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Планируемые результаты освоения кружка

Код
планируемог
о
результата

Планируемый результат

Личностные результаты

ЛР 1

1.Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе; ценностное отношение к достижениям
своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым
достижениям народа; уважение к символам России, государственным
праздникам; историческому, культурному, природному наследию и
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране .

ЛР 2

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное
участие в жизни семьи, образователь- ной организации, местного
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли социальных институтов (государства,
семьи, церкви, СМИ) в российском обществе и в жизни человека;
представление о конституционных правах, свободах и обязанностях
гражданина Российской Федерации, социальных нормах и правилах
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе, формируемое в том числе на основе знания Конституции
Российской Федерации и основ российского законодательства;
представление о способах противодействия коррупции; готовность к
разнообразной
созидательной
деятельности,
стремление
к
взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной
деятельности (волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней) .

ЛР 3

3.Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного
выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых
норм с учётом осознания последствий поступков; осознанное и активное
неприятие всех форм антиобщественного поведения и асоциальных
поступков; свобода и ответственность личности в условиях
индивидуальногои общественного пространства .

ЛР 4

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству
своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации
и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового
2

искусства, роли этнических культурных традиций и народного
творчества;стремление к самовыражению в разных видах искусства .

ЛР 5

ЛР 6

Л7

Л8
МР 1

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных
представлений об основных закономерностях развития человека,
природы и общества, о взаимосвязях человека с при-родной и социальной
средой; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности в
познании социальных явлений и процессов; установка на осмысление
собственного
опыта наблюдений,
поступков
и
стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного
благополучия .

6.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и
эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни; установка на здоровый образ жизни;
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе
навыки безопасного поведения в интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся
социальным, информационным и природным условиям, в том числе
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
.Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических за- дач
социальной направленности (в рамках семьи, школы, станицы, края),
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий
и труда различного рода, в томчисле на основе применения знаний об
обществе и общественных отношениях; осознание важности обучения
на протяжении всей жизни для успешной профессиональной
деятельности; уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных
интересов и потребностей .
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных наук для решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка
возможных последствий своих действий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального
характера экологических проблем и путей их решения; активное
неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности .

Метапредметные результаты
осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со
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МР 2
МР 3

ПР 1

ПР 2
ПР 3

ПР 4
ПР 5

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за
ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя
из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
находить и приводить критические аргументы в
отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их
как ресурс
собственного развития;
Предметные результаты
готовность обучающихся противостоять идеологии
экстремизма,
национализма, ксенофобии; дискриминации по социальным,
религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным
явлениям;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию;
оценивать возможные последствия достижения
поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих
людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
умения теоретически различать виды терроризма;
знать и уметь объяснять базовые понятия: 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.

Ожидаемые результаты:
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:
 участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
 участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии
школьной газеты;
 участие в общешкольной поисковой деятельности;
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2. Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:
 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и
достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;
 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах
юных журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным и культурным
проблемам родного края;
 участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под
руководством старших школьников или взрослых);
 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в
том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии
межкультурного диалога;
3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень
Личное участие в видах деятельности:
 разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по
актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими
участниками;
 участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой
поликультурных сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния
культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного
наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;
материального, культурного и духовного наследия народов России и их
ближайших соседей (особенно бывших республик СССР).
4. Персональный уровень
Развитость способности:
 поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;
 критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и
электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и
социально-культурной проблематики;
 быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных
культурных традиций.
Содержание курса
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.
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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.

Тема 4. Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих
признаки идеологии терроризма.
Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения экспертиз
информационных материалов, содержащих признаки идеологии терроризма
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(включая и материалы из Интернета). Сущность и особенности методики
комплексных
психолого-лингвистических
экспертиз
и
методики
комиссионных и комплексных лингвистических экспертиз. Сущность
комплексных неправовых экспертиз.
Модуль4. 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 3. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся
(обучающихся)
посредством
проведения
культурно-массовой
и
просветительской работы военно-патриотической направленности.
Практические занятия (участие учащихся в следующих мероприятиях):
-поисковая и музейная работа, в ходе которой учащиеся
занимаются подбором материала для музеев, ведут переписку с
ветеранами, родственниками ветеранов;
-работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда,
локальных войн и конфликтов. Проведение соответствующих акций:
«Как живешь, ветеран?», «Забота» и т.п.;
- проведение мероприятий по увековечиванию боевых традиций,
памяти павших воинов в борьбе за Отечество;
- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной
войне;
- проведение экскурсий, «уроков Мужества»: посещение музеев.
Модуль 5. Спецкурсы по выбору:
▪ «Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях»
Формы и методы работы (экскурсии, круглые столы, конференции,
диспуты, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
постановка и решение проблемных вопросов, игровые моменты, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения
и т. д.). В процессе реализации данной Программы предполагается использовать
следующие интерактивные формы и методы обучения: коммуникативнодиалоговые (беседа-дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры,
профилактические
тренинги),
информационно-коммуникационные
(электронные средства поддержки и развития образовательного процесса,
7

цифровые образовательные
комплексы, слайд-лекции).

ресурсы,

электронные

учебно-методические

Виды деятельности и формы занятий:
 «использование» родной станицы и ее окрестностей в качестве
своеобразной «образовательной программы» по истории культуры народа,
создавшего этот социально-природный феномен; осмысление и письменная
фиксация результатов такого наблюдения-исследования может оказаться
интереснейшим и очень полезным в гражданском отношении опытом;
 устройство подростками публичных лекций (с приглашением
родителей, местных жителей и др.) об угрозах терроризма;
 организация экскурсий на художественные производства и выставки,
к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного
дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и
прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и
последующее обсуждение;
 поддержка подростковой творческой деятельности посредством
вынесения ее в публичное пространство, развитие умения выражать себя
вербально.
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Тематическое планирование
9 класс
Количество
№

часов

1.

2

2.

9

3.

6

Наименование
ОНВД
разделов и дисциплин
Модуль 1.Современный терроризм: 1,2,5
понятие, сущность, разновидности.
Модуль 4. Воспитание патриотизма
как фактор профилактики и
противодействия распространения 1-8
идеологии терроризма.
Тема 1.Патриотизм ─
гражданское чувство любви и
преданности Родине. – 5 часов.
Тема 3. Формирование духовнонравственных качеств учащихся
(обучающихся)
посредством
проведения культурно-массовой и
просветительской работы военнопатриотической направленности.4 часа
Модуль 5. Спецкурсы по выбору: 1-8
«Противодействие идеологии
терроризма в социальных сетях»

УУД
ПР-1,4,5
МП-1-3

ПР-1-5
МП-1-3

ПР-1-5
МП-1-3
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