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Результаты освоения курса внеурочной  деятельности: 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие: 

знания: 

1.  основ и политических технологий противодействия экстремизму и тер-

роризму, 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 антитеррористи-

ческой 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 эф-

фективном противодействии экстремизму и терроризму; 

 

 

 

 Содержание программы по курсу 

Тема 1. Предмет и задачи курса  

(2 часа) 

Курс , его основное содержание, цели и задачи. Основные понятия 

курса: терроризм, международный терроризм, сепаратизм, экстремизм, тер-

рористическая угроза, террористический акт, информационная среда, нацио-

нальная безопасность, безопасность личности, культура межнационального 

общения. 

Обзор информационных ресурсов по проблематике курса. Печатные 

ресурсы: нормативные документы; монографии, статьи, публицистика. Элек-

тронные ресурсы: основные Интернет-ресурсы по проблематике курса, их 

типология, направленность и практическая значимость. 

Актуальность изучения проблем религиозно-политического экстремиз-

ма. Предмет изучения, обоснование целей и задач курса. Основное содержа-

ние курса. Краткий обзор источников и литературы по курсу. 

Источники и литература о проблемах сущности и содержания экстре-

мизма как идеологии и конкретной политической практики. Научные работы 

об особенностях проявления экстремизма в различных сферах, в том числе и 

религиозной. Политические и социологические исследования о проблемах 

нейтрализации экстремизма, предупреждения и пресечения проявлений раз-
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личных форм экстремистской активности, ограничения его действий. Науч-

ные исследования об опыте и проблемах противодействия религиозно-

политическому экстремизму в России.  

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСТРЕМИЗМА 

И ТЕРРОРИЗМА 

Тема 2. Терроризм как глобальная проблема современности 

(2 часа) 

Причины возникновения терроризма: политические, социально-

экономические, духовные. Виды терроризма: революционный, политический, 

националистический, религиозный, информационный. Цели террористиче-

ской деятельности. Последствия террористической деятельности. 

Особенности современного терроризма. Глобализация террористиче-

ских угроз. Современные террористические организации, их идеология, ис-

точники финансирования. 

История и причины появления терроризма в России. Цели и формы 

проведения терактов. Закон Российской Федерации о терроризме. Ответ-

ственность, предусмотренная законодательством за терроризм. 

Особенности праворадикальной идеологии: цели, ценности, акции, пу-

ти прихода к власти. Праворадикальные политические партии (Баркашовцы, 

Лимоновцы (НБП)). Экстремистские действия несистемной позиции.  

Ислам как мировая религия. Неразделимость религиозной и политиче-

ской власти в исламе. Течения в исламе. Основы вероубеждения в радикаль-

ном исламе: ваххабизм, салафизм, исламизм. Критерии различения традици-

онного и радикального ислама. Международные исламские террористические 

организации.  

Тема 3. Сущность экстремизма и терроризма 

(2 часа) 

Определения экстремизма. Причины и истоки экстремизма. Проявле-

ния экстремизма в истории России. Виды экстремизма. Специфика молодеж-

ного экстремизма. 

Сущность и содержание экстремизма как идеологии и конкретной поли-

тической практики. Экстремизм как выражение крайних взглядов и устано-

вок определенных социальных сил. Понятия «экстремизма», «политического 

экстремизма», «религиозного экстремизма» и «религиозно-политического 

экстремизма». Идеология экстремизма. Особенности данного явления в 

условиях современного развития российского общества. Анализ причинно-

следственных связей экстремизма, его функций в системе общественных от-

ношений, объективные и субъективные причины возникновения экстремиз-

ма. Особенности проявлений экстремизма в зависимости от социально-

политических, экономических и других условий, от результатов проводимых 

реформ.  

Способность экстремизма проникать во все сферы социальных отноше-

ний, его определенная направленность, формы проявления, степень остроты. 

Экстремизм - своеобразный способ разрешения социальных противоречий, 

сложившихся в тех или иных областях общественной жизни. Особенности 
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проявления экстремизма в различных сферах, в том числе и религиозной. 

Специфика религиозно-политического экстремизма. 

Связь религиозного экстремизма с терроризмом – крайним проявлением 

экстремистской деятельности. Виды терроризма – государственный, между-

народный, организационно-групповой, индивидуальный, революционный, 

криминальный (уголовный), информационно-психологический, идеологиче-

ский.Виды террористических актов: диверсия, похищение, покушение и 

убийство, ограбление (экспроприация), захват зданий, вооруженное нападе-

ние, кибертерроризм и др. 

Проблемы проявления религиозно-политического экстремизма во внут-

ри- и межконфессиональных отношениях.  

 

Тема 4. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной 

безопасности России (2 часа) 

Экстремизм как угроза национальной безопасности и целостности 

Российской Федерации. Рост проявлений экстремизма в современной России. 

