
ОТЧЕТ О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

по формированию антикоррупционного мировоззрения среди педагогов и учащихся 

 

Цель антикоррупционного воспитания учащихся МБОУ ОО школы села Пионеры - воспитывать ценностные установки и развивать способности, 

необходимые для формирования у молодых людей гражданской позиции относительно коррупции.  

 

        Ожидаемый результат-   личность, которая наделена знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для благосостояния общества и 

безопасности государства, которая не желает мириться с проявлениями   коррупции.  Личность, которая способна и желает устранить коррупцию. 

Задачи антикоррупционного воспитания: 

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 

- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям);  

-неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за действие, поступок; 

             - постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных 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 расхождения и конфликты;  

             - принимать участие в жизни  школы, местной общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера. 

        Поскольку основной целью антикоррупционного воспитания в МБОУ ОО школе села Пионеры является формирование гражданского сознания, 

то наиболее благоприятная для его формирования среда — социальные дисциплины: обществознание, литература, история. В связи с этим, в рабочие 

программы по истории, обществознанию, литературе в   5-9 классах внесены темы, в раскрытии которых реализуется антикоррупционый  компонент  

воспитания. 

В планы воспитательной работы классными руководителями    включены мероприятия данной тематики.  

В планы внутришкольного контроля включены мероприятия по контролю за качеством проводимых учебных и воспитательных занятий 

антикоррупционной направленности. 

Пути формирования антикоррупционногосознания школьников вМБОУ ОО школе села Пионеры: 

• использование в качестве положительного примера отсутствие случаев коррупционного поведения (при проведении тренировочного 

тестирования, ОГЭ и ГВЭ, спортивных соревнований, олимпиад); 

• антикоррупционное просвещение: изложение сущности феноменакоррупции как преступного действия на уроках истории, обществознания, 

литературы; 

• обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основевзаимодействия педагогов и учащихся; 



• педагогическая деятельность по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения. 

 

 Работа по формированию антикоррупционного сознания школьников проводится на всех ступенях школьного образования с учетом возрастных 

особенностей учащихся:  

Организация воспитательной работы с учащимися начальной школы:  

Цель: формирование положительного отношения к хранителям порядка, стремление стать хранителем порядка. 

Формы работы: Беседы-убеждения, ролевые игры, конкурсы рисунков. 

 

Организация воспитательной работы с учащимися 5-7 классов:   

Цель: формирование навыков совместной организации порядка в классе, в школе, в обществе. 

Формы работы: коллективно-творческие дела, ролевые игры, творческие конкурсы рисунков.  

 

Организация воспитательной работы с учащимися 8-9 классов:   

Цель: формирование компетентности в решении жизненных задач посуществующим нормам и правилам, на основании действующего  

законодательства. 

  Формы работы: обучающие практикумы. 

 

             В начальной школе, в предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в разделе «Человек и общество» предусмотрено 

изучение ряда тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как:  

   • Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

         • Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и 

носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

        • Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

         • Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. 

         • Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. 

         В рамках уроков   истории и обществознания в школерассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАСС. 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ С ТЕМАМИ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ) 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Элементы 

дополнительног

о содержания 

Дом. 

зада

ние 

Дата 

проведения 

план факт 

6 Правовое 

государство

Признаки. 

Разделение 

властей. 

Комбинирован-

ный урок 

Государство и его 

признаки. Теории 

происхождения 

государства. Правовое 

государство. 

- знать теории 

происхождения 

государства, 

определение понятия 

государства, 

- уметь раскрывать 

признаки правового 

государства, 

- уметь объяснять смысл 

положения «право – 

выше власти». 

Опрос, 

письменные 

задания, 

составление 

схемы 

«Формы 

государства

» 

Обсуждение 

проблемног

о вопроса: 

«Большие 

зарплаты 

чиновников 

– гарантия 

от 

коррупции?

» 

Невозможность 

коррупции в 

условиях 

правового 

государства 

§ 4 09.10.  

7 Гражданско

е общество.  

