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1. Пояснительная записка 

Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные 

установки и 

развивать способности, необходимые для формирования у молодых людей 

гражданской 

позиции в отношении коррупции. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

1. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

2. Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

3. Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

4. Внести свой вклад в выполнение заданий, формулируемых в общих 

программах и образовательных стандартах: 

• воспитание в себе ценностных установок (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему происходящему рядом; честность, 

ответственность за действие, поступок; постоянное совершенствование 

личной, социальной, познавательной и культурной компетенции и т. д.); 

• реализация расширения возможностей (общаться, находить, передавать 



информацию и распоряжаться ею; критически мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться 

временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать творчески, 

инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за 

свои действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать разногласия 

и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. 

п.). 

2. Предполагаемый результат – наделённая знаниями об опасности, которую 

представляет собой коррупция для благосостояния общества и безопасности 

государства, не желающая мириться с проявлениями коррупции, способная и 

желающая их устранять личность. 

Программа развития УУД 

Метапредметный уровень. Он реализуется посредством использования 

нравственно-этического потенциала предметов Базисного учебного плана 

филологического и эстетического циклов. Антикоррупционная тематика 

может рассматриваться на интегрированных занятиях в контексте, например, 

таких предметов, как история, обществознание, литература, искусство, право. 

И на предметном, и на метапредметном уровнях особое значение следует 

придавать формированию необходимых для правосообразного поведения 

компетенций: 

 умений распознавать коррупцию как социальное явление, 

 отличать ее от других видов преступлений, 

 критически анализировать и объективно оценивать материалы, 

связанные с коррупционными явлениями коррупции и борьбой с 

коррупцией, 

 представлять возможности снижения коррупционности в различных 

сферах жизни современного российского общества. 

Важно и формирование мотивации к антикоррупционному поведению, 

соответствующему нравственно-правовым нормам общества. Достижение 

этих целей связано с опорой на системно-деятельностный подход. 

Составляющие антикоррупционного образования необходимо рассматривать 

в их взаимосвязи и реализовывать в системе практических занятий, 

моделируемых ситуаций, социальных акций, творческих заданий, проектно-

исследовательской деятельности. Для обеспечения деятельностного характера 

антикоррупционного образования также используются активные и 

интерактивные методы, групповые формы занятий. 

Предметный уровень. Материал, связанный с коррупцией и формированием 

негативного отношения к ней, рассматривается на уроках истории, 

обществознания, права, экономики, а также в элективных курсах («Основы 

правоведения», «Право и политика», «Экономика и право» или в курсах по 

антикоррупционной тематике, например, «Антикоррупционная и правовая 

культура учащихся»). В содержание уроков могут войти вопросы о 

возникновении коррупции, её проявлениях, причинах распространения, о 



негативных последствиях коррупционной деятельности в прошлом и 

настоящем, в политико-правовой, социально-экономический и духовно-

нравственный сферах жизни общества, о законодательном, нормативно-

правовом обеспечении антикоррупционной деятельности. 

Занятия по блочно-модульной системе предполагают наличие таких 

обязательных компонентов, как ресурсно-информационная база по вопросам 

антикоррупционного образования, система практических заданий, 

позволяющих реализовать деятельностный подход, рефлексивный и 

контрольно-оценочный этапы. Практическая часть занятия может быть 

представлена проектной или исследовательской деятельностью обучающихся. 

Среди возможных тем проектов: «Законодательство о борьбе с коррупцией» 

(К. Ф. Амиров. «Аникоррупционное и правовое воспитание»), «Региональные 

механизмы противодействия коррупции» (Р. Р. Замалетдинов, Е. М. 

Ибрагимова, Д. К. Амирова. 

«Формирование антикоррупционной культуры у школьников»), «Школа и 

коррупция» (Л. Е. Кириллова, А. Е. Кириллов. «Профилактика нарушений, 

связанных с проявлениями коррупции в сфере образовательной 

деятельности»). 

На каждом занятии по антикоррупционной тематике актуальным будет 

включение дискуссии или её элементов. Усилить рефлексивные механизмы в 

процессе формирования антикоррупционной модели поведения может помочь 

использование технологии развития критического мышленияи кейс-

технологий. Как эффективные средства решения задач антикоррупционного 

воспитания зарекомендовали себя деловые, имитационные игры при том 

условии, что они становятся площадкой приобретения познавательного опыта, 

выработки моделей антикоррупционного поведения. 

В поле зрения образовательных учреждений должны оставаться и организация 

внеурочной деятельности по вопросам антикоррупционной образования. Она 

может быть реализована в таких формах, как кружки, секции, «круглые 

столы», дискуссионные клубы, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, социальные проекты, акции 

антикоррупционной направленности, встречи с 

представителями властных структур. Весьма полезным могут оказаться сайт 

образовательного учреждения «ОГЭ и коррупция», университет для 

родителей «Правовое и антикоррупционное воспитание наших детей». Не 

следует упускать из вида возможности совместной работы образовательных 

учреждений с правоохранительными органами. 

Исключительное значение в процессе антикоррупционного воспитания имеет 

активная жизненная позиция, нравственный пример педагога, руководителя 

образовательного учреждения, которое должно быть средоточием 

гражданской, духовной жизни обучающихся и обучающих. Они призваны 

быть носителями высоких духовно-нравственных ценностей, 

гражданственности, создавать условия для приобретения обучающимися 

конструктивного жизненного опыта, формирования ответственного 

поведения. 



3. Система антикоррупционного воспитания 

Возраст 

учащихся 

Ведущая 

воспитательная 

задача 

Основное 

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Основные 

формы 

воспитательной 

работы 

Учащиеся 

начальных 

классов 

Формирование 

положительного 

отношения к 

хранителям порядка, 

стремление стать 

хранителем порядка 

Хранители 

порядка: 

правила охраны 

порядка, 

отношения 

с хранителями 

Беседы-

убеждения, 

ролевые игры 

Учащиеся 5–7-

х 

классов 

Формирование 

навыков совместной 

организации порядка 

в классе и школе 

Организаторы 

порядка 

Коллективно- 

творческие дела, 

ролевые игры 

Учащиеся 8–9-

х 

классов 

Формирование 

компетентности в 

решении 

жизненных задач по 

существующим 

нормам и правилам 

Успех без 

нарушений 

Обучающие 

практикумы 

Учащиеся 10–

11-х 

классов 

Формирование у 

учащихся 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Коррупция как 

особый вид 

правонарушения 

Уроки, 

дискуссии 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ В 

ШКОЛЕ 

Одна из основных задач антикоррупционного воспитания в школе 

заключается в том, чтобы дать ученикам необходимые знания, которые 

помогут им: 

• научиться распознавать коррупцию (а также отличать ее от других видов 

преступлений); 

• представлять аргументы, почему коррупция является злом; 

• демонстрировать возможности снижения уровня коррупции. 

Способы получения и предоставления информации по антикоррупционному 

воспитанию могут быть теми же, что и в целом во всем школьном социальном 

воспитании: лекции, анализ различных письменных источников информации 

(статей, исследовательских отчетов, исторических источников); беседы с 

различными людьми (сотрудниками правоохранительных органов, 

свидетелями, политиками, государственными служащими); просмотр 

киноматериалов и др. Тем не менее, антикоррупционному воспитанию всегда 

грозит опасность того, что чистое информирование станет методичным 



ознакомлением молодых людей с возможностями коррумпированного 

поведения или приведет к уничижению общества и государства, в 

котором мы живем, в глазах учеников. Поэтому, рассказывая ученикам о 

коррупции, следует сохранять чувство меры и вкуса, не забывая о том, что 

основная задача заключается не в том, чтобы как можно больше знать, а в том, 

чтобы уметь как можно более точно оценивать. 