Виды экстремизма: националистический, политический, религиозный, эколо-

гический, экономический. Экстремизм и терроризм, их характерные черты. 

Терроризм как крайняя форма проявления экстремизма. 

Политические, экономические, социальные, культурно-

цивилизационные и идеологические причины возрастания террористических 

угроз в современной России. Хроника террористических актов на территории 

постсоветской России. 

Северный Кавказ как сфера интересов международного терроризма. 

Террористическое подполье на Северном Кавказе и его идеология. 

 

Тема 5. Экстремизм и терроризм в России 

(4 часа) 

Полиэтничность, поликонфессиональность и поликультурность России. Кон-

ституция и законы Российской Федерации об экстремизме. Права и свободы 

граждан, нарушаемые деятельностью экстремистских организаций.  Ответ-

ственность, предусмотренная за определенные виды экстремисткой деятель-

ности.  

Правоприменительная практика «Закона об экстремизме». Список ин-

формационных материалов, запрещенных к распространению на территории 

РФ. Список организаций, деятельность которых запрещена или приостанов-

лена на территории РФ. 

Финансирование экстремистских, террористических организаций. Нега-

тивные последствия деятельности религиозно-политических экстремистов 

для общественной стабильности и государственной безопасности Российской 

Федерации. 

Террористические акты в России: вооруженные нападения на Дагестан, 

Ингушетию, на Нальчик, захваты школы в Беслане, здания «Норд-Ост» в 

Москве, взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. 
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Этапы распространения экстремизма в ЮФО. Организационное оформ-

ление экстремистских организаций и группировок. Деятельность Северокав-

казского филиала «Исламской партии возрождения». 

Открытые формы противостояния между представителями экстремизма 

и государственных структур, муниципальных объединений. Первая чечен-

ская война 1994-1996 гг.  

Вторжение международных бандформирований в Дагестан в августе-

сентябре 1999 г. Принятие в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкессии 

законов, запрещающих деятельность экстремистских группировок. 

Закрытие филиалов многочисленных международных благотворитель-

ных фондов, оказывавших значительную финансовую, материальную и орга-

низационную помощь экстремистским группировкам в регионе. Ликвидация 

легальных структур экстремистских группировок и переход их на нелегаль-

ную деятельность. Применение тактики «слепого» террора. Сохранение тен-

денции к дальнейшему распространению религиозно-политического экстре-

мизма в ЮФО. 

Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в Дагестане 

(2 часа) 
Идеологи радикального ислама в Дагестане. Ахмад-Кади Ахтаев (1942-

1998) – идеолог умеренного крыла радикального ислама. Критика его рели-

гиозно-политического мировоззрения. Идеологии религиозно-политического 

экстремизма АнгутаАнгутаев, Багаутдин Магомедов, Магомед Тагаев, Му-

хаммад Сурхай, Махач (Ясин) Расулов, Раппани Халилов и др., и критиче-

ский анализ их религиозно-политических взглядов.  

Ваххабитские анклавы в Дагестане: Карамахинская зона Буйнакского 

района. Нападение международных бандформирований на Дагестан. Хрони-

ка событий августа-сентября 1999 г. в Дагестане. «Исламская Шура Дагеста-

на». Военные действия в Цумадинском, Ботлихском, Новолакском районах. 

Ликвидация ваххабитского анклава в Кадарской зоне. Теракт в г. Буйнакске. 

Результаты нападения международных бандформирований в 1999 г. Геопо-

литическое значение победы над бандформированиями.  

«Джамаат шариат» и его лидеры Расул Макашарипов, Раппани Халилов, Га-

джимагомед Исмаилов, Ильгар Моллачиев. Критический анализ их взглядов. 

Идеологическое наполнение терроризма в Дагестане. Религиозно-

политический ислам в современном Дагестане: состояние и проблемы. 

Тема 7. Безопасность личности в условиях террористической угрозы 

(2 часа) 

Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности 

граждан России с учетом террористических угроз глобального характера. 

Функционирование государства и общества в режиме повышенной террори-

стической опасности. 
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Особенности мировоззренческой позиции экстремистов и их система 

отношения к миру.  Способы описания и анализа мировоззренческой позиции 

экстремистов (идеология, доктрина, отношение к организации, личность экс-

тремиста, сакрализация власти, отчуждение общества от власти, контроль за 

властью и привилегиями и пр.). 

Психологические цели террористов. Проблемы стокгольмского син-

дрома. Рекомендации населению по поведению на случай террористических 

актов.  

