
Программа факультативных  занятий 

по противодействию терроризму. 
 

 
 

 
 

Пояснительная записка. 

 
         Образовательно-просветительская  программа направлена на 

обучение и воспитание обучающихся мероприятиям по противодействию 
терроризму.                                                                                 
         Программа составлена  во исполнении п.35 Комплексного плана 

информационного противодействия терроризму в РФ на 2008-2012 г.г., 
утвержденного Президентом РФ 13.05.2008 г. № Пр-955.  

        Программа составлена  преподавателем Тарутиной Н. М.                                 

        Программа реализуется в форме проведения бесед на классных часах. 
Количество бесед  в каждой группе обучающихся определено тематическим 

планом в количестве 11. 

  
 

                                       Содержание программы. 
 
Тема № 1: Из истории терроризма. Понятие о терроризме, 

«международный терроризме». 
Тема № 2: Сущность, виды терроризма. 
Тема № 3: Нормативные правовые и организационные основы 

противодействия терроризму. 
 Тема № 4: Особенности терроризма в современной России.                                  

Тема № 5: Факторы, влияющие на развитие терроризма в современной 
России. 

Тема № 6: Система мер борьбы с терроризмом. Принципы борьбы с 
терроризмом. 

Тема № 7: Система безопасности. 

Тема № 8: Памятка для населения: действия в случае обнаружения ВУ, 
ВОП, подозрительных предметов. 

Тема № 9: Памятка для населения: при поступлении угрозы теракта по 
телефону руководителю, секретарю, диспетчеру необходимо. 
Тема № 10: Памятка для населения: при поступлении угрозы теракта в 

письменном виде. В случае захвата в заложники. 
Тема № 11: Мероприятия по снятию возникшего стресса и выработке 

психологической устойчивости у пострадавших при чрезвычайных 
ситуациях и террористических акт. 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
                                       Тематический план 

 
 

№ 

п./п. 

     Наименование тем  Количество     

часов 

1. Из истории терроризма. Понятие о терроризме, 

«международный терроризме». 

1 

2. Сущность, виды терроризма. 1 

3. Нормативные правовые и организационные основы 
противодействия терроризму 

1 

4. Особенности терроризма в современной России.                       1 

5. Факторы, влияющие на развитие терроризма в 
современной России. 

 

1 

6. Система мер борьбы с терроризмом. Принципы 
борьбы с терроризмом. 

1 

7. Система безопасности. 1 

8. Памятка для населения: действия в случае 
обнаружения ВУ, ВОП, подозрительных предметов. 

1 

9. Памятка для населения: при поступлении угрозы 

теракта по телефону руководителю, секретарю, 

диспетчеру необходимо 

1 

10. Памятка для населения: при поступлении угрозы 

теракта в письменном виде. В случае захвата в 
заложники. 

1 

11. Мероприятия по снятию возникшего стресса и 
выработке психологической устойчивости у 
пострадавших при чрезвычайных ситуациях и 

террористических акт. 

1 

 

                                                                                    Итого:     11 часов 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
                 Л и т е р а т у р а :  

 
1. Федеральные законы от: 

 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. 
Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ); 

 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 214-ФЗ). 

2. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 
мерах по противодействию терроризму». 

3. Постановления Правительства РФ от: 

 15.09.1999 № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; 

 06.06.2007 № 352 «О мерах по реализации федерального закона «О 

противодействии терроризму». 
4. Приказ Минобрнауки России от 4.06.2008 № 170 «О комплексе мер 

по противодействию терроризму в сфере образования и науки». 
5. Постановление Администрации Ростовской области от  15.10.2004 № 

409 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на 
объектах социальной сферы и жизнеобеспечения, а также в местах 
массового пребывания людей». 

6. Рекомендации Департамента гражданской защиты МЧС России от 
28.03.2003 № 14/6/156. 

7. Учебно-методическое пособие. С.Ю.Блинов. Действия населения по 

предупреждению террористических акций. –М.: Библиотечка 
«Военные знания», 2004. 

8. Брошюра. Как не стать жертвой террора. – Ростов-на-Дону: 
Издательство «Папирус», 2004. 

 


