
 



 

 

- уметь критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма 

в России и в мире в целом (информационная компетентность); 

- быть стрессоустойчивым за счет развития субъектных свойств личности 

(социально - психологическая компетентность). 

3. В разделе 2 пункта 2.2. подпункта 2.2.2.16. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

в теме курса «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации» после слов «Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя 

общественная опасность. Формирование антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современной России. Информационное противодействие 

идеологии терроризма. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма. 

4. В разделе 3 п. 3.1.2. План внеурочной деятельности после Социального 

направления с. 423 дополнить содержанием: 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, 

патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и 

способности к взаимодействию в поликультурной и инокулътурной среде посредством 

проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-патриотической 

направленности в план внеурочной деятельности включены различные мероприятия по 

формированию основ антитерростической идеологии. 

 

Мероприятия внеурочной деятельности Классы 

Недели безопасности и ЧС 

Проведение инструктажа по обеспечению безопасности в школе и вне школы 

тренировка по экстренной эвакуации в случае пожаров, угрозы 

террористических актов 

5 - 9 

Классные часы и беседы  

на темы «Терроризм - угроза обществу»,  

«Терроризм не имеет границ»,  

«Кибертерроризм как продукт глобализации»,  

«Интернет как сфера распространения терроризма»,  

«Законодательная база противодействия распространению террористических 

материалов». 

7 - 9 

Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, беседы по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций (в каждом классе) 

5 -9 

Беседы  
«Что такое террор?»  

«Будьте бдительны!»,  

«Как вести себя в экстренных ситуациях»  

«Борьба с терроризмом» 

7 - 9 

Проведение педагогом-психологом психологического урока-тренинга «Я и 

экстремальная ситуация» 

5 - 9 

Организация школьным библиотекарем выставки научно - популярной и 

методической литературы по теме: «Антитеррористическая безопасность» 

7 - 9 

Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности их 

детей при посещении школы 

5 - 9 



Встреча с правоохранительными органами по вопросу 

противодействия терроризму 

 

Конкурс плакатов «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»  

Проведение классных часов патриотической направленности 5 - 9 

 