Изучение нового 

материала 

Государство как 

основной институт 

политический институт, 

его функции, формы 

государства. Понятие и 

структура гражданского 

общества. Причины и 

условия возникновения 

гражданского общества. 

-знать основные 

признаки гражданского 

общества, 

- знать, в чем состоит 

различие государствен-

ного управления и 

органов местного 

самоуправле-ния, 

- понимать, в чем 

заключается роль 

гражданского общества 

в отношениях личности 

и государства 

Опрос, 

составление 

кластера 

«Признаки 

гражданског

о 

общества», 

обсуждение 

проблемног

о вопроса:  

«Как 

гражданское 

общество 

может 

противодей- 

ствовать 

коррупции?

» 

Коррупция в 

системе 

государственных 

услуг. 

§ 5 16.10.  



                                                                          ГРАЖДАНИН. ПРАВО. МОРАЛЬ. 

12 Право, его 

роль в 

жизни 

человека, 

общества, 

государства. 

Нормы 

права. 

Право и 

закон. 

Изучение нового 

материала 

Понятие права. Теории 

происхождения права. 

Основные черты  и 

признаки права. Мера 

свободы. Правовая 

ответственность. Виды 

юридической 

ответственности. Право и 

закон.  

- Знать определение и 

основные признаки 

права, определение и 

виды юридической 

ответственности, в т. ч. 

за коррупционные 

правонарушения 

- уметь объяснять 

отличие права от других 

социальных норм, 

- характеризовать 

теории права, 

- сравнивать позитивное 

и естественное право. 

Устный 

опрос, 

составление 

словаря 

темы 

Ответственность 

за 

коррупционные 

правонарушения

Правонарушение

.Понятие 

коррупционного 

правонарушения 

§ 8 20.11.  

13 Понятие 

правоотно-

шения. 

Субъекты 

правоотнош

ений. 

Комбинирован-

ный урок 

Преступление. Отличие 

уголовной ответственности 

от других видов 

юридической 

ответственности. 

Смягчающие и 

отягчающие вину 

обстоятельства. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния. 

Виды наказания 

несовершеннолетних. 

Освобождение 

несовершенно- 

летних от наказания. 

- знать признаки 

преступления, 

- уметь объяснять 

отличие уголовной 

ответственности от 

других видов 

юридической 

ответственности,  

- уметь объяснять 

смягчающие и 

отягчающие вину 

обстоятельства. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния, 

- знать виды наказания 

несовершенно-летних. 

Опрос, 

письменные 

задания. 

УК РФ, 

Понятие 

коррупционного 

преступления. 

Ответственность 

за 

коррупционные 

преступления. 

Федеральный 

закон о 

противодействии 

коррупции». 

§ 9 27.11.  

30 Социальные 

права. Роль 

государства 

в обеспече-

нии 

социальных 

прав. Право  

на жилище. 

Комбинирован-

ный урок 

Имущественные 

отношения, Право 

собственности. 

- знать понятие и виды  

имущественных 

отношений, 

- знать, что означает 

право собственности, 

- понимать значение 

предпринимательства в 

экономической жизни. 

Опрос, 

письменные 

задания, 

обсуждение 

проблемног

о вопроса  

«Как 

связаны 

коррупция и 

бизнес?» 

Коррупция при 

лицензировании

регистрации, 

получении 

разрешений. 

§21 16.04.  



32 Правовое 

регулирован

ие в сфере 

образования

Права, 

обязаннос-

ти и 

ответствен-

ность 

обучающих-

ся 

Изучение нового 

материала 

Закон РФ «Об 

образовании». Конвенция 

о правах ребенка. 

Конституция о праве на 

образование. 

- понимать значение 

образования человеку 

для выполнения им его 

гражданских 

обязанностей, 

- уметь объяснять, какое 

образование нужно 

сегодня, 

- характеризовать 

систему образования в 

РФ. 

Устный 

опрос, 

составление 

схемы 

«Система 

образования 

в РФ», 

обсуждение 

вопроса: 

«Какие 

меры 

необходимы 

для борьбы 

с 

коррупцией 

в системе 

образования

?» 

