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|1ояснительная 3аписка

Антикоррупционное образование является целенаправленнь|м процессом обунения и
воспитания в интересах личности, общества и государства' основаннь1м на общеобразовательнь1х
программах, разработаннь[х в рамках государственнь1х образовательнь1х стандартов и реализуемь1х
в образовательнь1х учреждениях для ре1пения задач формирования антикоррупционного
мировоззрения, повь11шения уровня правосознанияи правовой культурь| учащихся.

Б }казе [[резидента Российской Федерации кФ Ёациональной стратегии противодействия
коррупции и Ёациональном плане противодействия коррупции на2010-2011 годьт> отмечено, что
(неомотря на предпринимаемьте государством и обществом мерь|' коррупция по_пре}кнему
серьезно затрудняет норма.]1ьное функционирование всех общественнь|х механизмов, препятствует
проведени}о социа.,1ьньтх преобразований и модернизации национальной экономики' вь1зьтвает в
российском обществе серьезнуто тревогу и недоверие к государственнь1м институтам' создает
негативнь1й имидхс России на мех{дународной арене и правомерно рассматривается как одна из
угроз безопаоности Российской Федерации). 3то означает' что тема противодействия корру11щии
сегодня является одной из центральнь1х в Российском обществе и мировом сообществе в целом.

Б рамках €тратегии противодействия коррупции вах<ной составля}ощей являетсяи сиотема
образования. Бопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучатощи*ся в
образовательном учре)кдении представляется довольно сло)кнь1м и для своего ре1пения требует
целенаправленнь1х усилий специалистов и общественности в целом.

в содер}1(ании 1пкольного образования и, в частности' в образовате4ьной облаоти
<Фбщественнь!е дисциплиньт> больтпое внимание уделено развитито правовой культурь1 личнооти'
которая рассматривается как одно из вах<нейших условий ретпения стратегической политичеокой
задачи - превращения России в современное правовое государство. \4олоде)1ш завтра предстоит
занять ответственнь1е пость1 в системе государственнь1х органов власти и меотного
самоуправлен||я, обгцественной >кизни, бизнесе. Аля обунатощихся вах{но не\тольк9 получить
определеннь1е знания, но и оформировать негативное отно1пение к кор}упции, получив
практические социальнь|е навь1ки и коммуникационнь1е умения' позволя!ощие избегать
коррупционнь1х практик.

Ёовьте образовательнь1е стандарть1 предполагагот формирование клточевь1х компетенций
обунатощихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно_
предметная и грая{данско-правовая ' [анная программа направлена т1а формирование
антикоррупционного сознания у обунагошихся через становление кл}очевьтх компетенций, которь1е
позволят им адекватно социализироваться в оовременном обществе.

!анная программа акцентирует внимание обунатощихся на этической стороне проблемьт.
[{роблема нравственного вьтбора, которая долх{на стать поихологическим новообразованием
вь1пускника современной тшкольт, является наиболее сло>кной в педагогической практике (наунить
ученика осознанно делать свой вьтбор и нести ответственность за него). Б программе оптимально
использу[отся разнообразньте оовременнь1е педагогические технологии, такие как технология
тогис (1ехнология образования в глобальном информационном сообществе); технологии
развития критического мь11пления; технология проектной деятельности и интерактивнь1е
технологии.

|1рограмма кФормирование антикоррупционного сознания у 1пкольников) является
мех{дисциплинарной' интегративной, содеря(ание которой мо)кно раскрь1ть модульно в рамках
унебньтх дисциплин: истории' обществознания' правоведения, экономики' географии' литературь1 и
других предметов. 1аюке программу мо)кно исшользовать в качестве курса по вьтбору'

факультативов, цикла тематических клаоснь1х чаоов' внекласснь|х мероприятий при проведении
предметнь1х недель в 1п1(оле.



[1ринципь| антикоррупционного образования:

1. |1реемственность"
2. €истемность"
3. (омплексность.
4. }нёт возрастнь1х особенностей.
5' йнтегрированнооть в образовательньтй процесс.
6. €вязь с компетентностнь1м подходом в образовании:

опособность к критичеокому восприятито действительности;
способность адекватно оценить ситуацито;
способность аргументировано отстоять эту позици}о;
споообность эффективно действовать в соответствии со овоими убех<дениями;
способность брать на себя ответственность за свои действия.
[1артнёрство. Реализ ация задач антикоррупционного образования возмо}кна при
участии всех заинтересованнь1х сторон : молодея{нь1х органи заций,
родительской общественности'
представителей властнь1х структур и правоохранительнь!х органов.
|1ревентивность, направленность на предупре)кдение лтобого проявления
коррупционного поведения и мь11пления.

Актуальность программь[

|1роблемьт образования тесно связань| с проблемами общественного развития.','*"* роль в
становлении личности отводитоя 1школе. Боспитание неприятия молодь|м поколением коррупции
как явления, абсолтотно несовместимого с ценностями современного правового государства, -
ва>т<нейтпая задача 1пколь1. }ровень образования населения' его правовой культурь1 _ это не только
престих( странь1, но и вопрос национальной безопасности. \

Фтсутствие целенаправленной системь1 мер по противодействиго этому негативному явлени}о
приводит к укорененито этого стра1шного социального недуга. Фсобеннооть оовременной сит'уащии
заклточается в том' что коррупционное поведение не только оохраняется' но и перестает бьлть
пость]дньтм. ( сохсалени}о' в обществе бьттует, а нередко и насах<дается мнен"-, н'' бороться с
коррупцией бессмьтсленно' а простой гражданин не имеет возмо}кности [1ротивостоять ее
проявлениям.

€ледует отметить отоутствие в действутощих образовательнь1х стандартах таких лонятий и
вопросов, как (коррупция>' (мерь1 противодействия коррупции) и поэтому разработка системь1
заданий, проектирование и описание различнь1х фор* антикоррупционного просвещения
1школьников (практикумь1, игрь1, йнтернет-уроки' дискуссии и т. п.) мо)кет стать инновационнь1м
направлением в методической деятельности педагога. |11кола нуждаетоя в педагогически
обработанном материале, побу;кда|ощем учеников к формировани}о собственной системь1
ценностей.

