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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 российского народа).  

• Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России);  

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и 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 собственным поступкам  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

• 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 нем взаимопонимания  

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей Метапредметные:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 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, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Регулятивные УУД:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;   

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;   

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;   

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;   

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;   



 
 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;   

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);   

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;   

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);   

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения;   

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

практических задач определенного класса;   

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;   

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их сходство;   

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;   

• выделять явление из общего ряда других явлений;   

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям;   

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;   

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;   

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации;   

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);   

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;   

• резюмировать главную идею текста;   

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

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

• критически оценивать содержание и форму текста.  

Коммуникативные УУД:  

• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  



 
 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

Предметные:  
Выпускник научится:  

• четко себе представлять из чего складываются основные элементы национальной безопасности 

Российской Федерации;  

• какие угрозы и опасности подрывают национальные интересы современной России.  

• иметь отчетливые представления о природе возникновения и развития различных видов вызовов и 

угроз безопасности общества, и особенно таких как экстремизм и терроризм;  

• правильно понимать сущность таких дефиниций как «терроризм» и «идеология терроризма»; знать 

разновидности терроризма, факторы его возникновения и уметь их выявлять;  

• владеть основами анализа основных видов терроризма;  

• 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 молодежной среде;  

• 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 образовательной среде;  

• понимать роль средств массовой информации в формировании антитеррористической идеологии у 

молодежи. Выпускник получит возможность научится:  

• выявлять факторы формирования экстремистских взглядов и радикальных настроений в 

молодежной среде (информационная компетентность);   

• понимать основные формы социально-политического насилия (социально-политическая 

компетентность);  

• критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в мире в 

целом (информационная компетентность);   

• пониманию конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения 

безопасности (социально-правовая компетентность);  

• иметь 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.  

 

Содержание тем учебного предмета 

9 класс 

Модуль 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная 

опасность. 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. 

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.). Американский рок. Османская 

модель. «Белый» и «красный» террор в России. 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности.  



 
 

Определение понятия «терроризм». 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. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности. 

 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. 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология неонацизма. 

Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Общие негативные антиобщественные качества 

(антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

Тема 5. Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 

население. 

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. 

Тема 6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 

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.  

Модуль 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в 

современной России. 

Тема 1. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

 Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия терроризму. 

Особенности государственной политики по противодействию терроризму в современной России. 

Юридические и организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в 

указанном законодательном акте. 

Тема 2. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской Федерации. 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года.  

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа обеспечения общественной 

безопасности в РФ. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 

2013 года.  

Терроризм как один из основных источников угроз общественной безопасности в современной России.  

10 класс 

Модуль 3. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 1. Кибертерроризм как продукт глобализации.  

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 кибертерроризму как важная государственная задача по 

обеспечению информационной безопасности гражданского населения. 



 
 

Тема 2. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. 

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. 

Тема 3. Законодательное противодействие распространению террористических материалов в 

Интернете.  

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. 

Тема 4. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма. 

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 не правовых 

экспертиз. 

Модуль 4. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространения 

идеологии терроризма. 

Тема 1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине. 

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. 

Тема 2. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма. 

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. 

Тема 3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся (обучающихся) посредством 

проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической направленности. 

Тема 4.  «Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности» 

Тема 5. «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях»  

Тема 6. Тренинг по профилактики ксенофобии «Может ли “чужой” стать своим?»  

Тема 7. Рефлексия  

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности (12 часов) 

1-2 Кибертерроризм как 

продукт глобализации. 

Знание истории возникновения терроризма. Знакомство с 

понятиями, определениями и 

историческими характеристиками революционного террора. 

3 Интернет как сфера 

распространения 

идеологии терроризма. 

Знание истории возникновения терроризма. Иметь 

представление о современной ситуации.  

4 Законодательное 

противодействие 

распространению 

террористических 

материалов в Интернете. 

Изучить опыт профилактики терроризма. Иметь 

представление о сущности современного международного 

терроризма.  

5 Проблемы экспертизы 

информационных 

материалов, содержащих 

признаки идеологии 

терроризма. 

Уметь распознать виды терроризма. Знать классификацию 

экстремистских идеологий.  

 

6-7 Патриотизм ─ 

гражданское чувство 

любви и преданности 

Родине 

Знать механизмы идеологического воздействия 

террористических сообществ на гражданское население. Знать 

специфику идеологии террористов.  

8-10 Идеология терроризма и 

«молодежный» 

экстремизм. 

Знать основные формы и уметь распознать проявления 

«молодежного экстремизма». Дать представление о понятиях, 

сущности и причинах «молодежного экстремизма».  

Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной безопасности в 

современной России (4 часа) 

11-

13 

Современная нормативно-

правовая база 

противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации  

Формирование юридической грамотности. Дать понятия о 

законах в сфере антитеррора. 

Правовые основы и принципы государственной политики в 

сфере противодействия терроризму 

14-

16 

 

Общественная 

безопасность как часть 

национальной 

безопасности Российской 

Федерации. 

Формирование юридической грамотности. Дать понятия об 

общественной безопасности. Сущность понятия 

«национальная безопасность».  

 

  



 
 

10 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Информационное противодействие идеологии терроризма (5 часа) 

1-2 Исторические корни и 

эволюция терроризма. 

Умение применять информационные технологии. 

Восприятие визуальной и смысловой информации.  

3 Современный терроризм: 

понятие, сущность, 

разновидности.  

Умение применять информационные технологии. 

Восприятие визуальной и смысловой информации.  

4 Международный терроризм 

как глобальная 

геополитическая проблема 

современности. 

Формирование юридической грамотности. Восприятие 

правовой информации. Международное законодательство.  

5 Виды экстремистских 

идеологий как 

концептуальных основ 

идеологии терроризма. 

Формирование начальных экспертных навыков. 

Формирование представления о методах экспертизы.  

Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распространения 

идеологии терроризма (12часов) 

6-7 Особенности 

идеологического влияния 

террористических сообществ 

на гражданское население. 

Формирование патриотической установки. Восприятие 

базовых сведений о патриотизме. Сущность понятия 

«патриотизм». Основные характеристики.  

8-9 Межнациональная и 

межконфессиональная 

толерантность как составная 

часть патриотизма. 

Формирование толерантной установки. Восприятие 

основных понятий о межконфессиональной толерантности.  

10 Формирование духовно - 

нравственных качеств 

учащихся (обучающихся) 

посредством проведения 

культурно-массовой и 

просветительской работы 

военно-патриотической 

направленности. 

Формирование толерантной установки. Восприятие 

основных понятий о межконфессиональной толерантности. 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика 

и виды толерантности.  

11-

12 

Религиозно-политический 

экстремизм как угроза 

общественной безопасности 

Формирование знаний о политическом экстремизме. 

Углубленное изучение данной проблематики. 

13-

14 

Противодействие идеологии 

терроризма в социальных 

сетях 

Формирование знаний о политическом экстремизме. 

Углубленное изучение данной проблематики. 

15 «Может ли “чужой” стать 

своим?» Рефлексия 

Формирование межнациональной толерантности. 

Практическая демонстрация межнациональной 

толерантности. 

16 Рефлексия  

17 Контрольный урок  
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