
Антикоррупционное воспитание на уроках литературы 
 

№ Класс 

 

Изучаемые произведения 

 

Материал по антикоррупции 

(тема урока, основное содержание 

рассматриваемых вопросов) 

1. 5 
Малые жанры фольклора. 

Пословицы и поговорки. 

Анализ пословиц: «Судьям то  в жиз- 

ни полезно, что в карман полезло», 

«Земля любит навоз, лошадь овёс, а 

воевода принос», «В суд ногой - в 

карман рукой». 

2. 5 
Л.Н.Толстой «Кавказский  пленник». 

 

Тема и основные проблемы : смысл 

жизни, справедливость; свобода, 

неволя в рассказе. Две жизненные 

позиции (Жилин и Костылин). 

3. 5 Х. К. Андерсен «Соловей» 
Внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. 

4. 6 
«Поучение Владимира Мономаха». 

Нравственные заветы Древней Руси. 

Выявление зачатков 

антикоррупционной деятельности в 

древнерусских произведениях. Работа 

с текстом. 

5. 6 А.С.Пушкин. «Дубровский». 

Нравственные и социальные 

проблемы романа. Ссора 

А.Дубровского К.Троекурова (глава 1) 

6. 6 И. С. Тургенев «Бирюк» 

Служебный долг и человеческий долг. 

Нравственные ценности: милосердие, 

порядочность, доброта 

7. 6 А.П. Чехов «Толстый и тонкий» 

Темы, характеры персонажей. 

Разоблачение лицемерия в рассказе. 

Отношение автора к героям. (Как 

средствами сатиры Чехов боролся с 

чинопоклонением). 

8. 7 Г.Р. Державин «Властителям и судьям» 

 Отражение в названии тематики и 

проблематики стихотворения. (Жить 

по совести и чести.  Путь к 

справедливости ) 

9. 7 

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Иван Грозный и опричнина. Как 

Лермонтов видел проблемы России  

того времени. 

10. 7 
Н.А. Некрасов. «Размышления у 

парадного подъезда» Мздоимство, взяточничество на Руси. 

11. 7 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил». «Дикий помещик» 

Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. 

12. 7 Н.С.Лесков «Левша». Трудолюбие, талант, патриотизм 



русского человека. 

13. 7 А.П. Чехов «Смерть чиновника» 

Разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия чинопочитания, 

самоуничижения. 

14. 
7 

9 

Тема Отечества и тема нравов 

придворного дворянства в комедии 

«Недоросль». 

 

 Сатирическое обличение невежества, 

злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, 

гражданского служения родине. Как 

разрешать противоречия между 

желанием и требованием? 

  

15. 8 

Формирование характера Петра Гринева. 

Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора. 

Утверждение идеалов гуманности, 

чести и долга 

16. 8 

Разоблачение нравственных и 

социальных пороков чиновничества в 

комедии «Ревизор». 

Общечеловеческое значение 

характеров комедии. Требования к 

человеку, облеченному властью 

17. 9 
А.Н. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

Свободолюбивые идеи писателя. 

Человек и государство 

18. 9 
Фамусовская   Москва в комедии А. С. 

Грибоедова  «Горе от ума» 

«Век нынешний и век минувший». 

Споры вокруг Чацкого в прошлом и в 

наши дни.  

 

19. 9 
Образ  Чичикова в поэме  Н. В. Гоголя 

«Мёртвые души» 

Когда все в твоих руках. 

 Что такое подкуп? 

20. 9 

Помещики-«расточители» и помещики-

«накопители» в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Что такое взятка. 

На страже порядка. 

Проблема «обходного» пути. 

21. 10 А.Н. Островский. 

Образы купцов-самодуров и 

взяточников в комедиях А.Н. 

Островского. («Свои люди- 

сочтёмся», «На всякого мудреца 

довольно простоты» и др.) 

22. 10 
М.Е. Салтыков- Щедрин. «История 

одного города». 

Сатира на бюрократический аппарат в 

романе М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

23. 10 А.П. Чехов. 

Осуждение раболепства и 

чинопочитания в рассказах А.П. 

Чехова. («Смерть чиновника», 

«Толстый и тонкий», «Человек в 

футляре», «Ионыч» и др.). 

24. 10 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. 

Некрасов. 

Гражданская направленность русской 

поэзии. 

25. 11 В.В. Маяковский. Поэзия. 
Обличение «новой» бюрократии в 

творчестве В. Маяковского («О 



дряни», «Прозаседавшиеся» и др.) 

26. 11 
Проблемы бюрократического сознания в 

русской литературе ХХ века. 

Осуждение мещанского сознания в 

рассказах М.М. Зощенко. 

27. 11 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в реально- 

исторической действительности. 

 