За исходные позиции в процессе формирования антикоррупционной культуры 

взяты следующие положения: 

- антикоррупционное образование - один из факторов духовно-нравственного 

развития личности, становления гражданского общества в современной 

России; 

- антикоррупционное образование осуществляется при обеспечении единства 

обучения и воспитания; 

- основу антикоррупционной культуры составляют духовно-нравственные 

ценности, в том числе правового характера; 

- знаниевый компонент антикоррупционной культуры образуют 

соответствующие сведения из историко-правовой, этической областей 

гуманитарных предметов. 

Необходимо обратить внимание на последовательное осуществление таких 

принципов формирования антикоррупционной культуры, как целостность, 

непрерывность, сочетание логической и эмоциональной составляющих. 

Организация антикоррупционного образования на этих принципах позволит 

обеспечить единство содержательного, и процессуального компонентов 

образовательного процесса, его методологических, научно-теоретических и 

дидактических основ и согласованность практических действий на всех этапах 

социализации обучающихся. 

Формирование антикоррупционной нравственно-правовой культуры у 

обучающихся рекомендуется осуществлять при доминировании форм 

урочной деятельности на предметном и метапредметном уровнях. 

Предметный уровень. Материал, связанный с коррупцией и формированием 

негативного отношения к ней, рассматривается на уроках истории, 

обществознания, права, экономики, а также в элективных курсах («Основы 

правоведения», «Право и политика», «Экономика и право» или в курсах по 

антикоррупционной тематике, например, «Антикоррупционная и правовая 

культура учащихся»). В содержание уроков могут войти вопросы о 

возникновении коррупции, её проявлениях, причинах распространения, о 

негативных последствиях коррупционной деятельности в прошлом и 

настоящем, в политико-правовой, социально-экономический и духовно-

нравственный сферах жизни общества, о законодательном, нормативно-

правовом обеспечении антикоррупционной деятельности. 

5. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на 

уроках истории и обществознания. 

Содержание по антикоррупционной тематике может включаться в разделы, 

темы курсов истории, обществознания и др., в программы спецкурсов 

(элективов) для старшеклассников. 



Предлагаемые примерные вопросы и задания, темы самостоятельных 

творческих работ и др. позволят углубить и конкретизировать знания 

учеников в данной области, корректировать формирующееся мировоззрение. 

Они могут быть предложены при обсуждении на уроке, в качестве домашнего 

задания, поскольку требуют работы с дополнительной литературой, 

ресурсами Интернет и т.д. Учитель сможет выявлять отношение учащихся к 

проблемам коррупции, вырабатывать установки на 

антикоррупционное сознание и поведение. Инновационным направлением в 

методической деятельности педагога может стать разработка системы 

аналогичных заданий, проектирование и описание различных форм 

антикоррупционного просвещения школьников - лабораторно-практические 

занятия, дискуссии, интернет-уроки, ролевые, интеллектуальные, 

организационно-деятельностные и др. игры. 

Содержательные единицы образовательного стандарта, при изучении которых 

сведения, задания по антикоррупционной тематике могут сделать уроки более 

интересными, действенными, воспитывающими. 

Всеобщая история 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-

мировоззренческие особенности. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском 

обществе. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой 

культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Социально-политический, религиозный, демографический кризис 

европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки 

модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. 

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Мировосприятие человека 

индустриального общества. 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 



Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

второй половине XIX в. – середине ХХ в. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

Формирование социального правового государства. Демократизация 

общественно- политической жизни. Предпосылки системного 

экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. 

Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета. 

История России 

Русь в IX–начале XII вв. 

Развитие норм права на Руси. «Русская Правда». 

Российское государство во второй половине XV–XVII вв. 

Формирование новой системы управления страной. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии 

самодержавия. Реформы середины XVI в. Особенности русской традиционной 

(средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Новая система государственной власти и управления. Попытки укрепления 

абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Роль государства в экономической жизни страны. Обострение экономических 

и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Общественно- политический кризис накануне 1917 г. 

Кризис власти. Маргинализация общества. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской власти. 

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Кризис власти. Маргинализация общества. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской власти. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 



Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Противоречия социалистической модернизации. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер советской 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. 

СССР в первые послевоенные десятилетия. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». 

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. 

Российская Федерация. 

Становление новой российской государственности. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». 

Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 

1990-х гг. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную 

и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

Обществознание 

Человек как творец и творение культуры. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. 

Свобода совести. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность 

за его последствия. Гражданские качества личности. 

Общество как сложная динамическая система. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о 

социальных институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 



Особенности современного мира. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Экономика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Финансовый рынок. Банковская система. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. 

Виды налогов. Функции налогов. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Глобальные экономические проблемы. 

Социальные отношения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. 

Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Национальное самосознание. 

Политика как общественное явление. 

Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства. 

Политика как общественное явление. Политическая деятельность. 

Политические цели и средства их достижения. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 

Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 



Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое лидерство. Лидеры и 

ведомые. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. 

6. Содержание интегративной междисциплинарной программы. 

«Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути 

реализации» на уроках истории, обществознания, географии, литературы: 

Название и основное 

содержание 

модуля 

антикоррупционной 

направленности 

Кол-во 

часов 

Предмет, темы урока 

Понятие коррупции. 

Коррупция как фактор, 

угрожающий 

национальной 

безопасности. 

Статистика коррупции в 

обществе. 

Актуальность 

проблемы 

противодействия 

коррупции. 

1 Обществознание. Тема 

1. 

Общество. Урок: 

Общество – сложная 

динамичная система. 

Тема 1. Коррупция как социальное явление: 5 часов 

Коррупция в 

человеческой истории. 

Причины появления. 

Древние 

восточные и античные 

авторы о 

коррупции. 

1 1История. Тема 1. 

Цивилизации Древнего 

мира и раннего 

средневековья. 

Урок: Повторительно-

обобщающий 

Осуждение Коррупции 

в Священных 

1 Обществознание: Тема 

3. 



писаниях (Библия, 

Коран) и 

религиях (буддизм, 

конфуцианство). 

Урок «Мораль. 

Религия». 

География: Тема 2 

Уроки: Цивилизации 

Востока. Цивилизации 

Запада.  

Основы философии: 

Тема 3.Природа 

человека и смысл его 

существования. 

Урок: Человек и Бог. 

Этические отклонения 

как основа 

распространения 

коррупции в 

обществе. 

1 Основы философии: 

Тема 3. 

Природа человека и 

смысл его 

существования. Урок: 

Человек и Бог. 

Коррупция как 

социально опасное 

явление. Негативные 

последствия 

коррупции в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

общества. 

1 Обществознание: Тема 

4. 

Урок: Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Политический режим и 

коррупция. 

Коррупция в системе 

политической 

власти. 

1 Обществознание: Тема 

5. 

Урок: Политическая 

система. 

Политические режимы. 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории: 6 часов 

Отношение церкви, 

государства и 

общества к коррупции в 

период 

Средневековья. 

1 История: Тема 3. 