Культура безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасно-

сти в условиях террористических угроз. Правила поведения при обнаруже-

нии подозрительных предметов. Реагирование на террористические атаки с 

применением химического, биологического, радиологического и ядерного 

оружия. Способы противостояния стрессовым факторам. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И  

ТЕРРОРИЗМУ  

Тема 8. Противодействие экстремизму и терроризму 

(3 часа) 

Проблемы нейтрализации экстремизма, предупреждения и пресечения 

проявлений различных форм экстремистской активности, ограничения его 

действий, ликвидация порождающих его развитие факторов и усиление кон-

ституционных мер противодействия. Проблемы разработки стратегии проти-

водействия экстремизму в религиозной сфере. Дифференциация религиозно-

политического экстремизма на умеренный, радикальный и ультрарадикаль-

ный.  

Роль федеральных, региональных органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, правоохранительных органов, обществен-

ных, партийных, религиозных объединений, научных учреждений, средств 

массовой информации России в противодействии религиозно-политическому 

экстремизму и терроризму. 

Цели и задачи работы «Межведомственной антитеррористической ко-

миссии» (1997-1998), «Федеральной антитеррористической комиссии Рос-

сийской Федерации» (1998-2006), «Национального Антитеррористического 

комитета» (действует с 2006 г.). Создание Антитеррористических комиссий в 

субъектах Российской Федерации. Результаты борьбы правоохранительных 

органов с религиозно-политическими экстремистами.  

Роль этноконфессиональной толерантности как основы межэтнического 

и межрелигиозного общения и согласия, мирного сосуществования и сотруд-

ничества различных народов и конфессий в рамках единого территориально-

го и религиозного пространства России.  

Интеллигенция о противодействии религиозно-политическому экстре-

мизму в России. Мусульманское духовенство против идеологии религиозно-

политического экстремизма.  

Рекомендации по повышению эффективности противодействия идеоло-

гии и практике религиозно-политического экстремизма.  
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Тема 9. Международный опыт противодействия терроризму 

(2 часа) 

Международный терроризм как вызов безопасности мирового сооб-

щества. Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терро-

ризмом. 

Роль ООН в выработке и реализации стандартов в сфере предупре-

ждения и пресечения терроризма. Глобальная контртеррористическая страте-

гия ООН, ее задачи. Целевая группа по осуществлению контртеррористиче-

ской стратегии, ее цели, задачи и функции. 

Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 янва-

ря 1977 г.); Международная конвенция о борьбе с финансированием терро-

ризма (9 декабря 1999 г.). Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, 

сепаратизмом и экстремизмом (15 июня 2001 г.). 

Опыт контртеррористической деятельности спецслужб Израиля и 

США. Деятельность Антитерроритстического центра государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов (Токио, 14 сентября 1963 года); Конвенция о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага, 16 декабря 1970 го-

да); Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против без-

опасности гражданской авиации (Монреаль, 23 сентября 1971 года); Конвен-

ция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Нью-Йорк, 

14 декабря 1973 года); Европейская конвенция о пресечении терроризма 

(Страсбург, 27 января 1977 года); Международная конвенция о борьбе с за-

хватом заложников (Нью-Йорк, 17 декабря 1979 года); Конвенция о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности морского судо-

ходства (Рим, 10 марта 1988 года); Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом (Нью-Йорк, 15 декабря 1997 года); Международная 

конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года) и др. 

Список организаций Госдепартамента США, которых он официально 

считает террористами. 

Тема 10. Основы антитеррористической политики России 

(3 часа) 

Государственная стратегия противодействия терроризму. Задачи по 

реализации стратегии. Основные принципы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Законодательная и нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом в России. 

Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, 

их компетенции, задачи и функции. Национальный антитеррористический 

комитет. Роль гражданского общества, политических партий, общественных 

организаций и объединений в борьбе с терроризмом.  

Государственная идеология противодействия терроризму. Формы и 

методы противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с 
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терроризмом, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений тер-

роризма, создание антитеррористической идеологии. 

Список Генеральной прокуратуры Российской Федерации действующих 

на территории России террористических организаций, наносящих наиболь-

ший ущерб безопасности Российской Федерации.  

Региональное законодательство по противодействию религиозно-

политическому экстремизму. Закон Республики Дагестан от 16 сентября 1999 

года №15 «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на 

территории Республики Дагестан. 

 

Тема 11. Роль информационной среды в противодействии терроризму 

(4 часа) 

Возрастание роли информации в современном мире. Формирование 

информационной среды и информационного общества. Россия как часть гло-

бального информационного общества. 

Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии тер-

роризму. Новые информационные технологии в противодействии террориз-

му. Роль средств массовой информации в формировании негативного образа 

террориста и негативного отношения общества к феномену терроризма. Рос-

сийские информационные ресурсы по проблемам противодействия терро-

ризму, их воздействие на общественное мнение. 

Способы выявления признаков экстремизма в текстах СМИ, в сети Ин-

тернет, митинговой речи, наглядной агитации, в аудио-, видео- и текстовых 

информационных материалах.  

