– вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

педагогического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

– ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

Принятие себя и других: 



– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Предметные результаты 

 

– готовность обучающихся противостоять: идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– знать и уметь объяснять базовые понятия: 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; 

– характеризовать: идейные основы европейского революционного террора, 

причины и факторы современного терроризма и экстремизма, факторы, 

оказывающие наиболее существенное влияние на формирование 

«молодежного экстремизма», основные формы проявления «молодежного 

экстремизма»; 

– сравнивать: идеологии крайнего национализма (шовинизма), расизма, 

неонацизма, антисемитизма; 

– классифицировать: основные формы проявления «молодежного 

экстремизма», виды терроризма, межнациональные и межконфессиональные 

конфликты; 

–  использовать полученные знания: для формирования устойчивой 

системы представлений о зарождении экстремистских течений в мировой 

истории и истории России; 

– устанавливать и объяснять: взаимосвязь между формами экстремизма и 

терроризма в современном мире, значимость профилактической работы в 

образовательных организация с целью предотвращения развития 

экстремистских взглядов и убеждений;  

– искать и извлекать: информацию о терроризме как идеологии насилия в 

адаптированных источниках (в том числе учебных материалов) и публикациях 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

«Интернет»; 

 

2. Содержание кружка «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» – 34 часа 

 

Раздел 1. Идеология терроризма и молодежный экстремизм – 4 ч. 

Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного 

экстремизма». Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на 



формирование «молодежного экстремизма». Основные формы проявления 

«молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от 

экстремизма вообще.  

 

Раздел 2. Исторические корни и эволюция терроризма - 7 ч. 

Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного 

террора. Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. 

Истоки терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть 

ХIХ ─ начало ХХ вв.). Османская модель. «Белый» и «красный» террор в 

России. 

 

Раздел 3. Сущность современного терроризма – 8ч. 

Общая характеристика терроризма как идеологии насилия. Зарубежный опыт 

законодательного определения терроризма. Причины и факторы современного 

терроризма. Коррупция как один из ключевых факторов возникновения 

идеологии терроризма в современной России. Незаконная миграция как одна 

из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные элементы 

терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного 

терроризма. 

Раздел 4. Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема современности – 5 ч. 

Сущность и идеология современного международного терроризма. 

Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 

противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 

Международный опыт профилактики терроризма. 

 

Раздел 5. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 

идеологии терроризма – 6 ч. 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. 

Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. 

Общие негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на 

насилие, ксенофобия). 

 

Раздел 6. Особенности идеологического влияния террористических 

сообществ на гражданское население – 4 ч. 

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, 

методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. 

Региональные особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, 

влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и 

организаций, а также их пособников и сочувствующих. 

 

Темы проектов: 

– Экстремизм и толерантность; 



– Профилактика молодежного экстремизма; 

– Народная педагогика как средство противодействия экстремизму; 

– Информационный терроризм как новая форма терроризма; 

– Терроризм и нравственность. 

 



3. Тематическое планирование «Противодействие терроризму и экстремизму» (34 часа) 

 
10 класс 
Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся   

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Идеология терроризма и 

молодежный экстремизм 

4 Понятие и сущность 

«молодежного 

экстремизма». Причины 

«молодежного 

экстремизма».  

1 Понимать и объяснять 

различия между формами 

молодежного экстремизма. 

Приводить примеры 

факторов, оказывающих 

влияние на формирования 

молодежного экстремизма. 

Оценивать статистические 

показатели развития 

экстремизма в современном 

обществе. 

Выражать свои мысли о 

проявлении экстремизма в 

политической и социальной 

сферах отечественной 

истории. 

Участвовать в дискуссии о 

причинах развития 

экстремизма в современном 

социокультурном 

пространстве 

 

 

 

 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Факторы, оказывающие 

наиболее существенное 

влияние на формирование 

«молодежного 

экстремизма».  

1 

Основные формы 

проявления «молодежного 

экстремизма».   

1 

Отличие «молодежного 

экстремизма» от других 

течений 

1 



Исторические корни и 

эволюция терроризма 

7 Предыстория терроризма. 1 Сравнивать идейные 

основы европейского 

террора. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к культуре своей 

Родины. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом 

и одноклассниками в 

условиях образовательного 

процесса. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппах в рамках 

исследовательской работы. 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Идейные основы 

европейского 

революционного террора. 