Урок: Культура 

средневекового Запада. 

Идеология 

Просвещения. Новации 

в образе жизни, 

характере мышления и 

социальных нормах в 

эпоху Нового 

времени. 

1 История: Тема 5. 

Урок: Эпоха 

Просвещения. 

Обществознание: Тема 

5. 

Урок: Гражданское 

общество и правовое 

государство. 



Основы философии: 

Тема 2. История 

философии. 

Урок: Философия 

Нового времени 

Новый этап в эволюции 

коррупции в 

развитых странах на 

рубеже XIX – 

XX в.в. 

1 История: Тема 7. 

Урок: Промышленный 

переворот и 

становление 

индустриального 

Запада. 

Эволюция коррупции 

во второй 

половине XX века. 

Появление 

клептократических 

режимов в 

странах «третьего 

мира». 

1 История: Тема 4 (17) 2 

курс. 

Урок: Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки. 

Современное мировое 

сообщество в 

борьбе с коррупцией. 

Международные 

организации по 

противодействию 

коррупции (ООН, 

Совет Европы, ГРЕКО и 

др.) 

1 История: Тема 5 (18) 2 

курс 

Урок: Мир на пороге 

XXI века. 

География: Тема 1. 

Урок: Международные 

организации. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве: 8 часов 

Проявление коррупции 

(мздоимство, 

лихоимство) в период 

древней и 

средневековой Руси. 

1 История: Тема 2. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок 

Эволюция коррупции в 

российском 

государстве в XIV-XVII 

в.в. 

1 История: Тема 4. 

Урок: Повторительно–

обобщающий урок 

Противоречивый 

характер борьбы со 

взяточничеством и 

казнокрадством в 

1 История: Тема 6. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 



Российской империи в 

XVII веке. 

Антикоррупционная 

политика от 

Петра I до Павла II . 

Антикоррупционная 

политика в 

Российской империи в 

XIX веке. 

Социально-

политические 

противоречия в 

государственном 

управлении. 

1 История: Тема 8. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

Обострение 

экономических и 

социальных 

противоречий в начале 

XX века. 

Взяточничество, 

казнокрадство, 

«распутинщина». 

1 История: Тема 10. 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

Антикоррупционные 

меры советской 

власти (1917-20-е г.г.): 

социалистическая 

законность, 

революционные 

трибуналы, Декреты 

СНК. 

1 История 

Урок: Повторительно-

обобщающий урок. 

«Застой» как 

проявление кризиса 

советской модели 

развития. 

«Теневая экономика» и 

коррупция в 

70-е – начале 80-х гг. 

1 История 

Урок: Кризис 

«развитого 

социализма». 

Размах коррупции в 

1990-ые годы: 

причины, 

институционализация, 

последствия. 

1 История 

Урок: Становление 

новой России. 

Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России: 4 часа 



Опыт международной 

борьбы с 

коррупцией. Стратегия 

борьбы на 

примере стран (страны 

ЕС, США, 

Япония, КНР, Сингапур 

и др.) 

1 География: 

Раздел «Региональная 

география». 

Практ. работы № 10, 11, 

12, 13. 

«Визитная карточка» 

Молодёжь как объект 

или субъект 

возможных 

коррупционных 

действий. Проявление 

коррупции в 

системе образования. 

1 Обществознание. 

Урок: Наука. 

Образование. 

Открытость 

информации как способ 

борьбы с коррупцией. 

Роль СМИ. 

1 Обществознание. 

Урок: Общественное 

сознание. 

Роль гражданского 

общества, 

каждого гражданина в 

противодействии 

коррупции. 

1 Обществознание. 

Урок: Повторительно-

обобщающий по 

теме № 7. 

Тема 5. Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и 

искусстве (6 час.) 

Произвол чиновников и 

маленький 

человек. «Ревизоры» 

нашего 

времени. Критика идеи 

наживы за 

счет маленьких людей. 

«Бендеры» в 

современном обществе. 

Обличение 

бюрократизма, 

взяточничества, 

круговой поруки. 

6 Литература 

Творчество писателей 

19 века: 

А.В. Сухово-Кобылин, 

Н.В. Гоголь, И.А. 

Крылов, 

М.Е. Салтыков-

Щедрин, 

А. Островский. 

20 века: 

И. Ильф, Е.Петров. 

В. Маяковский. 

А. Гельман (Протокол 

одного заседания) и 

др. 

 

7. Использование антикоррупционной тематики в урочной деятельности 

История и обществознание: 

1. На уроках истории в 6-9 классах используются материалы учебно- 



методического пособия «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников» (разделы: «Борьба со взяточничеством в Древней и 

Средневековой Руси», «Проблема коррупции в Российской империи», 

«Антикоррупционные меры в Советском государстве», «Антикоррупционная 

политика в современной России»). Примеры:  

-6 класс, тема урока: «Московское государство в конце 15- начале 16 века», 

«Реформы Избранной Рады»; 

-7 класс, тема урока: «Политическое развитие страны в 17 веке», «Реформы 

Петра 1»; 

-8 класс, тема урока: «Внутренняя политика Александра 1», «Внутренняя 

политика Николая 1»; 

-9 класс, тема урока: «Общественно-политическое устройство России в 1894- 

1904 гг.»; 

Литература: 

Изучение целого ряда произведений дает возможность обсудить такие 

вопросы, как: 

- «Почему русские писатели считали взяточничество смертельной бедой для 

государства?», «Почему русские писатели считали взяточничество 

проявлением бесчестия?», 

- «Ведет ли взяточничество к духовной гибели человека, как в этом убеждены 

русские писатели?» 

- «Какие формы взятки описаны в русской литературе? Подарок является 

взяткой? 

- «Что сближает кумовство и взяточничество?» 

- «Возможно ли соблюдение нравственного закона, с точки зрения русских 

писателей?» 

- «Что может победить взяточничество, с точки зрения русских писателей?» 

- «Взяточничество: следствие социальной несправедливости или 

безнравственности взяточника? Что по этому поводу думают русские 

писатели?» 

- Искоренят ли взятку в России ревизии и ревизоры? Что сказали об этом 

русские писатели?» 

Обсуждение этих и подобных вопросов может пройти при изучении 

следующих произведений: 

5 – 6 классы. 

А.С. Пушкин «Дубровский». Сатира М.Е. Салтыкова Щедрина. 

8 класс. 

Н.В. Гоголь. «Ревизор». А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» (решение 

старшего Гринева отправить сына в армию, сопроводительное письмо Андрея 

Петровича Гринева начальнику сына). 

9 класс. 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 



Предлагаемые формы работы для обсуждения проблемы взятки и 

взяточничества на уроках литературы и во внеклассной работе по литературе 

следующие: 

- Беседы (например, при обзоре творчества на вводных уроках, при изучении 

жизни писателя, его личности, посвятить определенную часть урока 

отношению данного писателя к проблеме взятки, проблеме человека-

взяточника, выяснить его представление о том, как можно искоренить явление 

взяточничества) 

- Диспуты (например, на тему «Почему презирается взяточник русскими 

писателями?» «Взятка – явление социальное или нравственное, с точки зрения 

русских писателей?», «Достаточно ли действенного закона для искоренения 

взятки, с точки зрения русских писателей?» «Почему именно в России 

взяточничество столь устойчиво, с точки зрения русских писателей?» «Почему 

взятку не искоренила советская власть? Как на этот вопрос ответили советские 

писатели?»). 