Ёа тпкольньтх уроках ва)кно рассмотреть коррупцито ка1( явление социально-историческое'
социально-экономичеокое, г|равовое; ооветить исторический аспект проблемьт. {ерез вь1явление
причин возникновения этого феномена и понимание вреда' причиняемого им всему обществу,
необходимо целенаправленно формировать негативное отно11]ение к коррупции (так эке как к
наркомании' алкоголизму и т. д.), развивать навь1ки антикоррупционного поведения.

[1рограмма позволяет детализировать отдельнь1е направления работьт по противодействиго
коррупции' создать условия для формирования антикоррупционного мировоззрения
обунатощихся и активной гра}{(данской позиции (комплеконость).
Б овете современньтх требований в рамках грах(данского образоваътия необходимо осущеотвлять

систематическу}о работу по формированито антикоррупционного сознания обунатощихся.
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Ёормативная база для ра3работки программь!:
1. Федеральньтй закон от 25 декабря 2008 года }х[э 21з-Фз <Ф противодействии коррупции);
2. 9каз |{резидента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года лъ 460 <Ф Ёационатьной

стратегии противодействия коррупции) ;

3' |1иоьмо \4инобрнауки России от 3 августа 2015г. ш9 08-1189 кФ методических рекомендациях по
формированию анти коррупционного мировоззрения у школьн иков и студентов)

{ель:
€оздание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обунатощихся.

Боспитьтвать ценностнь1е установки и развивать споообности, необходимьте для
формирован ия у учащихся гра}кданской позиции отнооительно коррупции.

3адачи:
о €пособствовать развитито навь1ков законопослу1шного поведения обунагощихся.
. 8беспечить получение обулатощимиоя знаний о сущности коррупции, ее общественной

опасности.
о €пособствовать формированито у обунатощихся навь1ков антикоррупционного

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни.
о €оздание условий для совместной деятельности 1пколь| и представителей ооци)ъ4а по

вопросам антикоррупционного воспитания обунатощихся. !

Фсновнь[е направления :

о Антикоррупционное образов ание и антикоррупционная пропаганда;
о Фбеопечение открь1тости ут дост)т1ности д!!я населени'т деятельности образовательного

у{ре)кдени'{'}креплениесвязей1шко.тть1сща)кданскимобществом; \. |{роведение мероприятий по антикоррупционному образованито, антикоррупционному
просвещени}о, антикоррупционной пропаганде;

--'"
поЁедения,

|[еренень мероцриятий :

. Фрганизация информационно-методинеской деятельности

1{аждьтй учитель в процессе реализации
структурировани}о унебного материала,
формирования сиотемьт знаний, умений
обунатощихся.

образовани}о' антикоррупционному просвещени}о, антикоррупционной пропаганде;
Фбразовательна'! деятельнооть антикоррупционной направленности через изучение
соответству}ощих тем в рамках преподавания ра3личньгх унебнь1х предметов.
€овертпенствование сайта образовательного учреждения в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации в целях обеспечения информационной
открь1тости образовательной деятельности.
|{роведение акций, диспутов, бесед, тематических клаоонь!х чаоов, вотреч с
представителями правоохранительньгх органов' родительских собраний, дней открь1ть|х
дверей, других мероприятий, направленнь1х на формирование антикоррушционного
мировоззрения обунатощихся.

по антикоррупционному

программь1 вправе использовать собственньтй подход к
определять последовательность его изучения и лути
и способов деятельности, развития и социа]1изации



Фнсидаемь[е конеч н ь|е результать[ реализац ии :

|{о итогам реализации данной программь1 у обуиагощихся должнь1 бьтть сформированьт
следу{ощие клточевь1е компетентности :

' цнфор:пацшонная компетентнооть (умение работать с информацией, с реоурсами 1п1егпе1,
владение компь}отером' умение вьтсказь1вать свое мнение, умение проявлять активнооть в
обсухсдении различньтх вопросов, уотановление новь1х коммуникативнь1х связей и
приобретение навь1ков общения и взаимо действия друг с другом);

. лшчнос!пноя компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсь|,
стресооуотойчивооть, лринятие ретпений, умение оделать вьтбор) ;о ерссэк0анско-правов(1я компетентность (знание нормативнь1х правовь1х актов' умение
применить эти знания на практике' умение обеспечивать социальнуто роль);

' сал'ос!поя!пельная по3нава!пельно-пре0лсе!пная компетентность (умение видеть проблемьт,
задавать вопрось1' вь1двигать гипотезь], давать определение понятиям! классифицировать
наблтодения и навь1ки проведения экспериментов, делать вь|водь1 и умозаклточения'
структурировать материа",1 и работать с текстом);
куль/пурно-ёосуеовая компетентность (умение организовать свой досуг' знание игр); _!.

ре'ценше проблелс (умение сказать <Ёет>, умение сделать свой вьтбор и аргумет#ировать
его).

(ритерии реализ ациц 3адач :

1. }ровень освоения обунатощимися содерх<ания курса' т. е. содерх<аъ{ия 0(]новнь1х изучаемь!х
вопросов: терминов' понятий, явлений (вьтявляется с помощьто контрольньгх вопросов,
тестов' викторин' 1(роосвордов).

2. ]{'стой.пшвость интереса обу.пахощихся к предмету \
' сохранность контингента (колинество обунатощихся на нач€ш1о реализации программь] - на

окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива));

' наличие поло)|{ительнь1х мотивов посещения занятий (знания, которь1е обунатощиеся получа1от на
занятиях' они могут применить в повседневной >тсизни) вьтявляется с помо1ць1о интервьго, бесед,
опросов, в ходе рефлексии.
}ровень творнеской активности детей
вь1явление позиции (унастие обуиатощихся в играх' диопутах' беседах)
вь1явление отно1пения, интересов обуиалощихся в различнь!х видах деятельнооти (к заданиям,
которь1е предлагает унитель).

