
МОУ СШ с. Лесное Матюнино 

Информация о реализуемых элементах антикоррупционного воспитания  

по истории, обществознанию, литературе. 

Всеобщая история 

5 класс 

№п/п Тема по плану    Элементы 
содержания по 
антикоррупцион- 

ной проблематике    

Дата 
проведения 

1 Как жили вельможи, 
земледельцы и 
ремесленники в Египте 

Коррупция в Древнем 

Египте 

30.10.17   

2 Древняя Индия. 
Индийские касты. 
Культура Древней 
Индии. 

Древнеиндийский трактат о 

коррупции 

11.12.17 

3 Римская империя при 
Константине. 

Коррупция в Римской 

империи. 

18.05.18 

6 класс 

№п/п  Тема по плану Элементы 
содержания по 

антикоррупционной 
проблематике 

  Дата 
проведения 

1  Христианская церковь  
в раннем 
Средневековье 

Индульгенция как средство 

коррупции. Продажность 

церкви. 

 15.09.17   

2  Усиление королевской 
власти во Франции и 
Англии. 

Абсолютизм и коррупция.  8.12.17 

7 класс 

№п/п Тема по плану Элементы  

содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

     Дата 
проведения 

1 Век просвещения. Формирование 
идеологии 
Просвещения, 
идеалы правового 
государства и 
гражданского обще- 
ства  

18.05.18 

 



8 класс 

№ 

п/п 

Тема по плану Элементы 
содержания по 

антикоррупционной 
проблематике 

     Дата 
проведения 

1  Китай: революции и 
реформы. 

Коррупция в 
колониальном Китае. 

 

10.11.17 

11 класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану Элементы    
содержания по 

антикоррупционной 
проблематике 

                         
Дата 
проведения 

1   Процессы 
европейской 
интеграции и 
глобализации в конце 
20-начале 21 вв. 

Коррупция  и 

глобализация. 

 

10.05.18  

2 Война и терроризм в 
современном мире. 

Формирование 
международного 
антикоррупционного 

законодательства 

17.05.18 

 

История России 

10 класс 

№п/п Тема по плану  Элементы 
содержания по 

антикоррупционой 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1 Русь в 11-12 
веках 

Становление 
судебной системы 
на Руси. Развитие 

законодательства. 

21.09.17 

2  Политическая 
раздробленность  
Руси 

Система 
кормлений, 
мздоимство. 

10.10.17 

3 Иван IV 
Внутренняя 
политика 

Борьба ИванаIV  
со взяточниством. 

9.11.17 

4 Внутренняя Антикоррупцион- 19.12.17 



политика ПетраI ная деятельность 
Петра I. 

5 Золотой век 
Екатерины II 

Борьба со 
взяточничеством 
при Екатерине II 

21.12.17 

6 Правление 
Николая II 

Российское 
чиновничество 

6.02.18 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Тема по плану  Элементы 
содержания по 

антикоррупционой 
проблематике 

   Дата 
проведения 

1  СССР в 1920-е 
годы 

 НЭП и коррупция. 10.10.17 

2   Политическая 
система 1930-х 
годов 

 Тоталитарная 
модель борьбы с 
коррупцией 

24.10.17 

3  Социально- 
экономическая и 
внутриполитиче- 
ская жизнь 
страны в 1993-
2005 гг.  

  Особенности 
коррупции в 
современной 
России, создание 
коррупционных 
сетей 

 6.02.18 



 

 Обществознание 
 

1 полугодие 2017-2018 учебного года 
 

5  класс 

6  класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1  Политическая сфера и 
государственная власть 

Власть и коррупция 

 

12.10.17  

7  класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1 Экономика и её 
основные участники 

 Коррупция в экономике. 
Конкуренция и коррупция 

 

20.12.17  

8  класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1  Образование     Коррупция в системе 
образования 

 

29.11.17  

9  класс 

№ Тема по плану      Элементы    
содержания по 

    Дата 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1  Образование и 
самообразование 

Что такое коррупция? 
Коррупция и образование 

 

28.10.17  



/п/п   антикоррупционной 
проблематике 

проведения 

1  Политика и власть Что такое коррупция? 
Коррупция как способ 
борьбы за власть 

 

12.09.17  

2 Участие граждан в 
политической жизни 

Как бороться с 
коррупцией? 

24.10.17 

3 Правоохранительные 
органы 

Система 
антикоррупционных 
законов в РФ.  Коррупция 
и судебная власть 

19.12.17 

10 класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1 Общество как сложная 
динамическая система 

Коррупция как симптом 

общественной и 

государственной 

дисфункции. Коррупция 

как угроза  национальной 

безопасности РФ. 

Глобализация как процесс 

создания новой системы 

мира. Место России в 

мире XXI века. 

12.09.17 

2 Человек в системе 
общественных 
отношений 

Особенности процесса 

социализации в 

современных условиях 

(конкуренция агентов 

социализации). 