- Доклады и сообщения (например, «Художественные образы взяточников и 

мздоимцев в литературе и искусстве - Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

И.А. Крылов, А.Н. Островский и др»; «Тема денег и богатства в русской 

литературе – в творчестве А.С. Пушкина, Н.С. Лескова, А.Н. Островского, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого»). 

Русский язык и культура речи: 

Уроки русского языка дают возможность обсудить проблему взяточничества 

и взятки. Обсуждение этой проблемы возможно при работе над 

лингвистическим анализом текста, а также при изучении тем: 

- 5 класс. Фразеологизмы. Пословицы и поговорки 

- 5-й, 6-й класс. Лексика 

- 9 класс. Деловые бумаги. 

Одной из действенных форм работы с учащимися в сегодняшнем подходе к 

обучению является форма проектной деятельности. 

Работа по созданию тематического словаря – возможная проектная работа, 

связанная с темой взятки, взяточничества, незаконной наживы. 

Предлагаемые темы проектов: 

Взятка. Исторический словарь русского языка (В словарь могут войти такие 

слова, как мздоимство, казнокрад, кумовство - как устаревшие, ушедшие из 

активного словарного запаса, и современные слова: коррупция, коррупционер 

и т.д.) Учащиеся составляют словарную статью, делают необходимые пометы, 

приводя примеры словоупотребления. 

Взятка в пословицах и поговорках. Опыт лингвистического исследования. 

(Работа может быть посвящена эфмезимам, обозначающим в русском языке 

взятку: барашек в бумажке, рекомендательное письмо за подписью князя 

хованского , дать на лапу, подмазать, сунуть). 

Взятка в пословицах и поговорках русского народа. Сборник. (Учащиеся 

работают над отбором пословиц, которые могут войти в сборник, 

художественно оформляют страницы сборника, предлагают контекст 



использования пословицы, пишут статью исследовательского характера: 

отношение русского народа к взятке и взяточницу по его пословицам и 

поговоркам. В сборник могут войти пословицы: «судьям то и полезно, что в 

карман полезло», «Всяк подъячий любит калач горячий, в суд ногой- в карман 

рукой», «Земля любит навоз, лошадь – овес, а воевода принос». 

Традиционной ученической работой на уроках русского языка является 

сочинение. 

Сочинение позволяет создать условия для осмысления проблемы, 

размышления, предъявить собственную точку зрения, подобрать систему 

доказательств для ее утверждения. Кроме того, сочинения на острую 

социальную тему, какой является тема взятки, позволяет готовить учащихся к 

выполнению задания С1 на ЕГЭ по русскому языку. Следующие темы для 

сочинений направлены на помощь в решении названных задач: 

- Возможна ли борьба с взяточничеством? 

- Человека делает взяточником его место? 

- Почему в России трудно искореняется взяточничество? И др. 

О Б Ж: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

(полного) общего образования указаны следующие предметные результаты 

освоения основной образовательной программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

-  сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного действия, а также 

асоциального поведения; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз. 

В соответствиями с требованиями ФГОС нового поколения учащиеся с 5-го по 

9 класс в рамках освоения основной образовательной программы в разделе 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» изучают 

положения российского законодательства напрямую или косвенно связанные 

с антикоррупционной направленностью на следующих уроках: 

- «Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности»»; 

- «Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность за нарушение 

правил безопасного поведения на дорогах»; 

- «Опасные ситуации социального характера. Анализ последствий опасных 

ситуаций в повседневной жизни»; 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указаны следующие предметные результаты освоения 

основной образовательной программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 



- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности; 

- умение принимать обоснованные решения к конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

В соответствиями с требованиями ФГОС нового поколения учащиеся старших 

классов в рамках освоения основной образовательной программы в разделе 

«Основы комплексной безопасности» изучают положения российского 

законодательства напрямую или косвенно связанные с антикоррупционной 

направленностью на следующих уроках: 

- «Современный комплекс проблем безопасности социального характера»»; 

- «Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера»; 

- «Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального 

характера»; 

- «Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности»; 

- «Закон о воинской обязанности» 

География: 

К важнейшим личностным результатам обучения географии относят: 

1. гармонично развитые социальные чувства и качества обучающегося, а 

именно: 

А) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Б) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

В) гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

2. умение организовать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и 

культуры, социального взаимодействия; 

3. умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей и т.д. 

Вопросы антикоррупции наиболее целесообразно рассматривать на основе 

содержания разделов и тем, посвященных экономическим и социальным 

вопросам, в рамках программ: 

1) 9 класс. География России: Население и хозяйство. Регионы России. 

2) 10 класс. Социальная и экономическая география мира. Мировое хозяйство: 

Политическая география и геополитика. 

3) 11 класс. Социальная и экономическая география мира. Мировое хозяйство: 

Региональные контрасты современного мира. 

 

Темы уроков по программам «География России» (9 класс) 

Название и основное 

содержание 

Кол-во 

часов 

Предмет, темы урока 



модуля антикоррупционной 

направленности 

Население России 

Причины внешних и внутренних 

миграций. Показатели 

миграционного 

прироста населения в Москве и 

Санкт-Петербурге. Основные 

направления миграционных 

потоков 

1 Миграции населения, 

география 

миграций 

Хозяйство России 

Безработица. Сферы занятости 

населения. 

Территориальные различия в 

уровне 

занятости населения. 

1 Трудовые ресурсы и 

экономически 

активное население 

России 

Перспективы изменения 

географии 

ведущих отраслей производства 

в 

зависимости от ПРП 

территории. 

2 Природно-ресурсный 

потенциал 

России в целом, 

отдельных регионов в 

частности. 

Газовая промышленность как 

экспортная отрасль. 

Охрана окружающей среды. 

1 Газовая 

промышленность 

России. 

Нефтяная промышленность как 

экспортная отрасль. 

Влияние нефтяной 

промышленности 

на окружающую среду 

1 Нефтяная 

промышленность 

России. 

Воздействие угольной 

промышленности на 

окружающую 

среду. География угольной 

промышленности - настоящее и 

перспективы. 

1 Угольная 

промышленность 

России. 

Формирование экспортно-

импортных 

связей на внутреннем и внешнем 

рынке черных и цветных 

металлов. Влияние металлургии 

на окружающую среду. 

1 Черная и цветная 

металлургия России. 



Влияние химической 

промышленности на 

окружающую 

среду, перспективы развития 

отрасли. 

1 Химическая 

промышленность 

России. 

Лесная промышленность как 

экспортно-ориентированная 

отрасль 

России. Проблемы сохранения 

лесов, в том числе в санитарных 

зонах, на охраняемых 

территория. 

1 Лесная 

промышленность 

России. 

Сфера услуг 

Автомобильный рынок в 

России. Жилищно-

коммунальное хозяйство в 

России 

1 Автомобильный 

транспорт 

Социальная сфера. 

Проблема освоения территории 

региона с т.з. экономических, 

законодательных и природных 

условий для строительства 

новых 

транспортных магистралей, 

транспортного освоения 

территории 

в целом. 

1 Автомобильный и 

воздушный транспорт 

Морской и внутренний 

водный транспорт 

Районы России. 

Хозяйство региона. 

Влияние природы и хозяйства на 

жизнь населения 

Экологические проблемы. 

Коррупция в использовании 

природных ресурсов регионов. 

