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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

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

терроризм. Он является серьезным вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в целом и для 

каждого отдельного человека. В этой связи формирование антитеррористической идеологии, антитеррористических знаний и 

навыков, необходимых для обеспечения личной и общественной безопасности, является важнейшей задачей, стоящей перед 

современным российским обществом.  

Курс «Общие основы противодействия терроризму» предназначен для школьников 10-11 классов. Целью курса является 

формирование коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, информационной и социально-личностной 

компетенций. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда теоретических, практических и воспитательных задач.   

К теоретическим задачам относится формирование коммуникативной, информационной компетентности, которые 

заключаются:  

 в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям  (коммуникативная компетентность);  

 в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России (информационная компетентность).  

В практические задачи курса входит:  

 знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения безопасности (социально-правовая 

компетентность); 

 знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму (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). 
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       Воспитательные задачи связаны с формированием социально-личностных компетенций, состоящих:  

 в принятии различий и мультикультурности, готовности и способности взаимодействовать в поликультурной и 

инокультурной среде;  

 в формировании гражданственности и социальной активности. 

       В учебном процессе предполагается использовать следующие интерактивные формы и методы обучения: 

коммуникативно-диалоговые (дискуссия), имитационно-игровые  (ролевые игры), проблемно-поисковые (урок-исследование, 

разработка и защита творческих проектов), рефлексивные (тренинги коммуникативного и рефлексивного характера) и 

инфокаммуникационные (электронные средства поддержки и развития образовательного процесса, цифровые образовательные 

ресурсы, электронные учебно-методические комплексы, слайд-лекции). Итоговая форма контроля – конференция. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Цели, задачи и основные понятия курса «Общие основы противодействия терроризму». Обзор информационных 

ресурсов по проблематике курса  

 

Курс «Общие основы противодействия терроризму», его основное содержание, цели и задачи. Основные понятия курса: 

терроризм, международный терроризм, сепаратизм, экстремизм, террористическая угроза, террористический акт, 

информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, культура межнационального общения.  

Обзор информационных ресурсов по проблематике курса. Печатные ресурсы: 1) нормативные документы; 2) монографии, 

статьи, публицистика. Электронные ресурсы: основные Интернет-ресурсы по проблематике курса, их типология, направленность 

и практическая значимость.  

 

2. Роль информационной среды в противодействии терроризму 

 

Возрастание роли информации в современном мире. Формирование информационной среды и информационного общества. 

Россия как часть глобального информационного общества.  

Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии терроризму. Новые информационные технологии в 

противодействии терроризму. Роль средств массовой информации в формировании негативного образа террориста и негативного 

отношения общества к феномену терроризма. Российские информационные ресурсы по проблемам противодействия терроризму, 

их воздействие на общественное мнение.  

 

3. Безопасность личности в условиях террористической угрозы 

 

Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз 

глобального характера. Функционирование государства и общества в режиме повышенной террористической опасности.  

Культура безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасности в условиях террористических угроз. Правила 

поведения при обнаружении подозрительных предметов. Реагирование на террористические атаки с применением химического, 

биологического, радиологического и ядерного оружия. Способы противостояния стрессовым факторам.  
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4. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму 

 

Межнациональное общение и культура межнационального общения. Межнациональные отношения в современной России: 

проблемы и перспективы. Факторы формирования культуры межнационального общения. Культура межнационального общения 

в современной России. 

Культура межнационального общения как условие обеспечения межэтнического согласия и диалога в Российской 

Федерации. Формирование культуры межнационального общения в молодежной среде как фактор выработки антиэкстремистских 

и антитеррористических установок сознания и поведения. 
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7. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (принята резолюцией 

№ 59/290 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г.) 

8. Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхай, 15 июня 

2001 г.) 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 г.) 

10. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090 (Страсбург, 27 января 1977 г.) 

 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://kremlin.ru – официальный сайт Президента России 

2. http://www.scrf.gov.ru – официальный сайт Совета Безопасности РФ 

3. http://www.interpol.ru – официальный сайт Интерпола 

http://interpol.ru/
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4. http://www.osfsb.ru – официальный сайт ФСБ России 

5. http://www.atcsng.ru – официальный сайт Антитеррористического центра СНГ 

6. http://www.antiterror.ru – «Россия Антитеррор» – Национальный портал противодействию терроризма 

7. http://studies.agentura.ru/tr  – Агентура.ру – Исследовательский центр  

8. http://terrorizm-isla.narod.ru – «Международный терроризм – угроза человечеству»  

9. http://shkolazhizni.ru – «Школа жизни» – Познавательный журнал 

10. Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. – «Кавказский Узел»  

11. http://www.terrora.net – Антитеррористический общественный центр Московской области 

12. http://www.terrorunet.ru – Интернет-проект «Террору нет» 

13. http://www.oxpaha.ru – Интернет-газета по безопасности  

14. http://sch139.5ballov.ru/terror/index.php  – Хроники террора 

15. http://www.smi-antiterror.ru  – Журналисты против террора 

16. http://www.scienceport.ru  – Портал «Наука и образование против террора» 

17. http://www.truenet.info – Молодежь за Чистый Интернет 

18. http://behonest.ru – Молодежь за Честный Интернет 

19. www.cns.miis.edu – Сайт института Международных исследований 

http://www.osfsb.ru/
http://www.atcsng.ru/
http://www.antiterror.ru/
http://studies.agentura.ru/tr
http://terrorizm-isla.narod.ru/
http://shkolazhizni.ru/
http://www.terrora.net/
http://sch139.5ballov.ru/terror/index.php
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20. http://www.politstudies.ru – электронный журнал «Мировая экономика и международные отношения» 

21. http://www.politstudies.ru – электронный журнал «Политические исследования» 

22. http://www.conflictology.narod.ru – электронный журнал по конфликтологии 

23. www.vesbook.ru – Законы и кодексы Российской Федерации. Издательская группа «ВЕСЬ» 

24. http://sectsco.org – Официальный сайт ШОС 

25. www.osceprag.cz – Официальный сайт ОБСЕ 

26. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия. 
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Приложение 

 
 

КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Вид и формы контроля 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия план факт 

1. 1 Цели, задачи и основные понятия курса 

«Общие основы противодействия 

терроризму». Обзор информационных 

ресурсов по проблематике курса 

2 
2.09 

9.09 

 

 2  

2. 2 Роль информационной среды в 

противодействии терроризму 

8 16.09 

23.09 

30.09 

7.10 

14.10 

21.10 

28.10 

11.11 

 4 4 

3. 3 Безопасность личности в условиях 

террористической угрозы 

12 18.11 

25.11 

2.12 

9.12 

16.12 

23.12 

13.01 

20.01 

27.01 

3.02 

10.02 

17.02 

 4 8 
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4. 4 Культура межнационального общения как 

фактор противодействия терроризму 

12 3.03 

10.03 

17.03 

24.03 

31.03 

7.04 

14.04 

21.04 

28.04 

5.05 

12.05 

19.05 

 4 8 

 ИТОГО 34ч   14 20 
 