Коррупция в 

образовании. 

§23 30.04.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И 

ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ (ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС). 8 КЛАСС. 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ С ТЕМАМИ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы  

минимального 

содержания 

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

8  Внутренняя 

политика 

Александра I 

в 1801-1806 

гг. 

Комбинированный Территория и население 

России в первой 

половине XIX века. 

Император Александр I. 

Негласный комитет. 

Начало преобразований. 

Указ «О вольных 

хлебопашцах». 

Основные понятия: 

Либерализм, манифест, 

реформа, амнистия, 

министерство 

Борьба со 

взяточничеством 

и казнокрадством 

при Александре I. 

- иметь 

представление о 

развитии России в 

первой половине 

XIX века- давать 

характеристику 

Александру I и 

Негласного 

комитета, 

- знать положения 

Указа «О вольных 

хлебопашцах». 

 §1, вопросы 

и задания, с. 

10, работа с 

документам

и с. 10-11 

23 Внутренняя Комбинированный Личность Николая I. А.Х.Бенкендорф. - иметь  §10, 



политика 

Николая I. 

урок Централизация 

государственного 

управления. 

Укрепление социальной 

базы самодержавной 

власти. Попытки 

решения крестьянского 

вопроса. Усиление 

борьбы с 

революционными 

настроениями. Русская 

Православная Церковь 

и государство. 

Основные понятия: 

канцелярия, 

кабинет министров, 

свод законов, 

бюрократический 

аппарат, 

общественная запашка, 

картофельные бунты, 

корпус жандармов, 

обязанные крестьяне 

Кодификация 

законов. 

Манифест «О 

почетном 

гражданстве», 

Указ «Об 

обязанных 

крестьянах». 

Польское 

восстание 1830-

1831 гг. 

Борьба со 

взяточничеством 

и казнокрадством 

при Николае I. 

представление о 

внутренней 

политике Николая I, 

попытках решения 

крестьянского 

вопроса и усилении 

реакционного 

режима после 

восстания 

декабристов. 

вопросы и 

задания, с. 

68-69, 

работа с 

документам

и, с. 69-70 

37 Крымская 

война 1853-

1856 гг. 

Оборона 

Севастополя 

Интегрированный 

урок 

Обострение Восточного 

вопроса. Крымская 

война.1853-1856 гг. 

Начальный этап войны. 

Вступление в войну 

Англии и Франции. 

Героическая оборона 

Севастополя. Ход 

военных действий на 

Кавказе. Парижский 

мир 1856 г. Итоги 

Крымской войны. 

Основные понятия: 

В.А.Корнилов, 

Э.И.Тотлебен, 

П.С.Нахимов, 

П.М.Кошка. 

Казнокрадство как 

одна из причин 

поражения России 

в Крымской 

войне. 

- знать причины и 

ход Крымской 

войны 1853-1856 

гг., 

- знать о 

героической 

обороне 

Севастополя, 

- уметь 

анализировать 

последствия 

Крымской войны 

Работа с 

контурной 

картой 

Таблица 

«Ход 

военных 

действий 

Крымской 

войны» 

§14, 

вопросы и 

задания, с. 

100, работа с 

докумен-

тами, с. 100-

101 



кремневые ружья, 

стратегия,  

тактика 

48. 

49 

Либеральные 

реформы 60-

70 гг. XIX 

века. 

Школьная лекция Либеральные реформы 

Александра II: 

школьная, военная, 

судебная, земская, 

городская. 

Непоследовательность 

и незавершенность 

реформ. Сущность и 

последствия 

внутриполитического 

курса Лорис-Меликова. 

Активизация рабочего 

движения в России. 

Основные понятия: 

апелляция, 

гражданское общество, 

нигилизм, 

правовое государство, 

террор, 

земство, 

имущественный и 

возрастной ценз,  

суд присяжных, 

всеобщая воинская 

повинность, 

университетская 

автономия 

М.Т.Лорис-

Меликов. 

Судебная реформа 

как одна из 

попыток борьбы с 

коррупцией. 

- знать причины 

проведения 

либеральных 

реформ 60-70 гг. 