Антикоррупционная политика 

10 Хозяйство 

Европейского Севера. 

Особенности природы 

Европейского Северо-

Запада. Хозяйство 

Центральной России. 

Хозяйство 

Европейского Юга. 

Хозяйство Поволжья. 

Хозяйство Урала. 

Западная и Восточная 

Сибирь. Хозяйственный 

комплекс Дальнего 

Востока. 

Россия в мире 

Состав экспорта и импорта 

России. 

1 Россия и мировое 

хозяйство 



Торговые партнеры. 

Коррупция как фактор, 

угрожающий 

национальной безопасности. 

Актуальность проблемы 

противодействия коррупции. 

Положительные и негативные 

стороны географического 

положения России. 

1 Россия в системе 

мировых транспортных 

коридоров. 

Таможенный союз. 

 

Иностранные языки: 

В предметной области «Иностранный язык» антикоррупционная 

направленность реализуется за счёт включения в программу тем, 

стимулирующих создание учебной дискуссии по проблемам, связанным с 

воспитанием чувства долга, ответственности, добросовестного выполнения 

обязанностей, гражданственности, патриотизм, сравнения и сопоставления 

культурных реалий различных социальных групп. 

Аспекты антикоррупционного 

воспитания 

Средняя школа 

5-9 классы 

Страноведение 

западной и восточной культур 

(фактический и познавательный 

материал) 

Выдающиеся личности. 

Национальные герои. 

Гордость своим Отечеством 

Национальные обычаи праздники, 

традиции 

Религиозные праздники. Символика. 

Ценности 

Поликультурная/межкультурная 

компетенция. Поведение в 

межкультурной среде. 

Речевые и эмоционально-оценочные 

клише. Театр на ИЯ. Школьные 

обмены 

Духовно-нравственные ценности Предметное содержание речи: 

Взаимоотношения коллективе. 

Правила поведения. Этикет 

Гражданственность, патриотизм, 

сопричастность 

Россия-родина 

Личностные качества 

Совесть, честь, порядочность 

Долг, ответственность, 

добросовестное выполнение 

обязанностей 

Тематика прагматических текстов. 

Чтение с рассуждением, оценочное 

суждение 

Толерантность Технологии обучения: Проектная 

работа 

Дополнительное образование. 

Клубная работа. 

Биология: 



В Федеральном государственном образовательном стандарте основного и 

среднего (полного) общего образования указаны следующие результаты 

освоения основной образовательной программы по курсу «Биология»: 

предметные, метапредметные и личностные. Антикоррупционная 

направленность реализуется прежде всего при достижении личностных 

результатов освоения данного курса. 

В предметной области «Биология» можно представить систему формирования 

знаний антикоррупционной направленности на уроках и во внеурочной 

деятельности, в соответствии со следующими глобальными целями 

биологического образования: 

1. ориентация в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; овладение 

ценностно-смысловыми компетентностями для формирования нравственной 

культуры, а также методологией биологического эксперимента; 

2. формирование экологического сознания, и ценностного отношения к живой 

природе; 

3. формирование ценностного отношения к здоровью и жизни человека 

По первому направлению обращается внимание на следующие темы: 

1) Щадящие методы обследования животных и человека, постановки 

биологических экспериментов в науке 

2) Создание и использование генно-модифицированных организмов 

3) Направление ресурсов в развитие наиболее значимых для человечества 

отраслей биологической науки 

По второму направлению: 

1) Охрана природных сообществ, возобновимые невозобновимые ресурсы. 

2) Экологические проблемы (утилизации мусора, отходов производства, 

нерационального природопользования, сохранения биоразнообразия) 

3) Значение живых организмов в жизни человека, использование животных и 

растений в аграрном комплексе 

По третьему направлению: 

1) Этические проблемы трансплантологии, медицины, клонирования и 

наследственности человека, 

2) Условия развития и воспитания подрастающего поколения, вредное 

влияние факторов природной и социальной среды, формирование здорового 

образа жизни. 

Концентрическое построение курса биологии позволяет осуществить 

многократное обращение к названным темам с 5 по 11 класс. 

Математика: 

Способы получения и предоставления информации по антикоррупционному 

воспитанию при обучении математике те же, что и в целом по всем школьным 

предметам: лекции, анализ различных письменных источников информации 

(статей, исследовательских отчетов, исторических источников); решение 

практико-ориентированных задач, просмотр киноматериалов и др. Вместе с 

тем, антикоррупционному воспитанию всегда грозит опасность того, что 

чистое информирование (работа через содержание обучения) станет 



методичным ознакомлением молодых людей с возможностями 

коррумпированного поведения и/или приведет к уничтожению в глазах 

учеников общества и государства. 

В этой связи нам представляется, что большей ценностью является развитие у 

учащихся средствами математики (как содержанием, так и способами 

действий) таких составляющих как мировоззрение (высший уровень), 

алгоритмическое мышление, логическое мышление или в узком смысле тех 

универсальных учебных действий, которые необходимы человеку для 

успешной, а значит честной, порядочной, достойной, ответственной и т.д., 

жизни в обществе. 

Например, очень важно при знакомстве с примерами коррупционного 

поведения, ПОНЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, а это, безусловно, является элементом 

обучения математикой. 

Или, УБЕДИТЬ СЕБЯ, ДОКАЗАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ: установки 

бывают особенно сильными, если не были навязаны, а сформировались в 

процессе интенсивного обдумывания, где действенным способом является 

анализ, классификация, интерпретация, выстраивание цепочек 

умозаключений, аргументирование и обобщение информации самими 

учащимися – эти составляющие являются процессом и результатом обучения 

математике. Для математики характерно, что логика в ней присутствует в 

чистом виде и разнообразных проявлениях, а именно: четкое определение 

терминов, выполнение простейших умозаключений и проведение более 

сложных логических рассуждений различными методами, сочетание 

индукции и дедукции, построение цепочки следствий, доказательства - 

прямые и косвенные, опровержение с помощью контрпримера и т.д. 

Действенным и постоянным методом воспитания установок может быть 

включение в деятельность. Самый эффективный и достаточно понятный 

учащимся способ обучения деятельности – решение задачи. В том числе на 

уроках математики процесс обучения может быть направлен на формирование 

у учащихся культуры поведения и потребности в соблюдении правил, в 5-7 

классах возможно решение более сложной проблемы, 

направленной на формирование совместного создания и сохранения правил (в 

том числе на примере математических правил). В 8-9-х классах возникает 

необходимость осознанного принятия учащимися правил решения жизненных 

задач. Для этого необходимо создание и решение ситуаций, в которых 

учащиеся обретают опыт продуктивного решения конкретных практико – 

ориентированных проблем. Одним из ресурсов реализации указанных выше 

идей является ведение самостоятельного курса «Логика» (кружка, 

факультатива, электива), который лаконично вписывается в процесс 

обучения на любом его этапе. 

Согласно исследованиям психологов (П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной и 

др.), сформированность общелогических умений является необходимым 

условием сознательного и прочного усвоения специфического материала. 

Общелогические умения служат также средством обобщения и 

систематизации знаний и выведения новых знаний из уже имеющихся. 



Правила логического мышления при многократном их сознательном 

использовании приводят к выработке правильных стереотипов мышления, 

которые, уйдя в подсознание, применяются затем в режиме «автопилота», как 

только в них появляется нужда. Для этого можно применять комплекс 

интеллектуальных игр для формирования мыслительных операций: анализа, 

синтеза, обобщения, выработке целенаправленности (составление 

обобщенных схем анализа, осознание собственного способа мышления), 

обнаружению ошибочных выводов, рефлексии. 