4. 1ворнеские дости)кения детей (написание эосе, создание колла)кей, вьтполнение проекта).
5' Боспитательнь|е результатьп (характер отнотпений ме)кду педагогом) детьми' ка}1ць!м отдельнь|м

членом коллектива (дру>тселюбие' взаимопонимание, работа в парах, коллективное вь!полнение
заданий)'

[1орядок мониторинга хода и результатов реали3ации:о Бнутренний мониторинг проводит администрация.
о Результать| реа']1изации программь1 обсркдатотся в конце унебного года на педагогическом

совете.

3адачи антикоррупционного воспитания:
' дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в

различньтх сферах )кизни общества, причинах и социа'1ьно опасньтх и вреднь1х последствиях
этого явления;

. научитьсяраопознавать коррупци}о;
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сформировать навь1ки адекватного ана.,тиза и личностной оценки данного социального
явления с опорой на принцип историзма;
сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирова11ия стандартов
поведения в соответствии с правовь1ми и морально-этическими нормами;
отимулировать мотиваци}о антикоррупционного поведения;

формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
продемонстрировать возможнооти борьбьт с коррупцией;
воспитать в учащихся ценностнь1е установки (ува>тсение к демократическим ценностям;
неравноду1шие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за
дейотвие, поступок; г1оотоянное усовер1]1енствование личной' соци€[г{ьной, познавательной и
культурной компетентности и т.п.):
способствовать реализации различньтх возмоя<ностей: общаться, находить' передавать
информацито и раопоря)каться ето; критически мьтслить и ре1пать проблемьт; рационально
планировать и организовь1вать деятельность, брать на оебя ответственность за свои
действия; общаться и сотрудничать' конструктивно ре1пать раохох{дения и конфликть!.

[1ути формирования антикоррупционного сознания |пкольников:
. использование в качеотве полох{ительного примера отсутствие случаев коррупцйнного

поведения при проведении тренировочного тестирования, Б[3 и[|4А, олимпиад.
. антикоррупционное просвещение: изло}!{ение сущности феномена коррупции как

преступного дейотвия на уроках истори|{ и обществознания;
о обретение опь1та ретпения х{изненньгх и 1пкольньгх проблем на основе ]заимодействия

педагогов и учащихся;
. педагогическая деятельность по формированито у учащихся антикоррупционного

мировоззрения.
Работу по формировани}о антикоррупционного сознания 1пкольников планируется

г{роводить на всех ступенях 1пкольного образования с учетом возрастнь1х особенБстей унащихоя.

Ёачальная !школа
€истема работь! по формировани!о антикоррупционного мирово33рения

|пкольников

}чебньтми предметами' оодержание которь1х прямо или косвенно влияет на осмь|сление
млад|пими 1пкольниками ра3личньгх'социальньтх явлений (в том числе и связаннь1х с такими
понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность' то есть с теми терминами' которь1е в
современном обществе ассоциир)тотоя с коррупцией), явля[отся литературное чтение и
окру)ка}ощий мир. Ряд олов, значение которь1х может бьтть освоено через жизненнь1й опьтт и
обсуя<дение, осмь{сление их на уроках: праздник, собьттие, подарок, услуга, польза' благодарность,
великое слово кспасибо>, бескорьтстие.

Ёапример' программа по литературному чтени}о в начальной тшколе разработана в
контекоте формирования нравственньтх ценностей на основе изучеъ{ия вь|сокохудожественнь1х
произведений литературь1. 1аким образом, оам предмет (литературное чтение) имеет больгпое
значение в ре1пении задач воог{итательного характера, в том числе и антикоррупционного
воспитания в начальной школе. -}1итература как часть культурного наследия знакомит с
нравотвенно-эстетическими ценностями овоего народа' способствует формировани}о личноотньтх
качеств, соответотву}ощих национа]льнь1м и общечеловечеоким образцам. Фсвоениго читателями -
млад1пими 1школьниками нравственнь1х ценностей способствутот произведения' изг{аемь|е на
уроках литературного чтения в различньтх унебно-методических комплектах' а так}1(е система
вопросов и заданий (методинеский аппарат унебников), обращенньтй к )кизненному опь1ту ребенка'
к его проблемам. 1{роме того' изучение художественньтх произведений происходит и во
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внеурочной деятельности в рамках предмета к}1итературное чтение: проектная деятельность'
кружки (познавательное чтение)' (открь1ваем мир литературь1 - мир искусства)) и т. д.

Б течение первого года обуяения учащиеся полг{а}от нравственнь!е представления о
доброте и сострадании' об ответственности за слабого' о сердечном отно1пении друг к другу и ко
всему )кивому' о великоду1пии, настойчивости и смелости.

Б течение второго года обунения получа}от нравственнь{е представления о лтобви к родн0му
крато, малой родине' об ответственности за роднь1х и блйзких. о сердечностии совеотливости.

Б течение третьего года обунения учащиеоя получа}от нравственнь1е представления об
ответственности человека за сво1о сульбу, о великоду|лии, о защите родине' та_]1антливости и
1т{едрости русского человека.

Б течение четвертого года обунения учащиеся получа1от нравственнь1е представления о
оамопох{ертвовании' отваге, благородотве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о понятии
винь] человека.

\4о>кно предло}1{ить перечень литературнь1х произведений, изучаемь1х в начальной шлколе.
для использования в качестве антикоррупционного проовещения.

