
Аннотация к рабочей программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 10 класс 

Рабочая программа конкретизирует содержание тем по  курсу  образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов элективного  курса «Глобальный мир в XXI веке» с 

учетом межпредметных связей логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Рабочая программа реализуется на основе использования  учебника: «Терроризм в 

современном мире: истоки, сущность, направления и угрозы /Отв. ред. В.В. Витюк, Э.А. 

Паин. М., 2003» 

Общая характеристика курса 

Для современной России, как и для многих стран мира, важнейшим 

дестабилизирующих факторов выступает экстремизм и терроризм, представляющие собой 

угрозу обществу и каждой отдельнойличности. Как вид противозаконной деятельности 

экстремизм и ее крайняя форма проявления терроризм мотивируется или камуфлируется 

политическими, религиозными постулатами или лозунгами. Социальную базу 

экстремизма, в том числе и терроризмасоставляют маргинальные слои населения, 

представители националистических и религиозных движений, а также недовольная 

существующим порядком часть интеллигенции и студенчества.  

Экстремизм стал геополитической реальностью конца XX - начала XXI 

вв.который в поисках ответов на угрозы глобализации способствовал возникновению 

протестных идей приверженных крайним взглядам и действиям.  

Особую актуальность приверженность к экстремизму приобретает в молодежной 

средекоторая в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей 

обстановки является частью общества где очень быстро происходит накопление и 

проявление негативного протестного потенциала. Под влиянием социальных, 

политических, экономических и иных факторов в молодежной среде распространяются 

радикальные взгляды и убеждения.  

Сегодня более всего молодые граждане пополняют ряды экстремистских и 

террористических организаций, представители которых в своих интересах активно 

разыгрывают «национальную карту» и пытаются привлечь на свою сторону 

подрастающее поколение. 

При реализации негативного протестного потенциала, происходит развитие 

безнравственных взглядов и принципов, влечет изменение ценностных ориентаций, 

насаждается фанатизм и отрицание норм и конституционных обязанностей, а также 

чуждые российскому обществу ценности.  

Использование в деструктивных целях психологического фактора (агрессия, 

насилие, преступление) активно используетсядля осуществления акций экстремистской 

направленности.  

В ХХ в. количество террористических актов по всему миру продолжает расти, 

чему подтверждением 2008 год, когда в мире произошло около 12 тысяч 

террористических актов, в результате которых пострадало 56 тысяч человек, в том числе 

15 тысяч погибло, большинство из которых мирные жители, женщины и дети. 

В современных условиях экстремизм и терроризм являются дестабилизирующий 

фактором, направленным на раскол российского общества, поощрение национал 

сепаратизма, «раскачивание» взаимоотношений между региональными и федеральными 

властями. Как показывают события последних лет экстремисты перешли к тактике 

совершения террористических акций против представителей государственных структур, 

работников правоохранительных органов, мирного населения с целью подрыва 

стабильности российского общества. 

В связи с вышеизложенным борьба с экстремизмом и терроризмом остается 

одной из главных задач, стоящих перед государством, эффективностькоторой в немалой 



степени зависит от успешной деятельности институтов гражданского общества, 

консолидации усилий всех граждан и общественности. Экстремизму и терроризму 

необходимо дать своевременный и адекватный отпор, что в условиях многонациональной 

и многоконфессиональной России становится актуальной проблемой. При этом, 

стратегической задачей образования становиться формирование антитеррористической 

идеологии, умений и навыков обеспечения личной и общественной безопасности. 

Исходя из необходимости введения антиэкстремистской идеологии и 

практикиподготовленэлективный учебный курс (36 часов, 28 часов лекций и 8 часов 

семинарских занятий) для студентов всех форм обучения высших учебных заведений. 

Эликтивный курс направлен формирование у студентов знаний основных признаков 

проявления экстремизма в молодежной среде, правовых и социальных способов 

противостояния экстремизму и терроризму; умений различать девиантное и 

экстремистское поведение включая владение навыками действия в экстремальных 

ситуациях, проведения профилактической работы по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

В программе курса раскрываются сущность и теоретические проблемы 

экстремизма и терроризма, истории распространения включая опыт противодействия 

экстремизму и терроризму в мире и России на современном этапе.  

Семинарские занятия помогут студентам в освоении полученных знаний. В конце 

программы приводятся тематика дипломных работ и рекомендуемая литература. 

Курс «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» призван помочь молодежи в выработке своеобразного «иммунитета» против 

идеологии и практики экстремизма и терроризма. Для этого предполагается сочетание 

традиционных и активных методов обучения, разбор программ профилактики 

экстремизма, подготовка информационных материалов по предупреждению экстремизма 

(листовки, буклеты) проведение просветительских мероприятий (круглый стол, классный 

час и пр.)  

Цели изучения курса «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма  
Приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков по анализу 

причин и условий, способствующих проявлению и росту экстремизма и терроризма, 

выработке предложений по минимизации террористической угрозы, превентивным 

(профилактическим) мерам предотвращения радикализма в подростковой среде, 

предупреждению девиантного (радикального) поведения среди учащейся молодежи. 

В рамках курса обеспечивается изучение студентами основных признаков 

проявления экстремизма и терроризма, формирование у них умений и навыков работы с 

законодательством по вопросам, касающимся проявлений экстремизма и терроризма, 

обеспечение готовности анализировать личностную, гражданскую и мировоззренческую 

позицию людей, втянутых в деятельность экстремистских и террористических 

организаций, способности предвидеть региональную специфику проявления экстремизма 

и проводить проектно-аналитическую и экспертно-консультационную работу по 

предупреждению экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 Учебные задачи дисциплины 

Политику по противодействию экстремизму и терроризму определяется 

актуальностью террористической угрозы для России и всѐ возрастающим влиянием 

международного терроризма на действия всех государств мира. С этих позиций задачами 

изучения дисциплины определены: 

1. знаний основных угроз национальной безопасности России, правовых основ 

обеспечения безопасности и нормативно-правовой базы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

2. изучение видов экстремизма и терроризма, сущности международного терроризма, 

включая условия и причины их появления и развития;  



3. ознакомление с законодательством и программными документами в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму;  

4. изучение и оценка деятельности федеральной и региональной власти по 

противодействию террористической угрозе на Северном Кавказе;  

5. формирование умений по антитеррористической пропаганде в молодежной среде, 

учету социально-экономических аспектов профилактики экстремизма и терроризма;  

6. предотвращение распространения радикально-религиозных воздействий на 

молодежь, формирование коммуникативной, информационной компетентности, 

уважительного отношения к этнокультурам и религиям; 

7. обеспечение готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде, принятие различий и мультикультурности, формирование 

гражданственности и социальной активности личности. 

8.  

Место предмета в  учебном плане 

Из компонента образовательного учреждения на изучение курса выделен один час. 

Рабочая  программа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на 34 учебных 

часа (34  учебных недели в 2016/2017 учебном году в 10 классе). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

следующие: 

знания: 

1.  основ и политических технологий противодействия экстремизму и терроризму, 

отличий террора, терроризма и террористической угрозы, их сущности и специфики; 

2. основных законодательных и нормативно-правовых документов в сфере 

обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе; 

3. социокультурных, религиозных и этнических аспектов антитеррористической 

политики, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической 

принадлежности представителей различных социальных групп в росте 

террористической угрозы; 

4. основ информационно-психологического воздействия на социум для формирования 

антитеррористического сознания и поведения населения, механизмов и последствий 

экстремизма и терроризма; 

5. механизмов и форм участия институтов гражданского общества в эффективном 

противодействии экстремизму и терроризму; 
 