XIX века, их 

содержание и 

значение, 

- иметь 

представление о 

деятельности 

М.Т.Лорис-

Меликова. 

Таблица 

«Либераль-

ные 

реформы 60-

70 гг. XIX 

века». 

 

Тест 

 

§21-22, 

вопросы и 

задания, с. 

155, работа с 

докумен-

тами, с. 155-

157 

51 Социально-

экономическо

е развитие 

после отмены 

крепостного 

права. 

Комбинированный 

урок 

Социально-

экономическое развитие 

пореформенной России. 

Характерные признаки 

традиционного 

общества в России. 

Положение 

сословий в 

Российской 

империи. 

Положение 

городских 

- иметь 

представление о 

социально-

экономическом 

развитии России 

после 1861 г., 

 §23, 

вопросы и 

задания, с. 

164, работа с 

докумен-

тами, с. 164-



Завершение 

промышленного 

переворота. 

Формирование классов 

индустриального 

общества. Фабрично-

заводское 

строительство. Новые 

промышленные районы 

и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное 

строительство. 

Помещичье хозяйство – 

тенденции развития. 

Имущественное 

расслоение русского 

крестьянства. 

Особенности развития 

капитализма в России. 

сословий. 

Российское 

чиновничество. 

Противоречия в 

борьбе с 

коррупцией. 

- знать факты 

завершения 

промышленного 

переворота и 

особенности 

развития 

капитализма в 

России. 

166 

56 Экономическ

ое развитие в 

годы 

правления 

Александра 

III. 

Комбинированный 

урок 

Общая характеристика 

экономической 

политики Александра 

III. Деятельность 

Н.Х.Бунге. 

Экономическая 

политика 

Е.А.Вышнеградского. 

«Золотое десятилетие» 

русской 

промышленности. 

С.Ю.Витте. Развитие 

сельского хозяйства в 

80-90 гг. XIX в. 

Причины 

живучести 

коррупции 

(меньшее зло» по 

сравнению с 

революционным 

движением, 

высокая степень 

государственного 

вмешательства 

государства в 

экономику). 

- знать особенности 

экономического 

развития в годы 

правления 

Александра III, 

- уметь 

анализировать 

деятельность 

Н.Х.Бунге, 

Е.А.Вышнеградског

о и С.Ю.Витте, 

- иметь 

представление о 

развитии сельского 

хозяйства в 80-90 гг. 

XIX в. 

Работа с 

картой 

§31, 

вопросы и 

задания, с. 

222, работа с 

докумен-

тами, с. 222 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ И 

ИСТОРИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ (ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС) 9 КЛАСС. 

(ИЗВЛЕЧЕНИЯ С ТЕМАМИ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы  

минимального 

содержания 

образования 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

образования 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

4  Государство 

и российское 

общество в 

конце XIX – 

начале XX 

века. 

Школьная лекция с 

элементами беседы 

Территориальная 

структура Российской 

империи в начале XX 

века, количественная и 

этническая 

характеристика ее 

населения. 

Политическая система 

Российской империи 

начала XX века. 

Особенности 

российской 

модернизации. 

Российское общество в 

начале XX века. 

Положение основных 

классов и социальных 

слоев. 

Основные понятия: 

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

социальная структура 

Российское 

чиновничество. 

Двойные 

стандарты в 

борьбе с 

коррупцией в 

Российской 

империи. 

Причины 

живучести 

коррупции 

(меньшее зло по 

сравнению с 

революционным 

движением) 

- иметь 

представление о 

территориальной 

структуре 

Российской 

империи начала XX 

века и много-

национальном 

составе ее 

населения, 

- знать особенности 

российского 

варианта 

модернизации, 

- уметь давать 

характеристику 

политическому 

строю и социальной 

структуре 

российского 

общества в начале 

XX века. 

 §1, вопросы 

и задания, с. 

12. 

4 Экономи-

ческое 

развитие 

страны. 

Школьная лекция Особенности 

промышленного и 

аграрного развития 

России на рубеже веков. 