Ёравственньте
представления

и качества

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
-'

[уманизм,
человечность,
великоду1пие,
сердечность,
добродутпие

}Ф.Брмолаева
к}{унтпий друг),
А. Барто <Бот
так защитник)

Ё.Арттохова
<Больтпая береза>,
Б.Берестов
кБабутшка (атя>,
Б.}{итков
к{,рабрьтй утенок)'
Б.!рагунский
<Ёадо иметь
чувство }омора)

Русские
народнь1е сказки
к€ивка - бурка>,
<{,авротпечка)'
1{.|1аустовский
к3аячьи лапьт)

Б.[артпин <€казка
о ж6бе и розе),
1{.|{аустовский
<1{орзина с
1пи1шками)'

!.\4амин
€фиряк'
<<|1риемьттп>,

А.|{утшкин
к€казка о мертвой
царевне и семи
богатьтрях>

!олг,
ответственность

с. \4ихалков
<Ба;кньтй совет),
{.?ихомиров
<<йальчики и
лягу1пки)'
<Ёаходка>

Русские народнь1е
сказки
<<[уси - лебеди>,
<€естрица
Аленутпка и братец
Р1ванутпка>,

-[{.1олстой
<Акула>,
<|1рьгтсок>

к. |1аустовский
кРаотрепанньтй
воробей>

[{.Ёртшов к1{онек -

горбунок>'
}\{ития,
Бьллиньл

€овесть,
совестливость

м. |1ляцковокий
<|1омощник>,
Б.Фсеева
<€обат<а яростно
лаяла>>

-[{.1олстой
кФилиппок>>,
<€тарьтй дед и
внук), Ё.Арттохова
<Больтпая береза>

А. 1{уприн
<<€лон>>,

\4.|1ритпвин
<\4оя Родина>>,

Б.Белов
<\4ацька
провинилась)'
А.|{латонов
к1-{веток на

с. Аксаков
<Аленький
цветочек>'
Б.){итков
<1{ак я ловил
человечков)'
А.9ехов
<\4альчики>



земле)' <Бще
мама), Б.){итков
<|{ро обезьяну>

€истема формирования 3наний антикоррупционной направленности на уроках
окру)как)щего мира:

(лточевьте понятия 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
€емья, общество
3тикет
Бнутренний мир
нравственность

1{ак )кивет
семья?

}{атпа

друх(ная
семья
Родословная
|{равила
ве)кливости

9еловек
Фбгцеотво

9истота, раздельньлй
сбор мусора, защита
окру;катощей средь{,
поступок
3кология
|1риродное и
культурное наследие

@ткуда
берется и
к}да
девается
мусор?
Фткуда в
оне)кках
грязь?
|{онему мьт
часто
сль11пим
слово
кэкология>?

1{расная
книга
Буль природе
лругом!

9то такое экология
3кологичеокая
безопасность
3кономика и
экология

\4'р глазами
эколога
€окровища 3ойли
под охраной
человечества

\

|1рофессии 1{огда мьт
станем
взроольтми?

Бсе
профессии
вая{нь1

Родина, федерация,
народь1
[{рава человека, закон,
(онституция

Ёатпа страна
- Россия

Родная
страна
[ород и село

Ёатп край
Фсновной закон
России и права
человека
йь: граждане
России
[осударственнь1е
символь1

Фтраоли экономики
|1отребности
[оварьт, услуги
Ёаука
!еньги, бторкет

9то такое
экономика

Аля чего нух(на
экономика
[{риродньте
богатства и труд
лтодей основа
экономики
9то такое деньги
[ооударственньтй
бтод>кет



. Фрганизация воспитательной работьт с учащимися 5-7 классов
!]ель. Формирование навь|ков совместной организацииг{орядка в классе, в тпколе, в обществе.
Форлсьт работпьт,коллективно-творческие дела, ролевь1е игрь1' творчеокие конкурсь1 рисунков.

. 0рганизация воспитательной работьп с учащип{ися 8-9 классов
[!ель. Формирование компетентности в ре1пении )|(изненньгх задач по существу}ощим нормам
правилам, на основании действутощего законодательства.
Форлсьт работпьт:обунатощие практикумь1, просмотр документальнь1х фильмов.

. Фрганизация воспитательной работь| с учащимися 10_11 классов
1]ель: Формирование у учатт{ихоя антикоррупционного мировоззрения
Форлпьт работпьт:уроки-диспуть1' дискусоии' встречи с работниками прав0охранительньгх
конкурсь1 сочинений, ан;!]1из исторических документов и фактов, ведение элективного
обтцествознанито.

органов,
курса по

Бозраот
обунатощихоя

Боспитательная
задача

Фсновное
содерх(ание
воспитательной
деятельности

Фоновньте формьт
воспитательной

работьт
\

Фрганизация
воспитательной
работьт с

учащимися

1-4 классов

Формирование
поло}1{ительного
отно111ения к
органам
правопорядка

|1равоохранительнь1е
органь1: правила
охрань1 порядка

Беседьт - убе>кдения,
чась1 общения'
клаоонь1е чаоь!

Фрганизация
воспитательной
работьт с

учащимися

5-7 классов

Формирование
навьтков совместной
организации порядка
в классе' в 1пколе' в
обществе

Фрганизаторьт
порядка

1{оллективно-
творческие дела,
ролевь1е игрь!,
творчеокие
конкурсьт рисунков,
класснь1е чась1

Фрганизация
воспитательной
работьл с

учащимися

8-9 классов

Формирование
компетентности в

ре1пении жизненнь[х
задач по
существ}тощим
нормам и правилам,
на основании
дейотвутощего
законодательства

}сшех без
нарутпений

Фбунатощие
практикумь1,
просмотр
документальньтх
фильмов, класснь1е
часьт



Фрганизация
воспитательной
работьт с

учащимися

10-11 классов

Формирование у
обунатощихся
антикоррупционного
мировоззрения

1{оррупция как
особьтй вид
правонарутпений

}роки-диспутьт,
дискуссии, встречи с

работниками
правоохранительньтх
органов' конкурсь1
сочинений, аР1ализ
исторических
документов и
фактов.

-1.



в рамках уроков иотории и обществознания в средней и старштей 1пколах
раосматрива}отоя элементь1 по антикоррупционной проблематике.

о сновнов с одвР}1{Анив,

Бведение
1(оррупция как фактор, угрожа}ощий национальной безопаснооти. Актуальность проблемьт

противоде йотвия коррупции.
.{ревние восточнь1е и античнь1е авторь! о коррупции. }стное народное творчество о

)1{адности, взяточничестве. Бьтдатощиеся деятели о коррупции.