Несмотря на нашу убежденность в том, что сам аппарат математики является 

инструментом антикоррупционного воспитания учащихся, предлагаем 

некоторые элементы антикоррупционного воспитания средством содержания 

обучения математике. 

Содержание курса математики, в большей степени способствующее 

поставленной цели 

Раздел «Арифметика»: 

-решение текстовых задач арифметическими способами; 

-проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее 

процентам; 

-отношение; выражение отношения в процентах; 

-пропорция; основное свойство пропорции; 

-измерения, приближения, оценки. 

Раздел «Алгебра»: 

-алгебраические выражения; 

-уравнения; 

-неравенства; 

-функции: зависимости между величинами, график функции. 

-прогрессии 

Раздел «Вероятность и статистика»: 

-описательная статистика: представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; статистические характеристики набора данных; 

-случайные события и вероятность; 

-комбинаторика. 

Раздел «Логика и множества»: 

-элементы логики: доказательство, доказательство от противного; пример и 

контрпример. 

Во всех вышеуказанных темах включение антикоррупционной составляющей 

в содержание реализуется через решение задач. Приведем примеры некоторых 

из них. 

Задача 1 

Для пропаганды знаний о коррупции Организация Объединенных Наций 

(ООН) учредила Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря. 

Известно, что в 2012 году 9 декабря – это воскресенье. В какой день недели 

будет отмечаться Международный день борьбы с коррупцией в 2025 году? 

Задача 2  



Петя и Вася играют в «слова». Петя составил слово «антикоррупция» из букв, 

написанных на отдельных карточках, после чего перевернул карточки буквами 

вниз. Какова вероятность того, что выбранная Васей буква окажется гласной? 

Информатика и ИКТ 

Обсуждение вопросов антикоррупционной направленности может состояться 

при изучении курса информатики и ИКТ. 

8 класс 

На уроках акцентируется внимание на: защите информации, понятиях 

правомерного и неправомерного доступа к информации, возможных 

последствиях неправомерного доступа. Обращается внимание учащихся, что 

в информационном обществе информация является предметом купли-

продажи. Воспитывается ценностное отношение к нормам морали и права, 

формируется гражданская позиция в отношении соблюдения прав 

интеллектуальной собственности, уважения закона и правопорядка. 

Глава 2. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

2.8. Правовая охрана программ и данных. Защита информации 

2.8.1. Правовая охрана информации 

2.8.2. Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые 

программы 

2.8.3. Защита информации 

Глава 3. Коммуникационные технологии 

3.1. Передача информации 

3.4. Информационные ресурсы Интернета 

3.4.2. Электронная почта 

3.4.3. Файловые архивы 

3.4.4. Общение в Интернете 

3.4.6. Звук и видео в Интернете 

3.5. Поиск информации в Интернете 

3.6. Электронная коммерция в Интернете 

9 класс 

На уроках дополнительно могут быть рассмотрены средства для борьбы с 

коррупцией, предлагаемые информационным обществом в рамках 

федеральных программ и общественных инициатив. Обращается внимание на 

мероприятия антикоррукционной направленности в рамках программ 

«Электронная Россия», «Электронное правительство» и др. 

Глава 1. Кодирование и обработка графической и мультимедийной 

информации 

1.6. Цифровое фото и видео 

Глава 6. Информатизация общества 

6.1. Информационное общество 

6.2. Информационная культура 

10 класс 



На уроках информатики и ИКТ обращается внимание на законодательство РФ 

и развитие открытого информационного пространства, как средства 

предупреждения коррупции. 

Тема «Коммуникационные технологии» 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в Интернете в реальном времени 

2.7. Файловые архивы 

2.8. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете 

2.9. Геоинформационные системы в Интернете 

2.10. Поиск информации в Интернете 

2.11. Электронная коммерция в Интернете 

2.12. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете 

11 класс 

Примерная тема урока – двусторонняя связь “общество–власть” в борьбе с 

коррупцией. Методы связи «власть – общество» и информационные процессы 

в обществе (социальная реклама, база данных по законодательству 

“консультант”, электронные средства массовой информации) и «общество – 

власть» (электронные приемные партий и администраций, подача жалоб через 

интернет, свободное обсуждение тем в социальных сетях). 

Тема 4 «Компьютер как средство автоматизации информационных 

процессов» 

1.5. Физическая защита данных на дисках 

1.6. Защита от вредоносных программ 

1.6.1. Вредоносные и антивирусные программы 

1.6.2. Компьютерные вирусы и защита от них 

1.6.3. Сетевые черви и защита от них 

1.6.4. Троянские программы и защита от них 

1.6.5. Хакерские утилиты и защита от них 

Тема 7 «Информационное общество» 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

Возможны индивидуальные и групповые проектные задания, связанные с 

темой борьбы с коррупцией, по следующим темам: 

7 класс– графическая мультимедийная презентация 

8 класс – поиск информации в интернете 

9 класс– электронные таблицы, построение диаграмм и графиков 

В рамках темы «Информационные (автоматизированные) системы» - 

разработка экспертных систем, нацеленных на анализ признаков 

коррупционных сделок в переписке и т.п. Пример подобной системы, 

нацеленной на автоматическое распознавание нелегального использования 

авторской информации – Диссернет, Антиплагиат. 

8. Система воспитания и социализации 

Программа воспитания антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры 

Основная воспитательная работа с учащимися 5–7-х классов направлена на 



формирование культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом 

возрасте являются различные формы совместной работы и коллективной 

творческой деятельности. 

Формирование способности уважения друг к другу, культуры договора и 

взаимопонимания послужит основой для профилактики коррупционных 

действий. В практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд 

ситуаций, обусловливающих в будущем коррупционное поведение. Первая 

распространенная ситуация заключается в том, что родители выдают ребенку 

деньги за хорошие отметки, готовят человека, который считает, что каждый 

его шаг, а тем более созданный продукт, должен быть оплачен. Необходимо в 

регулярном общении с родителями отмечать вред данного способа 

взаимодействия с ребенком. Вторая ситуация связана с тем, что ребенок 

этого возраста получает незаслуженное вознаграждение за оказание 

определенных услуг. 

Примером должен стать учитель. Если ребенок понимает, что букет цветов, 

подаренный учителю, влияет на качество оценки, то это будет способствовать 

формированию коррупционного сознания. Третья ситуация связана с 

деятельностью педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но очень 

хочется, то можно». Когда учителя и родители, несмотря на существующие 

запреты, позволяют детям совершать запрещенные 

действия, то это приводит к формированию в сознании ребенка позиции, о том, 

что все можно купить и все можно сделать, если договориться с кем надо. 

Следующая ситуация заключается в отношениях между детьми в системе 

самоуправления. Наиболее острой ситуация становится, когда перед ребенком 

оказывается выбор между дружбой и порядком. Вполне естественно, что дети 

многое разрешают своим друзьям в отличие от 

других. К сожалению, в рамках общественного сознания помощь другу (даже 

за счет нарушения закона) является нормой. Явление «любимчиков», которым 

разрешено больше, чем остальным, получило широкое распространение в 

образовательных учреждениях. С учетом специфики возраста проведение 

педагогических бесед по данной теме становится неэффективным. Наиболее 

продуктивной становится организация 

групповой работы в процессе созидательной, обучающей и игровой видов 

деятельности. 