Содержание 

антикоррупционного 

образования. Стандарты 

антикоррупционного 

поведения. Выбор и 

ответственность. 

Сентябрь-
октябрь 



3 Мировоззрение и его 
роль в жизни человека 

Антикоррупционное 

мировоззрение. 

Коррупционность - 

мировоззренческая 

характеристика общества 

и личность. Выбор в 

условиях альтернативы и 

ответственность за его 

последствия. Гражданин и 

коррупция. 

29.09.17 

4 Образование Коррупция в системе 
образования 

 

10.10.17 

5  Экономическая сфера Коррупция и экономика. 
«Теневая» экономика 

 

декабрь 

11 класс 

№ 

/п/п   

Тема по плану      Элементы    
содержания по 
антикоррупционной 
проблематике 

    Дата 
проведения 

1 Экономика и 
экономическая наука 

Коррупция – «рыночный 
ответ» на слабость 
государства. Глобальная 
конкуренция и проблемы 
коррупции. Коррупция в 
международном 
экономическом 
сотрудничестве. 
Экономический аспект 
коррупции. Коррупция 
как стимул «тенизации» 
экономики. 

5.09.17 

2  Правовые основы 
предпринимательской 
деятельности 

  Особенности 
антикоррупционного 
законодательства   

03.12.17 

  

  

 



 

Антикоррупционная проблематика в курсе литературы 

 

Разделы 

литературы 

Элементы стандарта, в которые 

включена тематика, связанная с 

коррупцией 

Элементы содержания 

по антикоррупционной 

тематике 

Примерная дата 

проведения 

5 класс 

Из устного 

народного 

творчества 

Пословицы и поговорки. Анализ пословиц: 

«Судьям то  в жизни 

полезно, что в карман 

полезло», «Земля 

любит навоз, лошадь 

овёс, а воевода 

принос», «В суд ногой - 

в карман рукой». 

Сентябрь 

Из 

литературы 

XIX века 

Л.Н.Толстой «Кавказский  

пленник». 

 

Тема и основные 

проблемы : смысл 

жизни, справедливость; 

свобода, неволя в 

рассказе. Две жиз- 

ненные позиции 

(Жилин и Костылин). 

Январь 

Из 

зарубежной 

литературы 

Х. К. Андерсен «Соловей» Внешняя и внутренняя 

красота, добро, 

благодарность. 

Май 

6 класс 

Из  русской 

литературы 

XIX века 

А.С.Пушкин. «Дубровский». Нравственные и 

социальные проблемы 

романа. Ссора 

А.Дубровского 

К.Троекурова (глава 1) 

Ноябрь 

И. С. Тургенев «Бирюк» Служебный долг и 

человеческий долг. 

Нравственные 

ценности: милосердие, 

порядочность, доброта 

Январь 

А.П. Чехов «Толстый и тонкий» Темы, характеры 

персонажей. 

Разоблачение 

лицемерия в рассказе. 

Отношение автора к 

героям. (Как 

Март 



средствами сатиры 

Чехов боролся с 

чинопоклонением). 

7 класс 

Русская 

литература 

XVIII в. 

 

М. В. Ломоносов. 

Слово о поэте и ученом. Теория 

«трех штилей». «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия на всероссийский 

престол ее Величества 

государыни императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Мысли автора о 

Родине, призыв к миру. Жанр 

оды (начальное представление) 

 

Гражданственность в 

жизни и творчестве 

М.В.Ломоносова. 

Образец служения 

Отечеству. Система 

«кормления от дел» при 

Анне Иоановне. 

Сентябрь  

Русская 

литература 

XVIII в. 

 

Г.Р.Державин - поэт и 

гражданин. Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина 

Биографические сведения о 

поэте. Новаторство в 

стихотворческой деятельности. 

«Вельможа», «Памятник» 

Философские рассуждения о 

смысле жизни и свободе 

творчества. 

«Властителям и судиям». 

 

Беседа-диспут «Мое 

отношение к образу 

чиновника – бюрократа, 

мздоимца». Борьба со 

взяточничеством при 

Екатерине Второй.  

Идеалы Просвещения и 

российские реалии. 

Октябрь  

Русская 

литература 

XIX 

М.Е. Салтыков –Щедрин. 

Сатира и юмор в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («Медведь 

на воеводстве») 

Сказка Салтыкова-Щедрина как 

модель, воссоздающая реальные 

противоречия русской 

действительности. Идейно-

художественный смысл сказок 

Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения в 

сказках 

 

Российское 

чиновничество. Борьба 

со взяточничеством и 

казнокрадством при 

Николае Первом. 

Февраль  

Русская 

литература 

XVIIIв. 

Денис Иванович Фонвизин. 
Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). 

Борьба со 

взяточничеством и 

казнокрадством в 

Октябрь  



Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 

России 18 в. Осуждение  

традиционного  

дворянского  

воспитания и 

«злонравия», «дикости» 

провинциального 

дворянства 

8 класс 

Из  русской 

литературы 

XIX века 

Формирование характера Петра 

Гринева. 

Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора. 

Утверждение идеалов 

гуманности, чести и 

долга 

Декабрь  

 

Из  русской 

литературы 

XIX века. 

Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о писателе, его 

отношении к истории, 

исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью 

и солью». История создания и 

история постановки комедии. 

Поворот русской драматургии к 

социальной теме.  

Теория литературы. Комедия 

(развитие представлений). 

Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря 

Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). 

Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. 

Тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость 

мелкого чиновника, 

обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

 

 

Отношение 

современной писателю 

критики, 

общественности к 

комедии «Ревизор». 

Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель 

автора – высмеять «все 

дурное в России» 

(Н.В.Гоголь). 

Хлестаков и «миражная 

интрига» (Ю.Манн). 

Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Мир мелкого и среднего 

чиновничества России 

второй четверти XIX 

века. 

Январь  

 

 



9 класс 

Русская 

литература 

XVIII в. 

 

А.Н.Радищев. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Отражение в «Путешествии…» 

просветительских взглядов 

автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в 

«Путешествии…». Изображение 

российской действительности. 

Критика крепостничества. 

Обличительный пафос 

произведения 

Идеалы эпохи 

Просвещения и 

российские реалии. 

Формирование 

демократических 

взглядов будущих 

декабристов. 

Сентябрь  

Русская  

литература 

XIXв. 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума». 

Очерк жизни Грибоедова. 

История создания комедии. 

Смысл названия и проблема ума 

в комедии. Особенности 

развития комедийной интриги, 

своеобразие конфликта. Система 

образовЧацкий и Фамусов. 

Чацкий и Молчалин. Чацкий и 

Софья. Новаторство драматурга: 

черты классицизма и 

романтизма, жанровое 

своеобразие, язык. 

«Открытость» финала пьесы. 

Пьеса в восприятии критики 

(И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний»). Внесценические 

персонажи пьесы. Сценическая 

жизнь комедии. 

Сатирическое 

изображение жизни и 

нравов московского 

дворянства. . 

«Фамусовская» Москва. 

Герои и их судьбы. 

Обличение 

общественных пороков 

российского 

дворянского общества 

конца XVIII -начала 

XIXвв.– бюрократизм, 

чинопочитание, 

взяточничество, 

служение «лицам», а не 

«делу», ненависть к 

просвещению, 

невежество, карьеризм. 

Октябрь  

 Н.В.Гоголь. «Мертвые души». 

Краткий обзор творчества (на 

основе ранее изученного). 

«Мертвые души». Замысел, 

жанр и композиция поэмы.  

Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. 

«Живая Русь» в поэме и мотив 

дороги.  Единство 

повествовательного и 

лирического начала в поэме, 

написанной прозой. Место 

«Повести о капитане 

Копейкине» в поэме. 

Произведения Гоголя – 

исторический документ 

российского общества 

XIX века. Российское 

чиновничество. 

Причины живучести 

коррупции. 

Роль и место Чичикова 

в системе образов 

поэмы. Помещики и 

чиновники в поэме и 

приемы создания их 

образов. 

Март  



Сатирическое начало в поэме. 

Художественные приемы Гоголя 

(использование контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм 

и лиризм в повествовании и др.). 

Своеобразие гоголевского 

реализма. 

 А.Н.Островский 

Слово о писателе.  «Бедность не 

порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и 

угроза его распада  

Внеклассное чтение «Без вины 

виноватые» 

 

Формирование 

понятий: карьеризм, 

казнокрадство, 

взяточничество, 

продажность 

бюрократии, 

выражающей интересы 

дворянства и буржуазии 

XIX века 

 

Апрель  

10 класс 

Русская  

литература 

XIXв. 

М.Е. Салтыков- Щедрин. 

«История одного города». 

Сатира на 

бюрократический 

аппарат в романе М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«История одного 

города». 

Февраль  

11 класс 

Русская  

литература 

конца XIXв.-

нач. XXв.  

А.П. Чехов. Осуждение раболепства 

и чинопочитания в 

рассказах А.П. Чехова. 

(«Смерть чиновника», 

«Толстый и тонкий», 

«Человек в футляре», 

«Ионыч» и др.). 

Сентябрь 

Русская  

литература 

XXв. 

В.В. Маяковский. Поэзия. Обличение «новой» 

бюрократии в 

творчестве В. 

Маяковского («О 

дряни», «Прозаседа-

вшиеся» и др.) 

Январь 

Русская  

литература 

XXв. 

Проблемы бюрократического 

сознания в русской литературе 

ХХ века. 

Осуждение мещанского 

сознания в рассказах 

М.М. Зощенко. 

Февраль 

Русская  М.А. Булгаков. «Мастер и Проблема выбора Март 



литература 

XXв. 

Маргарита». нравственной и 

гражданской позиции в 

реально- исторической 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 


