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1. Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения программы «Я гражданин» должны 

отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе 

нормах отношения к людям, к окружающему миру; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- 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; 

- повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств 

личности (социально-психологическая компетентность). 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

- 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); 

- 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); 

- понимание основных форм социально-политического насилия (социально-

политическая компетентность); 

- знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также 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; 

- воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и 

религиям (коммуникативная компетентность). 



1. Предметные результаты: 

Должен: 

- знать содержание основных понятий безопасности; 

- 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. 

 
2. Содержание курса с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Программа предназначена для учащихся образовательных учреждений в 

возрасте от 14 до 18лет и ориентирована на формирование у первых основ 

антитеррористической идеологии. Срок обучения: два учебных года. 

Необходимость введения в учебный процесс дополнительной образовательной 

программы «Я – гражданин Российской Федерации» обосновывается важными 

причинами: 

Во-первых, в условиях роста радикализации сознания молодежи, экстремизма, 

усиления распространения идеологии терроризма, а также возрастания  

террористических угроз именно молодежь становится основной «группой риска». 

Следовательно, задача по профилактике и противодействию идеологии 

терроризма в молодежной среде становится чрезвычайно важной. 

Во-вторых, уровень знаний учащихся по основным проблемам, связанным с 

таким сложным социально-политическим феноменом, каким является терроризма, в 

настоящее время однозначно недостаточен. 

В-третьих, молодежь, как правило, проявляют весьма высокую 

заинтересованность в изучении проблем и вопросов антитеррористического 

воспитания, формирования антитеррористической идеологии. 

Терроризм является серьезнейшим вызовом национальной безопасности, 

источником рисков и угроз для общества в целом и для каждого человека. Поэтому 

формирование основ антитеррористической идеологии, овладение адекватными 

знаниями и навыками в этой сфере, являются необходимыми гарантами для 

обеспечения личной и общественной безопасности, а также определяются как 

важнейшая задача, стоящая перед современным российским обществом. 



Программа «Я – гражданин Российской Федерации» (8-9 классы) предназначен 

для формирования 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. 

Для того, чтобы противостоять распространению идеологии терроризма 

учащимся необходимо четко знать его сущность, разновидности, а также ключевые 

составные части преступной террористической идеологии (речь идет, прежде всего, 

об идеологиях экстремистской направленности). 

Форма и режим занятий: 

Программа «Я – гражданин Российской Федерации» модульная и включает в 

себя  4 модуля.групповая работа; 

- беседы; 

- коллективные творческие дела; 

- Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

- вести устный диалог на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

- - участвовать в работе конференций, чтений. 

3. Тематический план 

 
Тематическое планирование 8 9 классы 

 

 
№ 

 
Темы  

 
Количество 

часов 

1. Исторические корни и эволюция терроризма. 12 

2. Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности. 

12 

3. Международный терроризм как глобальная 
геополитическая проблема современности. 

12 

   

4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных 
основ 

12 

 идеологии терроризма.  

5. Особенности идеологического влияния
 террористических сообществ на гражданское население. 

12 

   

6. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. 8 

итого 68 



 9 класс  

1. Современная нормативно-правовая база противодействия 6 

 терроризму в Российской Федерации.  

2. Общественная безопасность как часть национальной 3 

 безопасности Российской Федерации.  

3. Кибертерроризм как продукт глобализации. 4 

4. Интернет как сфера распространения идеологии 

терроризма. 

5 

5. Законодательное противодействие распространению 5 

 террористических материалов в Интернете.  

6. Проблемы экспертизы информационных материалов, 2 

 
 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 

содержащих признаки идеологии терроризма. 

 

Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности 

Родине. 

 

Межнациональная и межконфессиональная толерантность 

как составная часть патриотизма. 

 

Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 

(обучающихся) посредством проведения культурно-

массовой и просветительской работы военно-

патриотической направленности(практические занятия) 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

3 

итого 34 

Итого за курс 102 
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