Поэтому проведение воспитательных дел, практикумов и сюжетно-ролевых 

игр оказывается, наиболее действенным способом. В первую очередь 

необходимо организовывать имитационные и деловые игры, в рамках которых 

учащиеся получают определенные властные полномочия и реализуют их в 

ходе игры.  

К примеру, деловая игра для учащихся 5–7-х классов «Создание 

президентской команды».  

Ход игры: методом жеребьевки выбираются 5–6 детей, которые становятся 

президентами компаний. Им предлагается в течение 30 минут набрать себе 

команду помощников. Причем в эту команду должно входить 7 человек, 

каждый из которых получает определенный титул первого, второго, третьего 



и т. д. помощников. Первый помощник получает зарплату в размере 70 тысяч, 

второй 60 тысяч, третий 50 тысяч и т. д. с уменьшением на 10 тысяч. Каждому 

президенту выдается набор карточек со званиями помощников. По итогам 30-

минутной работы каждый президент представляет свою команду и 

обосновывает свой выбор: «первым помощником я назначил Васю Иванова, 

потому что …, вторым помощником Петю Сидорова… и т. д.». Оценка 

деловых качеств учащихся, использование определенных заданий для 

испытуемых свидетельствует о культуре подбора специалистов. Подбор 

специалистов по причинам: «он мне нравится, он мне пообещал…» считается 

проявлением склонности к коррупционному образу действий. 

Следует заметить, что созданная в детстве модель поведения трудно поддается 

корректировке в будущем. С нашей точки зрения, именно в этом возрасте 

закладываются основные способы взаимодействия с окружающими людьми. 

В процессе обсуждения игры следует внимательно разобрать все случаи 

подбора советников на основе личных отношений и предложенных обещаний. 

При этом важно обсудить все случаи подбора специалистов на основе личных 

отношений и взяточничества, которые вспомнят учащиеся по рассказам 

родителей. Очень сложная задача педагога заключается в том, 

чтобы убедить учащихся в порочности подобной практики. Здесь очень важна 

убежденность самого педагога в необходимости бороться с коррупцией. 

Следующая деловая игра «Городская застройка». В ходе игры выбираются 

4–5 мэров города, которым необходимо построить ряд зданий. Рядом с 

каждым зданием написано количество прибыли. Например, постройка школы 

– прибыль 20 тысяч, постройка жилого дома – прибыль 500 тысяч и т. д. Все 

остальные учащиеся объявляются директорами строительных фирм, которые 

должны получить максимально выгодные 

заказы. Для этого выделяются 30 минут игрового времени. Затем каждый мэр 

обосновывает выдачу заказов, а каждый директор фирмы рассказывает, как и 

какие заказы, он получил. Проявление личных отношений, подкуп мэров 

какими-либо обещаниями оценивается как проявление коррупции. В процессе 

подведения итогов игры важно разобрать каждый случай незаконного 

получения выигрыша. По предложенной схеме может быть проведено 

большое количество игр: 

- «Распределение премиального фонда». В ходе игры, учащиеся делятся на 

группы – премиальные фонды и распределяют определенное количество 

премий (все премии разного денежного размера). 

- «Экзамен на знание правил школьной жизни» – выбирается 5–6 

экзаменаторов, которые, получив экзаменационные билеты, принимают 

экзамен у остальных участников игра (каждый участник игры имеет право 

выбрать экзаменатора). 

- «Разрешенный запрет» – поделившись на группы, участники игры находят 

5–6 запретов, которые регулярно нарушаются. После изложения всех 

обнаруженных запретов выясняются причины их нарушения. 

- «Пропускной пункт» – выбираются 6–7 начальников пропускных пунктов, 

которым запрещается пропускать кого бы то ни было в определенное место. 



Задача остальных – добиться разрешения на проход. Применение насилия к 

контролерам запрещается. 

- «Исключительные обстоятельства» – выбираются 5–6 важных чиновников, 

которые не имеют права ставить подписи на карте участника. Задача 

остальных участников игры – получить подпись чиновника любой ценой. 

- «Распределение путевок» – в ходе игры выбираются 5–6 руководителей 

турфирм, которые имеют по три бесплатных туристических путевки. Их 

задача – раздать эти путевки любым способом (жребий, голосование, личный 

выбор). 

Задача остальных участников игры – получить максимальное число 

бесплатных путевок. 

Особенность этих игр заключается в их определенной провокационности. При 

наличии у педагога страхов перед возникновением конфликтов в этих играх 

их проводить не стоит. В целом, следует понимать, что стереотипы нашей 

жизни формируют готовность к коррупционному поведению. Поэтому 

разрушить эти стереотипы можно только в ситуации конфликта. 

Следует заметить, что эффективным средством выстраивания отношения 

сотрудничества является прием организации системы дежурных командиров. 

В системе классного самоуправления дети по очереди в течение недели 

выполняют обязанности дежурного командира микрогруппы, в составе 5–7 

человек. Необходимость взаимоподчинения порождает элементы 

сотрудничества. Одним из случаев коррупционного поведения является 

ситуация списывания. Обсуждение этой ситуации и ее преодоление 

способствует формированию осознанного отношения к проявлению 

коррупции. Еще одна ситуация, требующая обсуждения и анализа, связана с 

подкупом. 

Учащиеся этого возраста достаточно часто пользуются тем, что стараются 

подкупить окружающих и получить определенную выгоду. 

Примерная тематика классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты? 

7. Что такое равноправие? 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10. Когда все в твоих руках. 

11. Что такое подкуп? 

Нарушение многих правил кажется ребенку достаточно естественным. К 

примеру, большинство детей легко относятся к списыванию. Наличие 

большого количества формальных правил, большинство из которых сложно 

соблюдать, приучает к тому, что любое правило можно обойти. В процессе 

воспитания необходимо соединять три составляющих: 



-Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя закона. 

Создание большинства прозрачных и понятных процедур. Объяснение 

учащимся обычных способов решения проблем. Следует отметить 

существующий педагогический парадокс, связанный с тем, что человек 

совершенствуется в процессе преодоления трудностей, но стремится избежать 

этих трудностей естественным путем. Чем сложнее придуманные правила, тем 

сложнее их выполнять и тем выше возможность возникновения коррупции. 

- Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. 

Чем больше учащиеся будут овладевать способами выполнения различных 

учебных заданий и жизненных ситуаций, тем легче будет предотвращать 

ситуации коррупции. 

- Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их 

большинством педагогов и учащихся. Формирование уважительного 

отношения к определенным традициям. 

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов: 

1. Что такое коррупция? 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции? 

4. Откуда берется коррупция? 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием? 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обличенному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина? 

10. Преимущество соблюдения законов. 

В работе с учащимися 7–9-х классов особое внимание следует обращать на 

осознанное принятие решения и его защиту в процессе выстраивания 

отношений с окружающими. Формирование положительного отношения к 

существующему порядку, осознание выгоды от соблюдения норм и правил 

позволят сформировать антикоррупционное мировоззрение. 

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 7–

8-х классов является направленность на становление нравственной позиции и 

отрицание коррупционных действий. Основной формой воспитательной 

работы становится дискуссия, в ходе которой выражается собственное мнение. 