1ема 1. (оррупция |(ак социальное явление.
|1роисхо;кдение термина (коррупция>. \4ногообразие определений коррупции. [{равовь1е,

политические, экономические, морально-этичеокие, бьттовьте подходь1 к определени1о коррупции.
[{онятие коррупции. €ушность и содержание коррупционнь1х отнотшений. Аве

соотавля!ощие коррупции: правовая (коррупционнь1е правонару1шения' преступления) и эти|{еока'{
(этинеокие коррупционнь1е нарутпения). 3тичеокие отклонения как основа распросфаттения
коррупции в обществе. Фсновньте |лризнаки коррупционного действия.

|1рининьт появления и }1{ивучести этого социального недуга. Фтнотшение к взяточничеству в
мировь!х религиях (Библия" (оран)" 

!

[еография коррупции. |1олитический ре)ким и коррупция. [{рининьт вь|сокого уровня
коррупции в странах с экономикой переходного периода.

1{оррупция как фактор нару1шения прав человека.
|1оказатели (рейтинги' индексь1' статиотика) коррупции в обществе. Ёеобходимость их

критического анализа и осмь1сле|1ия.
Бидьт коррупции. Формьт ее проявления (злоупотребление

взяточничество, раотрата' вь]могательство, фаворитизм и т.д.).
1{оррупция как социально опасное явление. Ёегативньте последотвия коррупции в

различнь|х сферах жизнедеятельности общества (социальной, политинеской, экономической, а
так}ке в повседневной хсизни неловека).

1ема 2, Бвление коррупции в мировой истории.
Фтнотпение государотва и общества к коррупции. €пособьт борьбьт с коррупцией, их

эффективность в цивилизациях .{ревнего мира и €редневековья, странах доколониального
Бостока. Римская республика и ийперия. Римское право.

Ёовации в образе }1{изни, характере мь11пления, ценноотнь1х ориентирах и социальньтх
нормах в эпоху Ёового времени. 3волтоции коррупции в развить|х отранах на рубеже {1{,-{,!, вв.

|1оявление клептократических ре}(имов во второй половине [[ в.
€овременное мировое сообщество в борьбе с коррупцией.

1ема 3. [4сторический опь|т противодействия коррупции в Российском государстве.
1радиция (почести), подно1пения даров. |1равовьте памятники {ревней Руси.
|1осульт (поднотпения). <|1очесть> (официально незапрещенная форма добровольного

прино1пения). йздоимотво (лействия без нарутпения закона). -[{ихоимство (лействия, нару1ша1ощие
законодательство). Фтнотпение государства к даннь|м явлениям в {,1!-)(! вв.

€улебник \491 г' - первое законодательное ощаничение коррупционнь1х действий.
€удебник ||вана 1у 1550 г. Ффициатьное признание взяточничества тяжким преступлением.

3апрещение (посулов>. Бведение надзора начальников за своими подчиненнь|ми.
€истема <кормлений>. Ёегативная роль <кормлений> в разъедании госаппарата

коррупцией. -[{иквидацияинститута (кормлений>> 3емской реформой 1555-1556 гг.

",у*-бй\'''','*"*.'"',



€оляной бунт 1648 г. в йоскве как антикоррупционное вь1ступление москвиней. €оборное
}ло>кение |649 г. Фтсутствие серьезнь1х изменений в правовом регулировании борьбьт со
взяточничеством.

[1ротиворечивьтй хара1(тер борьбьт со взяточничеством' казнокрадством в эпоху [{етра 1.
Бведение фиксированной ех<емесячной плать1 слу}кащим. Бведение института фискалов}нре:кдение прокуратурьт. }каза [{етра 1 <Ф воспрещении взяток и посулов и о наказан ии заоное))
(24 декабря 1714 г.).

Фаворитизм как фактор распространения коррупции.
}порядочивание внутреннего управления России при Бкатерине 11.
|1рининьт, порох{датощие доля{ностнь1е преотупления. €оциально-политические

противоречия в государственном управлении империи. Ёепоследовательность в борьбе с
дол)1{ностной преступностьто. [{ревращение коррупции в механизм государственного управления в
{1{ в.

Фтнотшение общества к мздоимству и лихоимству' |{римерь1 честного
и обществу.

{удожественнь]е образьт взяточников и мздоимцев в литературе и иокусстве (А. !анте, }.
||1експир, Ё.Б. [оголь, \4.Б. (алтьтков-|1{едрин, |1'||. |а>т<е'''"й'*, А.Б. €1хово-1{обьтлин, А"|7.
1{рьтлов, А.Ё" Фстровский и др.). -.!.

Антикоррупционнь1е мерь1 в советском государстве. Фтнотпение к корруп{'ии как
бурх<уазному пере)китку, единичному явлени}о. {ефицит товаров народного потребленй, развитие<теневой экономики) и коррупции в 1960-х гг. к1{омпанейщина) в борьбе с коррупцией.
|{оказательнь]е процессь| ооветской карательной ториспруденции. Фтсутствие системьт в борьбе с
коррупцией в €€€Р.

!,уло:кественнь1е образьт (переродив1пихся) советских слу)кащих (произведения в.
\4аяковского, !!4. Альфаи Р. 11етрова, \4. 3ощенко, й. Булгакова и др.).

|1ереход к рь1ночнь!м отно1пениям в 1990-х гг. }скоренная капит,ализация экономических
отнотпений общества. Боплеск коррупции. Р1нститут]ион'1лизация коррупции{ \Растпирение антикоррупционной нормативно-правовой базьт в России 90-х гг. |1рининьт
низкой эффективности противодейотвия коррупции.