1 

Первый теоретик 

терроризма  

(М. Робеспьер). 

1 

Политический террор. 1 

Истоки терроризма в 

России. 

1 

Революционный террор в 

России (вторая треть ХIХ 

─ начало ХХ вв.). 

1 

«Белый» и «красный» 

террор в России. 

1 

Сущность современного 

терроризма 

8 Определение понятия 

«терроризм». 

1 Понимать и объяснять 

сущность терроризма и 

экстремизма в современном 

обществе.. 

Различать причины и 

факторы становления 

терроризма. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

религии и терроризма в 

локальных ситуациях. 

Приводить примеры видов 

терроризма и экстремима 

Различать структурные 

элементы терроризма. 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Общая характеристика 

терроризма как идеологии 

насилия. 

1 

Причины и факторы 

современного терроризма. 

1 

Коррупция как один из 

ключевых факторов 

возникновения идеологии 

терроризма в современной 

России. 

1 

 Незаконная миграция как 

одна из главных причин 

ксенофобии и 

мигрантофобии 

1 



 Структурные элементы 

терроризма.  

1 Выражать свои мысли о 

профилактической работе в 

образовательных 

организациях, 

направленной на 

пресечение экстремистских 

взглядов. 

Разновидности 

терроризма. 

1 

Природа этнорелигиозного 

терроризма. 

1 

Международный терроризм 

как глобальная 

геополитическая проблема 

современности 

5 Сущность и идеология 

современного 

международного 

терроризма.  

1 Понимать и объяснять 

значимость политики 

международного 

сотрудничества в 

противодействии 

терроризму. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

противодействия 

терроризму на 

международном уровне и 

уровне государства. 

Приводить примеры 

международного опыта 

противодействия 

терроризму 

Знать и применять в 

повседневной жизни 

полученные знания о 

сущность терроризма в 

современном обществе. 

Выражать свои мысли о 

стратегии противодействия 

идеологии терроризма в 

рамках глобализации. 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Международное 

сотрудничество в 

противодействии 

терроризму. 

1 

Глобальная 

контртеррористическая 

стратегия ООН. 

1 

Международная стратегия 

противодействия 

идеологии терроризма в 

условиях глобализации. 

1 

Международный опыт 

профилактики терроризма. 

1 



Виды экстремистских 

идеологий как 

концептуальных основ 

идеологии терроризма 

6 Идеология крайнего 

национализма 

(шовинизма). 

1 Сравнивать основные 

идеологии в рамках 

экстремизма и терроризма. 

Определять роль 

государства в 

противодействии 

экстремизму и терроризму. 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как 

особого ценностного 

отношения к культуре своей 

страны. 

Строить эффективное 

взаимодействие с педагогом 

и одноклассниками в 

условиях образовательного 

процесса. 

Уметь эффективно 

взаимодействовать в 

микрогруппах в рамках 

работах с научными 

источниками 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Идеология расизма.  1 

Идеология неонацизма 1 

Идеология сепаратизма. 1 

Идеология антисемитизма. 1 

Общие негативные 

антиобщественные 

качества в рамках 

экстремизма. 

1 

Особенности 

идеологического влияния 

террористических сообществ 

на гражданское население 

4 Специфика преступных 

идеологий террористов.  

1 Знать факторы, влияющие 

на формирование 

экстремистских и 

террористических 

идеологий. 

Формировать 

представления о 

значимости гражданского и 

патриотического 

воспитания молодого 

поколения. 

Модуль 3.4. 1,2,8 

Методы защиты веры, 

этнонациональных прав, 

интересов личности. 

1 

Региональные особенности 

распространения 

идеологии терроризма. 

1 

Факторы, влияющие на 

формирование идеологии 

участников 

1 



террористических групп и 

организаций. 

Уметь составлять план 

выступления по анализу 

научной статьи. 

Оценивать проделанную 

работу участников 

микрогруппы. 

Уметь воспринимать 

критику касательно 

выполнения творческого 

задания со стороны 

одноклассников. 
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