
 

План занятий 

курса по антитеррористическому образованию 

в МКОУ Ангарской школе 

на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 10-11 классов 

Курс «Общие основы противодействия терроризму» предназначен для 

школьников 10-11 классов.  

Целью курса является формирование коммуникативной, социально-

психологической, социально-правовой, информационной и социально-

личностной компетенций. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

теоретических, практических и воспитательных задач.   

К теоретическим задачам относится формирование 

коммуникативной, информационной компетентности, которые заключаются:  

 в уважительном отношении к разным этнокультурам и религиям  

(коммуникативная компетентность);  

 в знании основных рисков и угроз национальной безопасности 

России (информационная компетентность).  

В практические задачи курса входит:  



 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); 

  повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных 

свойств личности (социально-психологическая компетентность). 

       Воспитательные задачи связаны с формированием социально-

личностных компетенций, состоящих:  

 в принятии различий и мультикультурности, готовности и 

способности взаимодействовать в поликультурной и инокультурной среде;  

 в формировании гражданственности и социальной активности. 

       В учебном процессе предполагается использовать следующие 

интерактивные формы и методы обучения: коммуникативно-диалоговые 

(дискуссия), имитационно-игровые  (ролевые игры), проблемно-поисковые 

(урок-исследование, разработка и защита творческих проектов), 

рефлексивные (тренинги коммуникативного и рефлексивного характера) и 

инфокоммуникационные (электронные средства поддержки и развития 

образовательного процесса, цифровые образовательные ресурсы, 

электронные учебно-методические комплексы, слайд-лекции). Итоговая 

форма контроля – конференция. 

№ 

п/п 

Темы курса Лекцио

нные 

занятия 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

Дата 

проведения 

занятия 

(план) 

Дата 

проведения 

занятия 

(факт) 

1.  Цели, задачи и основные 

понятия курса «Общие 

основы противодействия 

терроризму». Обзор 

информационных 

2  10.09.2019г. 

17.09.2019г. 

 



ресурсов по 

проблематике курса 

2.  Терроризм как 

глобальная проблема 

современности  

2  24.09.2019г. 

1.10.2019г. 

 

3.  Зарубежный опыт 

противодействия 

терроризму 

2 2 8.10.2019г. 

15.10.2019г. 

 

4.  Экстремизм и терроризм 

как угрозы национальной 

безопасности России  

2 4 22.10.2019г. 

29.10.2019г. 

12.11.2019г. 

19.11.2019г. 

26.11.2019г. 

3.12. 2019г. 

 

5.  Основы 

антитеррористической 

политики российского 

государства 

2 2 10.12. 2019г. 

17.12.2019г. 

25.12.2019г. 

14.01.2020г. 

 

6.  Роль информационной 

среды в противодействии 

терроризму  

2 2 21.01.2020г. 

28.01.2020г. 

04.02.2020г. 

11.02.2020г. 

 

7.  Безопасность личности в 

условиях 

террористической угрозы  

2 4 18.02.2020г. 

25.02.2020г. 

3.03.2020г. 

10.03.2020г. 

17.03.2020г. 

24.03.2020г. 

 



8.  Культура 

межнационального 

общения как фактор 

противодействия 

терроризму 

2 4 7.04.2020г. 

14.04.2020г. 

21.04.2020г. 

28.04.2020г. 

5.05.2020г. 

12.05.2020г. 

 

 Итого 16 18 34  

 

Директор  школы                                  В.А.Лаврентьева 