1ема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России.
[]онятие антикоррупционной политики' ее содерт(ание. €убъектьт антикоррупционной

политики: ме)кдународнь1е (оон, €овет Бвропьт, €Ё1[ и Ар.), национ€!тьнь1е, региональнь1е и
муниципальнь1е. Фпьтт мех(дународной борьбьт с коррупцией. €овременнь1е модели стратегии
борьбьт с коррупцией (€ингапур, [[веция, 1{итай и др.).

служения государству

(1{онвенция ФФЁ против коррупции.
коррупцито и др.). йе>кдународньтй

йех<дународное антикоррупционное законодательство
1{онвенция €овета Бвропьт по уг0ловной ответственности за
день борьбы с коррупцией - 9 дека6ря.

Россия в мировьтх интеграционнь|х процессах. !частие России в формировании
современной антикоррупционной ме>тсдународно-правовой системьт.

3аконодательнь|е акть!' регулирутощие сферу противодейотвия коррупции и повь11ша}ощие
прозрачнооть деятельности органов государственной власти РФ'

}головньтй кодекс РФ о взяточничестве (ст.290, ст.29\).
\4олоде>кь как объект или субъект возмо)кнь1х коррупционнь1х действий. \4ерьт

противодействия коррупции в Ф}.
Фткрьттость информации как способ борьбьл с коррупцией. Роль сми.
Ёациональньтй план противодействия коррупции (31 иголя 200в). Федеральньтй закон <Ф

противодействии коррупции> (25 декабря 2008).
йерьт государственного и общественного контроля за реализацией антикоррупционной

программьт в РФ.
Роль гражданского общества, ка)кдого гра}1{данина в противодействии коррупции.



Раздель: истории
3лементь| стандарта' в которь|е

возмо}кно вкл!очение тематики'
связанной с корртпцией

3лепленть| содер}кания по
!нтикоррупционной проблематике

3сеобщая !1с1поршя

Астория {ревнего
мира
5 класс

Архаинньте циви[|изации
{ревности. €оциальньте нормь]'
]уховнь1е ценности' философская
{ь|сль в древнем обшестве.
Формирование индо-буддийской,

ситайско-конфуцианокой, иудео-
<ристианской духовнь1х традиший.
]озникновение иоламской
\|4вилизации.

[{оявление бгорократии.
1{оррупция в {ревнем Ёгипте и
1умере.

{ревнеиндийский трактат о
)ррупции"
1{оррупция в Римской империи.
4мское право о коррупции.
Бозникновение христианства.
ристианска'{ этика. Фтнотшение к
;яточничеотву в мировь1х религиях.

?[стория средних
веков
6 класс

)(ристианская оредневековая
\ивилизация в Бвропе, ее
)егиона"]тьньте особенности и
1инамика р€ввития. 1{ризис
:вропейского средневекового
;бщества в [|!-!,! вв.

{{4ндульгенции как средотво
коррупции. |1рода>кность церкви.
Абсолтотизм и коррупция.

}аворитизм. Бекингем. - 1Фуке.
{азнокрадство.

Ёовое время
1 класс

1орговьтй и мануфактурньтй
(апитализм. Бовации в образе
кизни' характере мь11пления,

{енностнь]х ориентирах и
')оциальнь|х нормах в эпоху
3озро>тсдения и Реформации.
Фт сословно-представительньгх

ионархий к абсолтотизму.
14деология |1росвещения и

(онституционализм. €тановление
'ра)!(данского общества.
|1ромьттпленнь:й переворот.
]азвитие капиталистических
>тнотпений и социальной структурьт
4ндустриального общеотва в {,1!, в.
)собенности л1о<овной х(изни
.1ового врейени.
[радиционньте общества Бостока в

/словиях европейской колониальной
)кспансии.

Ё{овации в образе жизни' характере
иь11шления, ценностнь!х| ориент|4рах и
]оциальнь1х нормах в эпоху
3озро>кдения и Реформации. н.
\4акиавелли и \" [оббс о коррупции.

Формирование идеологии
[1росвещения, идчпь1 ,правового
]осударств а и грыкданского общества.

|{анамский канал' объединение
[-ермании и (рептильнь{е фондьт>
Бисмарка. Американские железнь1е
цороги. 1{оррупция в колониальном
(итае.

Фт Ровой к
Ёовейтшей истории:
поиск путей
развития
индустриального
общества
8 класс

{емократизация общественно-
1олити.теской жизни и развитие
]равового государства.

[ о суларственно -правовь1е
оистемь1 и социа_|{ьно-
экономическое развитие общества в

условиях тоталитарнь1х и
авторитарнь|х диктатур.

\4онополиотический капитализм и
1ротиворечия его разв|4тия. !ело
]тавиского Развитие политичеокой
(оррупции' €вязь коррупции и типа
1олитического режима. |1олитический
тоббизм.

9еловечество на
этапе перехода
к информационному
обгцеотву

Фсобенности современньтх
социально-экономических
процессов в странах 3апада и
Бостока. [лобализация

||артийная коррупция. |1оявление
клептократических режимов во
второй половине [{ в. 1(оррупция -
общий вь1зов для стран с переходной



9 класс общеотвенного развития на рубе>тсе
{{-{)(1 вв. ||4нтернациона]1изация
экономики и формирование единого
информашионного пространства.

экономикой. 1ранснациональнь|е
корпорации и коррупция. |{оррупция
и глобализация. |1ротиводействие
коррупции в отдельнь1х странах.
Формирование международного
антикоррупционного
законодательства.

|1стпоршя Россцш
Русьв1)(-начале
{11вв.

|{роиохохсдение
государственности у восточнь1х
славян. |1раво на Руси.

€тановления оудебной системь1 на
Руси. Развитие законодательства

Русокие земли
княх(ества в !]
середине !,! вв.

и Борьба за политичеокуто
гегемонито в €еверо-Босточной
Руои. \4осква как центр
объединения русских земель.

€истема кормлений' мздоимство'
лихоимство, посуль1.

Российское
государство во
второй половине
[!-{!11 вв.

3авертпение объединения русских
земель и образование Российского
государства"

Реформьт серединь1)(!1 в. [{ервьте
Романовьт. €оциальнь1е дви}кения
{,!11в.