Политика 

Причины 

живучести 

коррупции 

(высокая степень 

государственного 

- иметь 

представление об 

особенностях 

экономического 

развития 

Анализ 

диаграмм 

§2, вопросы 

и задания, с. 

18-19. 



модернизации «сверху». 

Государственный 

капитализм. 

Формирование 

монополий. С.Ю.Витте. 

Влияние иностранного 

капитала на развитие 

российской 

промышленности. 

Основные понятия: 

Монополия, формы 

монополий, 

многоукладная 

экономика. 

вмешательства в 

экономику) 

Российской 

империи, связанных 

со спецификой 

российского типа 

модернизации, 

- знать о причинах и 

формах 

государственного 

вмешательства в 

экономику, о 

влиянии 

иностранного 

капитала на 

развитие 

российской 

промышленности, 

- знать особенности 

сельского хозяйства 

в начале XX века, 

- уметь 

характеризовать 

причины низкой 

рентабельности 

сельскохозяйственн

ого производства. 

6 Внешняя 

политика. 

Русско-

японская 

война 1904-

1905 гг. 

Школьная лекция Основные направления 

внешней политики 

России на рубеже XIX – 

XX вв. Гаагская 

конференция. 

Дальневосточная 

политика. Начало 

русско-японской войны. 

Падение Порт-Артура. 

Ход военных действий 

в 1905 г. Окончание 

Коррупция как 

одна из главных 

причин 

поражения России 

в русско-японской 

войне 

- иметь 

представление об 

основных 

внешнеполитически

х приоритетах в 

начале XX в., 

экспансионистских 

устремлениях на 

Дальнем Востоке 

при сохранении 

мира и 

Таблица 

«Основные 

события 

русско-

японской 

войны» 

§4, вопросы 

и задания, с. 

34 



войны. Сближение 

России и Англии. 

Основные понятия: 

агрессия, аннексия, 

всеобщее разоружение, 

гегемония, контрибуция 

стабильности в 

Европе, 

- знать 

предпосылки, ход, 

причины поражения 

и влияние русско-

японской войны на 

российское 

общество и 

внутриполитическу

ю ситуацию в 

стране. 

12. Россия в 

Первой 

мировой 

войне. 

Интегрированный 

урок 

Международные 

отношения в конце XIX 

– начале XX вв. 

Завершение 

колониального раздела 

мира. Складывание 

межгосударственных 

блоков – Тройственного 

союза и Антанты. 

Причины, начало 

Первой мировой войны. 

Война и общество. 

Основные военные 

действия на Западном и 

Восточном фронте. 

Перестройка 

экономики. 

Приближение кризиса. 

Окончание войны. 

Основные понятия: 

Антанта, Тройственный 

союз, Брусиловский 

прорыв, позиционная 

война, «распутинщина», 

Роль коррупции в 

событиях и 

результатах 

Первой мировой 

войны 

- знать причины 

втягивания России в 

мировую войну, 

- уметь 

анализировать 

отношения партий к 

войне, 

- знать цели 

воюющих сторон, 

ход военных 

действий на 

Западном и 

Восточном фронте в 

1914-1916 гг., 

- анализировать 

влияние Первой 

мировой войны на 

внутреннее 

положение в стране, 

перестройку 

промышленности на 

военный лад, 

создание 

общественных 

Таблица 

«Основные 

события 

Первой 

мировой 

войны» 

§9, вопросы 

и задания, с. 

73, 

подготов-ка 

к конферен-

ции 



кризис власти, 

«министерская 

чехарда», 

правительство 

«народного доверия», 

радикализация 

общества, 

революционное 

оборончество, 

пораженчество, 

пацифизм 

организаций для 

помощи фронту, 

- раскрывать суть 

«распутинщины» 

как явления, 

свидетельствующег

о о кризисе власти 

15. Октябрьская 

революция. 

Школьная лекция с 

элементами беседы 

Последний этап кризиса 

власти. Социально-

экономическая 

ситуация в стране. 

Подготовка и 

проведение 

вооруженного 

восстания в Петрограде. 