9. Программа «Противодействие коррупции: 

исторический опыт, проблемы и пути реализации» 

Одна из наиболее острых тем, которые существуют в обществе – тема 

противодействия коррупции. 

Программа предназначена для учащихся 9-11 классов. Она является 

междисциплинарной, интегративной: содержание программы раскрывается 

модульно в рамках различных учебных дисциплин: истории, 

обществознания, правоведения, географии, литературы и др.  
В настоящее время коррупционное поведение не только сохраняется, но и 



перестает быть постыдным. Отсутствие целенаправленной и всесторонней 

борьбы с коррупцией, системы мер по противодействию этому негативному 

явлению, массового осуждения коррупционного поведения ведет к 

укоренению этого страшного социального недуга. Современные 

антикоррупционные меры в основном направлены на ужесточение 

контрольных и репрессивных действий и не затрагивают основы 

существования коррупции в общественном сознании в целом. Эта проблема 

требует серьезного осмысления и выработки новых механизмов организации 

противодействия коррупции. 

Коррупции невозможно противостоять без участия гражданского общества. 

Молодежи предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, 

производстве и т.д. 

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых 

отражается негативное отношение личности, социальных групп и всего 

общества к коррупции, должна органично дополнить мировоззренческую 

картину подрастающего поколения. 

Воспитание неприятия молодым поколением коррупции как явления, 

абсолютно несовместимого с ценностями современного правового 

государства, – важнейшая задача современного образования. 

Данная программа, способствуя распространению антикоррупционных идей и 

взглядов, призвана помочь созданию атмосферы неприятия коррупции, 

формированию устойчивости личности, предупреждению коррупционного 

поведения граждан. 

Цель программы – воспитание негативного отношения к коррупции, 

формирование антикоррупционного мировоззрения молодежи, 

предупреждение коррупционного поведения граждан. 

Основные задачи: 

- сформировать комплекс знаний об исторических формах коррупции, 

особенностях ее проявления и вредных последствиях в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- выявлять и при необходимости корректировать отношение обучающихся к 

проблемам коррупции; 

- совершенствовать навыки личностной оценки данного социального явления 

с опорой на принцип историзма; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, 

соответствующего правовым и морально-этическим нормам. 

При изучении содержания по антикоррупционной тематике рекомендуется 

широко использовать индивидуальные и групповые проектные формы работы, 

лабораторно-практические занятия, дискуссии, деловые игры и т.п., что 

поможет показать на конкретных примерах, к каким последствиям может 

приводить коррупция при попустительстве со стороны государства и 

общества, раскрыть «невыгодность» коррупционного поведения для каждого 

члена общества; выявить наиболее эффективные пути противодействия 

различным формам проявления коррупции в повседневной жизни. 



Стратегия действий учителя должна опираться на объективные данные, 

исторический опыт, которые опровергают расхожие стереотипы, 

традиционные заблуждения части населения в том, что коррупция характерна 

для российской ментальности, малоопасна, неистребима, а ее дальнейшая 

«судьба» не зависит от каждого члена общества. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопасности. 

Актуальность проблемы противодействия коррупции. 

Древние восточные и античные авторы о коррупции. Устное народное 

творчество о жадности, взяточничестве. Выдающиеся деятели о коррупции. 

Тема 1. Коррупция как социальное явление. 

Происхождение термина «коррупция». Многообразие определений 

коррупции. Правовые, политические, экономические, морально-этические, 

бытовые подходы к определению коррупции. Понятие коррупции. Сущность 

и содержание коррупционных отношений. Две составляющие коррупции: 

правовая (коррупционные правонарушения, преступления) и этическая 

(этические коррупционные нарушения). Этические отклонения как основа 

распространения коррупции в обществе. Основные признаки коррупционного 

действия. 

Причины появления и живучести этого социального недуга. Отношение к 

взяточничеству в мировых религиях (Библия. Коран). 

География коррупции. Политический режим и коррупция. Причины высокого 

уровня коррупции в странах с экономикой переходного периода. 

Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

Показатели (рейтинги, индексы, статистика) коррупции в обществе. 

Необходимость их критического анализа и осмысления. 

Виды коррупции. Формы ее проявления (злоупотребление служебным 

положением, взяточничество, растрата, вымогательство, фаворитизм и т.д.). 

Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия 

коррупции в различных сферах жизнедеятельности общества (социальной, 

политической, экономической, а также в повседневной жизни человека). 

Тема 2. Явление коррупции в мировой истории. 

Отношение государства и общества к коррупции. Способы борьбы с 

коррупцией, их эффективность в цивилизациях Древнего мира и 

Средневековья, странах доколониального Востока. Римская республика и 

империя. Римское право. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Нового времени. Эволюции коррупции в развитых 

странах на рубеже XIX-XX вв. 

Появление клептократических режимов во второй половине XX в. 

Современное мировое сообщество в борьбе с коррупцией. 

Тема 3. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском 

государстве. 

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. 



Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма 

добровольного приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). 

Лихоимство (действия, нарушающие законодательство). Отношение 

государства к данным явлениям в XIV-XV вв. 

Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных 

действий. 

Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким 

преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за 

своими подчиненными. 

Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании 

госаппарата коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской 

реформой 1555–1556 гг. 

Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление 

москвичей. 

Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом 

регулировании борьбы со взяточничеством. 

Противоречивый характер борьбы со взяточничеством, казнокрадством в 

эпоху Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. 

Введение института фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О 

воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. 

Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. 

Причины, порождающие должностные преступления. Социально-

политические противоречия в государственном управлении империи. 

Непоследовательность в борьбе с должностной преступностью. Превращение 

коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного 

служения государству и обществу. 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве 

(А. Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. 

Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). 

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции 

как буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х 

гг. «Компанейщина» в борьбе с коррупцией. Показательные процессы 

советской карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с 

коррупцией в СССР. 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих 

(произведения В. Маяковского, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, М. 

Булгакова и др.). 

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капитализация 

экономических отношений общества. Всплеск коррупции. 

Институционализация коррупции. 

Расширение антикоррупционной нормативно–правовой базы в России 90-х гг. 

Причины низкой эффективности противодействия коррупции. 



Тема 4. Антикоррупционная политика в мире и в современной России. 

Понятие антикоррупционной политики, ее содержание. Субъекты 

антикоррупционной политики: международные (ООН, Совет Европы, СНГ и 

др.), национальные, региональные и муниципальные. Опыт международной 

борьбы с коррупцией. Современные модели стратегии борьбы с коррупцией 

(Сингапур, Швеция, Китай и др.). 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН 

против коррупции. Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности 

за коррупцию и др.). 

Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Участие России в 

формировании современной антикоррупционной международно-правовой 

системы. 

Законодательные акты, регулирующие сферу противодействия коррупции и 

повышающие прозрачность деятельности органов государственной власти 

РФ. 

Уголовный кодекс РФ о взяточничестве (ст. 290, ст. 291). 

Молодежь как объект или субъект возможных коррупционных действий. 

Меры противодействия коррупции в ОУ. 

Открытость информации как способ борьбы с коррупцией. Роль СМИ. 

Национальный план противодействия коррупции (31 июля 2008). 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» (25 декабря 2008). 

Меры государственного и общественного контроля за реализацией 

антикоррупционной программы в РФ. 

Роль гражданского общества, каждого гражданина в противодействии 

коррупции. 
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