Формирование разветвленной
системь1 управления в России.
\4естничество как -принцип

формирования госаппарата' €истема
кормлений. €истемньтй характер
коррупции. !

€улебник \491 г. €удебник 1550 г.,
Борьба Р1вана 1! с взяточниками.
Бьтмогательство в царствование
Алексея \4ихайловича. Босстание
1648 г. и система нщазаний за взятки
в суде в €оборном }лохсении \649 г.

[{етровские преобразования.
Абсолтотизм. €охранение
традиционньгх порядков и
крепостничества в условиях
разверть1вания модернизации.
Реформьт гооударственной оистемь!
в первой половине {1!, в.

Русское [{росвещение.

Антикоррупционная деятельность
|1етра 1. \4здоимство \4ентпикова.
€истема (кормления от дел) при
Анне Р1оанновне.

Борьба со взяточничеством при
Ркатерине 11. }4деаль1 просвещет1ия и
росоийские реа]1ии. Борьба с
взяточничеотвом |1 казнокрадством
|1ри Александре 1 и Ёиколае 1 .

Россия во второй
половине х1х
начале [{, вв.

Реформьт 1860-х 1870-х гг.
€амодер>тсавие, сословньтй строй и
модернизационнь1е процессьт.
Российский монополистический
капитализм и его особенности. Роль
государства в экономичеокой жизни
странь1.
Русско-японская война. Роосия в

|{ервой мировой войне.

Российское чиновничество.
{войнь:е стандарть1 в борьбе с
коррупцией в Росоийской империи.
|1рининьт живучести коррупции
(<меньтпее зло) по сравнени}о с

револ1оционнь1м двия{ением, вь1сокая
степень государственного
вме1шательства в экономику).

Револтоция и
[ра>тсданская война
в Росоии
сссР в 1922-1991

Револтоция 1'91] г.
|1ровозгла1пение и утверждение
€оветской власти. Формирование
однопартийной системьт.

Фтрицание коррупции как
системного явления. !екрет о
взяточничестве 1918 г. Ё{эп и
коррупция. Факторь1'



гг.
9 класс

|1олитика (военного
коммунизма)).
|1ереход к новой экономической

политике. Фбразование сссР.
(ульт личности А'Б.(тытина.
йассовьте репрессии. <3астой>.
|{рининьт раопада сссР.

препятству}ощие распространенито
коррупциив €€€Рифакторьт,
опособству}ощие ее сохранени}о.
Борьба с коррупцией как борьба за
устранение политических
противников. 1оталитарная модель
борьбьт с коррупцией. Авторитарная
модель борьбьт с коррупцией.

Российская
Федерация (1991-
2003 гг.)
9класс

[{ереход к рьтночной экономике:

реформьт и их последствия.
Россия в мировь1х

и}1теграционнь{х процессах и

формировании современнои
мея(дународно-правовои системь1.
Россия и вь1зовь1 глобализации.
|1резидентские вьтборьт 2000 г.

(уро на у1(репление
гооударственности' экономический
подъем' социальну!о и
политическу}о стабильность'
укрепление национальной
безопасности, достойное для
России место в мировом
сообщеотве.

[иберальная и олигархическая
модели борьбьт с коррупцией.
Фсобенности коррупции в
современной России, ее сиотемньтй
характер, создание коррупционньгх
сетей. |1рининьт раопространеннооти
коррупции. |1равовая демократичеокая
модель борьбьт с коррупцией.
Ёационального антикоррупционньтй
комитет, €овет по противодфствито
коррупции. Федеральньтй 51кон (о
противодействии коррупции)

9 б щестпв о3 н он ше 9 - 1 1 татсссс ьт

Раздельт
обществознан14я

3лементьт стандарта' в которь1е
возмо}кно вкл}очение тематики'
связанной с коррупцией

3лементьт содер)кания по
антикоррупционнойцРоблематике

9еловек как творец и
творение культурь1

€вобода и необходимость в
человеческой деятельнооти.
йировоззрение. \4ораль. |1раво.

Антикоррупционное мировоззрение.
1(оррупционность _ мировоззренческая
характериотика общества и личности
Бьтбор в уоловиях ш1ьтернативь1 и
ответотвенность за его последствия.
[ра:кданин и коррупция.

Фбщеотво как
сложная
динамичеокая
система

€истемное строение общества:
элементь1 и подсистемь1. Фсновньте
институть1 6бщества.

йноговариантность общественного

развития. |{роцессьт глобализации.
Фбщество и человек перед лицом
угроз и вь]зовов {)(1 века.

(оррупция как оимптом общественной
и гооударственной дисфункции.
1{оррупция как угроза национальной
безопасности Российской Федерации.

[лобализация как процеос создания
новой оистемь1 мира. \4еото России в
мире {)(1 в.

3кономика и
экономическая наут(а

Роль государства в экономике.
3кономичест<ий рост и развитие.

\4ировая экономика,
[осударственная политика в области
международной торговли.
[лобальньте экономические
проблемьт. особенности
современной экономики России.
3кономическая политика
Российской Федерации.

1{оррупция - (рьтночньтй ответ) на
слабость государства. [лобальная
конкуренция и лро6лемь1 коррупции.
1{оррупция в ме)кдународном
экономичеоком сотрудничестве.

3кономический аспект коррупции.
1{оррупция как стимул (тенизации)

экономики.

[оциальньте €оциальньте группь1. €оциальная \4олоде>тсь и коррупция. €татус



отно1пения. отратификация.
Бидьт социальньтх норм.

€оциальньтй контроль. \4олодё:кь
как ооциальная группа, особенности
молодё>кной субкультурь1.

государственного слу}кащего.
1{оррупция как разновидность
девиантного поведения' как
нару1пение ролевь1х функций членов
социума под непосредственнь1м
влиянием частнь1х интересов.

|1олитика как
общественное
явление

11онятие влаоти. [осуларство, его
функции. 1ипология политических
ре}кимов. [ра>кданокое общество и
государотво.