II съезд Советов, 

Декреты о мире, о 

земле. Установление 

новой власти в Москве 

и на местах. 

Основные понятия: 

аннексия, 

декрет, 

контрибуция 

Отрицание 

коррупции как 

системного 

явления.  

- знать причины 

победы 

леворадикальных 

сил осенью 1917 г., 

- иметь 

представление о 

позиции 

меньшевиков и 

эсеров к факту 

захвата власти 

большевиками, 

- знать содержание 

декретов о мире, о 

земле 

Таблица 

«Октябрь-

скаяреволю-

ция» 

§12, 

вопросы и 

задания,  

с. 95-96 

18 Экономи-

ческая 

политика 

белых и 

красных. 

Комбинированный 

урок 

Политика «военного 

коммунизма». Сельское 

хозяйство в период 

«военного 

коммунизма». 

Экономическая 

политика белых. 

Реформаторская 

Декрет о 

взяточничестве 

1918 г. 

- знать основные 

мероприятия и суть 

экономической 

политики «военного 

коммунизма», 

экономические 

программы Белого 

движения. 

 §16, 

вопросы и 

задания,  

с. 127-128. 



деятельность 

П.Н.Врангеля. 

19 Переход к  

нэпу. 

Школьная лекция Причины перехода к 

новой экономической 

политике. Основные 

направления нэпа. 

Экономические итоги 

нэпа. Советское 

общество в годы нэпа. 

Экономические 

противоречия нэпа. 

Хлебозаготовительный 

кризис. План ГОЭЛРО. 

Начало восстановления 

экономики. 

Свертывание нэпа. 

Основные понятия: 

нэп, 

продналог, 

хозрасчет, 

концессия, 

ГОЭЛРО 

Л.Д.Троцкий, 

Г.Е.Зиновьев, 

Н.И.Бухарин. 

НЭП и коррупция. 

- знать причины 

перехода и 

сущность нэпа, 

основные 

экономические 

мероприятия нэпа, 

- анализировать 

эволюцию взглядов 

Ленина на сущность 

нэпа, 

- знать факты 

кризиса 

хлебозаготовок 

1927-28 гг. 

Сравнительн

ая таблица 

«Военный 

коммунизм 

и нэп». 

§18, 

вопросы и 

задания,  

с. 142 

20 Образование 

СССР. 

Комбинированный 

урок 

Национальные окраины 

в Гражданской войне. 

Предпосылки 

объединения 

социалистических 

республик. Две формы 

объединения: 

автономизация и 

федерация. 

Образование СССР. 

Первая Конституция 

СССР 1924 г. 

Национальная политика 

и межнациональные 

И.В.Сталин. 

Факторы, 

препятствующие 

распространению 

коррупции в 

СССР, и факторы, 

способствующие 

ее сохранению 

- знать причины, 

предпосылки и 

принципы 

построения СССР, 

особенности 

Гражданской войны 

на окраинах нашей 

страны, 

- знать положения 

первой 

Конституции СССР, 

- характеризовать 

национальную 

политику и 

Работа с 

документам

и 

§19, 

вопросы и 

задания,  

с. 149 



отношения.  

Основные понятия: 

автономия, 

суверенитет, 

федерация 

межнациональные 

отношения в 1920 

гг. 

20 Полити-

ческое 

развитие 

СССР в 1920 

гг. 

Школьная лекция с 

элементами беседы 

Сращивание 

партийного и 

государственного 

аппарата. Утверждение 

однопартийной 

политической системы. 

Основное противоречие 

НЭПа. Противостояние 

Сталина и Троцкого. 

«Правый уклон». 

Основные понятия: 

внутрипартийная 

борьба, однопартийная 

система,  

«правый уклон», 

троцкизм 

Борьба с 

коррупцией как 

борьба за 

устранение 

политических 

противников. 