Социальная реклама и другие аудиовизуальные средства предупрежде-

ния населения об угрозе терактов и опасности экстремизма. Взаимодействие 

правоохранительных органов и населения по предупреждению экстремизма и 

терроризма.  

Тема 12. Культура межнационального общения как фактор противодей-

ствия терроризму (4 часа) 

Межнациональное общение и культура межнационального общения. 

Межнациональные отношения в современной России: проблемы и перспек-

тивы. Факторы формирования культуры межнационального общения. Куль-

тура межнационального общения в современной России. 

Культура межнационального общения как условие обеспечения меж-

этнического согласия и диалога в Российской Федерации. Формирование 

культуры межнационального общения в молодежной среде как фактор выра-

ботки антиэкстремистских и антитеррористических установок сознания и по-

ведения. 

.  
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Календарно- тематическое планирование 

Номер уро-

ка/занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование (при 

наличии) 

Универсальные учебные 

действия, проекты, ИКТ-

компетенции, межпред-

метные понятия 

план факт 

Раздел 1. Предмет «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма (1 ЧАС) 

1 Предмет и задачи курса 1     

Раздел 2. Теоретические основы терроризма и экстремизма (8 ЧАСОВ) 

2 Терроризм глобальная проблема 

современности 

1   мультимедийное оборудо-

вание 
Знание  

 - основ правовых знаний 

в сфере противодействия 

терроризму, экстремизму 

и наркомании 

Умение  

- использовать основы 

правовых знаний в сфере 

противодействия терро-

ризму, экстремизму и 

наркомании 

 

3 Сущность экстремизма и терро-

ризма 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

4 Исторические корни и эволюция 

терроризма. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

5 Современный терроризм:  поня-

тие, сущность, разновидности. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

6 Виды экстремистских идеологий 

как концептуальных основ идео-

логии терроризма. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

7 Особенности идеологического 

влияния террористических сооб-

ществ на гражданское население. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

8 Идеология терроризма и «моло-

дежный» экстремизм. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

9 Экстремизм и терроризм как 

угрозы национальной безопасно-

сти России 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

Раздел 3.Экстремизм и терроризм в современном мире (6 ЧАСОВ) 

10 Экстремизм и терроризм в Рос-

сии 

1   мультимедийное оборудо-

вание 
Владение  

- навыками использования 

основ правовых знаний в 

сфере противодействия 

терроризму, экстремизму 

11 Первая и вторая чеченские войны 1   мультимедийное оборудо-

вание 

12 Религиозно-политический экс-

тремизм на Кавказе 

1   мультимедийное оборудо-

вание 
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13 Теракт на дубровке 1   мультимедийное оборудо-

вание 
и наркомании 

14 Беслан – наша боль 1   мультимедийное оборудо-

вание 

15 Безопасность личности в услови-

ях террористической угрозы 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

Раздел 4. Противодействие экстремизму и терроризму (14 ЧАСОВ) 

16 Противодействие экстремизму и 

терроризму 

1   мультимедийное оборудо-

вание 
 

17 Международный опыт противо-

действия терроризму 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

18 Патриотизм ─ гражданское чув-

ство любви и преданности Ро-

дине 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

19 Основы антитеррористической 

политики России 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

20 Межнациональная и межконфес-

сиональная толерантность как 

составная часть патриотизма. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

21 Формирование  духовно-

нравственных качеств учащихся 

(обучающихся) посредством про-

ведения культурно-массовой и 

просветительской работы военно-

патриотической направленности. 

 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

22 Роль информационной среды в 

противодействии терроризму 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

23 Современная нормативно-

правовая база противодействия 

терроризму в Российской Феде-

рации 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

24 Общественная безопасность как 

часть национальной безопасно-

сти Российской Федерации. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 
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25 Кибертерроризм как продукт 

глобализации 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

26 Интернет как сфера распростра-

нения идеологии терроризма. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

27 Законодательное противодей-

ствие распространению террори-

стических материалов в Интерне-

те. 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

28 Проблемы  экспертизы информа-

ционных материалов, содержа-

щих признаки идеологии терро-

ризма.   

1   мультимедийное оборудо-

вание 

29 Культура межнационального об-

щения как фактор противодей-

ствия терроризму и экстремизму 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

Семинарские занятия (5 ЧАСОВ) 

30 Религиозно-политический экс-

тремизм как угроза обществен-

ной безопасности» 

1   мультимедийное оборудо-

вание 

31 Противодействие идеологии тер-

роризма в социальных сетях»  

1   мультимедийное оборудо-

вание 

32 «Может ли “чужой” стать сво-

им?» 

Рефлексия 

1   Раздаточный материал 

33 Контрольный урок 1   Тесты, раздаточный ма-

териал 

34 Повторение и обобщение изу-

ченного 

1    

 

 

 

 

 

 


