
Приложение 

Междисциплинарный учебный план 

По реализации дополнительной образовательной программы «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» 8-9 классы 

 

 

Настоящий учебный план составлен во исполнение пунктов 2.2 и 2.3 Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № ПР-1069, пункта 1.7 Протокола 

выездного совещания Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе от 17 февраля 2016 года,  направленного на противодействие идеологии 

терроризма и религиозно-политического экстремизма. 

 Актуальность данного курса обусловлена ростом экстремизма и возрастанием террористических 

угроз, при которых молодежь становится основной «группой риска», а уровень знаний учащихся по 

основным проблемам, связанных с экстремизмом и терроризмом, явно недостаточен. 

За основу данного курса принята дополнительная образовательная программа «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» и методические материалы 

«Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни», разработанные Министерством образования и науки 

Российской Федерации в 2015 году. Программа «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» (далее – программа) включает пять модулей для изучения, 

рекомендована для обучающихся образовательных организаций 8-9 классов  и ориентирована на 

формирование основ антитеррористической идеологии.  

Реализация  модулей программы «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» осуществляется в урочной деятельности, при изучении соответствующих тем в 

объеме 17 часов в каждом классе и во внеурочной деятельности в объеме 10 часов в каждом классе при 

проведении тематических классных часов и других мероприятий. 

 

Междисциплинарное распределение модулей: 

1) модуль 1. «Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности» - в рамках учебного 

предмета «Обществознание» (9 часов в год в каждом классе); 

2) модуль 2. «Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России» - в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (2 часа в год в каждом классе); 

3) модуль 3. «Информационное противодействие идеологии терроризма» - в рамках учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» ( 6 часов в год в каждом классе); 

4) модуль 4. «Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия 

распространения идеологии терроризма» - в рамках плана тематических классных часов (10 

часов в каждом классе), составленного на весь учебный год; 

  



Междисциплинарный учебный план 

По реализации дополнительной образовательной программы 

 «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» 

8-9 классы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество 

часов 

Примерная дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Модуль 1 

1 Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности  

 9 Январь-март Жусупова Ж.Ж.  

Модуль 2 

1 Основы безопасности жизнедеятельности  2 Январь-март Сагандыкова С.С.  

Модуль 3  

1 Информатика и ИКТ  6 Январь-март Гордиенко Е.С..  

Модуль 4 

1 Воспитание патриотизма  как фактор профилактики 

и противодействия распространению  идеологии 

терроризма 

 10 В течение 

учебного года 

Минжанова Ш.М.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