€редства массовой информации в
политической системе общества.

Азбирателъная кампания в
Российской Федерации.

|1олитические цели и средотва их
дости)кения. 1{оррупция как способ
борьбьт за власть' как опособ
существования власти.

|{олитический лоб6изм' его формьт.
1{оррупци я и избирательньтй процеос'

|1роблемьт формирования правового
гооударотва и гражданского общества
в РФ. Роль грокданского общества в
против оде йствии коррупции.

сми и коррупция. '9еловек в системе
общественньтх
отнотпений

€оциализация и!1дивида.
€оциальньте роли в тоно1песком
возрасте. €амосознание индивида и
социальное поведение. 1]еннооти и
нормь|. €вобода и ответственность.

Фбщественная значимость и
личностнь|й смьтсл образования.

|1олитическое участие.

Фсо бенности процесс а соцт{6лизации
в современньтх условиях (конкуренция
агентов ооциализации).

€одерхсание антикоррупционного
образования.

€тандарть1 антикоррупционного
поведения. !ьтбор и ответственность.

|1равовое

регулирование
общественньтх
отнотпений

€истема российокого права.
3аконотворнеский процесс в
Российской Федерации.

Боинская обязанность.
[{раво на благоприятн}.}о

окру){а}ощу}о среду и способьт его
защить|. |1равила приема в
образовательнь1е учреждения
професоионального образования.
|1орядок оцазания платнь1х
образовател!ьньтх услуг.

€истема ащикоррупционньгх
законов в Российской Федерации.
|1онятие коррупционного
правонару1пения.

Фсобенности антикоррупционного
законодательства в других странах
\4е>кдународно-правовьте основь1
борьбьт с коррупцией.



|!еренень планируемь!х воспитательнь1х мероприятий на формирование
антикоррупционнь!х установок личности в 20|5-|6 уч.году

ш9 Ёаименование мероп риятия €роки
исполнения

Фтветственньтй
исполнитель

1 Фформление стенда к 9то надо знать о коррупции) 20]15-

16уч.год
Рмельяненко Б.А.

2 1{онкурс 3ссе <[[4стория коррупции в Росоии>
(8-1 1 классьт)

Ёоябрь
20 1 5г.

}тпанова [.3.

оэ Агра <<А, ть], он' она - вместе 1школьная страна!>
(3-1 1 класоьт)

Февраль
2016г.

(озлова -[1.Б.

4 |{равовая игра
(8-1 1 классьт)

об истории корруг1ции !екабрь
201 5г.

Булатов А.Б.

5

9 декабря - международньтй день борьбь1 с т{оррупцией:
1{онкурс риоунков <[{осмотрим на оебя со сторонь1)
(2-7 классьт)

!екабрь
20 1 5г.

1{л.руководители

6
9рок России <<я - грая{данин свой страньт), к\4ьт вое

разнь1е' но у нас равнь{е права) (1-1 1 классьт)

€ентябрь
20\5г.

1{л.руководители

7 Ролевая игра <}нимся видеть коррупци}о)
(9-11 классьт)

йарт 201;6г. Булатов А.Б.

8 Беседьт на класснь1х часах:
1-4 классьт
<}став 1пколь1)

<|{равила я(изни класса)
}рок \4ира
<Ф правах и обязанностях)

в течение
года

1{л.руково дители

\
9 . Беседьт на класснь1х часах:

5-7 классьт
<[ра>кданин и закон))
<}став 1школь1, устав класса))

<!{атш классньтй коллектив))
<[ооударственнь1е символь1 России: история и

современность))
<Фтчего завиоит активная и пассивная лозиция человека
в:кизни?>
. Бстречи с инспектором ФАБ
. !искуссионньтй клуб правовьтх
знаний <<\4ьт и закон>
. Ролевая игра <9то нам стоит дом
построить...).
. Бидео проектьт:к|{раздники странь1:

!ень народного единотва' !ень России. ,{ень защитников
Фтечества. Аень []обедьт. Аень борьбьт о коррупцией.

в течение
года

1{л.руководители



[ематика класснь!х часов в 5 _8-х классах

1. Бьтть честнь!м.
2. ||о законам оправедливости.
3. 9то такое взятка.
4. Ёа стршт<е порядка.
5. |}роблема <обходного)) пути.
6. Фткуда берутся запретьт?
1. {то такое равноправие?
8. Бьтть представителем власти.
9. Бластньтеполномочия.
10. 1(огда все в твоих руках.
1 1. 9то такое подкуп?

?ематика класснь!х часов для уча1цихся 9_11-х классов \

1. 9то такое коррупция?
2. 1{оррупция как противоправное дейотвие.
3. 1{ак ретпить проблему коррупции?
4. Фткула берется коррупция?
5 3акон и необходимооть его соблтодония'
6. 1{ак разретпать противоречия ме)кду )келанием и требованием?
7. [осударство и человек: конфликт интересов.
8. [ребования к человеку, облиненному власть}о.
9. 3ачем ну)кнадисциплина?
10. |{реимущество соблтодения законов.

.|[итература:

Ффициальньтй сайт |1резидента РФ: |ттр://ттттту.1<гетп11п.тв/4!!-1.4-9!/с9ггшшш}]щ1

Ё{ациональньтй план противодействия коррупции. 2008. 31 итоля
}каз [{резидента Российской Федерации от \2 мая 2009 г. ш 537 ''Ф €тратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года'' ||Российская газета. 2009.19 мая.
}головньтй кодекс Российской Федерации (в редакции от 13.02.2009 г.).
Федеральньтй закон от 25.\2.2008 ш 27з-Фз <Ф противодействии коррупции>> || Роосийокая
газета. 2008. 30 декабря.
Антикоррупционная политика. }чебное пособие для вузов. / |[од ред. [.А. €атарова. м.,2004.
Антикоррупционнь1е документь1 и инструменть1: ме)1{дународньтй и национальньтй опьтт борьбьт
с коррупцией' \4., 2004.
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