- знать содержание 

резолюции X съезда 

РКП(б) «О единстве 

партии», 

- уметь 

характеризовать 

основные 

противоречия 

НЭПа: 

несоответствие 

между 

относительной 

экономической и 

социальной 

либерализацией и 

сохранением 

жесткого 

авторитарного 

режима, 

- понять суть 

борьбы в 

большевистском 

руководстве после 

смерти Ленина и 

причины 

возвышения 

Сталина  

 §21, 

вопросы и 

задания,  

с. 162-163 

27  Полити-

ческая 

система 

СССР в 1930 

Школьная лекция Роль партии в жизни 

государства. 

Формирование 

централизованной 

Конституция 

«победившего 

социализма» 1936 

г. Национальная 

- иметь 

представление о 

сущности 

политической 

 §25, 

вопросы и 

задания,  

с. 190-191 



гг. (командной) системы 

управления 

экономикой. Власть 

партийно-

государственного 

аппарата. Роль 

идеологии. 

Формирование «культа 

личности» Сталина. 

Массовые репрессии. 

Показательные 

судебные процессы. 

Итоги экономического, 

социального и 

политического развития 

страны к концу 1930-

началу 1940 гг. 

Основные понятия: 

«большой террор», 

 репрессии, 

ГУЛАГ, 

культ личности, 

командно-

административная 

экономика 

политика. 

Тоталитарная 

модель борьбы с 

коррупцией. 

системы в СССР в 

1930 гг., 

- уметь 

характеризовать 

роль ВКП(б) в 

жизни государства и 

общества, 

- знать примеры 

репрессивной 

политики Сталина, 

- уметь 

анализировать ее 

последствия. 

27 Консервация 

политическог

о режима. 

Комбинированный 

урок 

Замедление темпов 

экономического 

развития и 

эффективности 

общественного 

производства. 

Негативные тенденции 

в общественной жизни. 

Отставка Хрущева. 

Возвышение Брежнева. 

Партхозноменклатура в 

Конституция 1977 

г. Политика 

Брежнева и его 

личность. 

Авторитарная 

модель борьбы с 

коррупцией. 

- иметь 

представление об 

усилении позиций 

партийно-

государственной 

номенклатуры, 

- знать особенности 

смещения Хрущева 

в октябре 1964 г., 

факты изменения 

политики, основные 

Работа с 

документам

и. 

§43, 

вопросы и 

задания,  

с. 301. 



системе советского 

общества. Укрепление 

ролди армии и органов 

безопасности. 

Основные понятия: 

ресталинизация, 

номенклатура, 

диссидентское 

движение, 

неосталинизм. 

положения 

Конституции 1977 г. 

66. Российская 

экономика на 

пути к рынку. 

Комбинированный 

урок 

Переход к рыночной 

экономике. 

Экономические 

реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. 

Трудности и 

противоречия перехода 

России к рыночной 

экономике. Социальная 

поляризация общества, 

причины и проявления. 

Характерные черты 

различных социальных 

групп. Характерные 

черты современной 

российской экономики. 

Дефолт 1998 г. 

Основные понятия: 

приватизация, 

ЕТС, 

конвертируемая валюта, 

валютный коридор, 

макроэкономическая 

стабилизация, 

«шоковая терапия», 

ваучер, 

Е.Т.Гайдар, 

В.С.Черномыр-

дин. 

Либеральная  

модель борьбы с 

коррупцией. 

- иметь 

представление о 

состоянии 

экономики к концу 

1991 г., о 

содержании 

различных планов 

перехода России к 

рынку, программах 

Гайдара и 

экономическом 

курсе правительства 

Черномырдина, 

- уметь 

характеризовать 

состояние 

экономики России в 

1998 г. 

Таблица 

«Переход к 

рынку" 

§51, 

вопросы и 

задания,  

с. 346 



дефолт 

67 Строитель-

ство 

обновленной 

федерации. 

Комбинированный 

урок 

Строительство 

обновленной 

федерации. Народы и 

регионы России 

накануне и после 

распада СССР. 

Федеративный договор. 

Конституция 1993 г. о 

принципах 

федеративного 

устройства. Нарастание 

противоречий между 

центром и регионами.  

Развитие чеченского 

конфликта. Результаты 

федеративного 

строительства в 1990 гг. 

Основные понятия: 

федеративный договор, 

суверенитет, федерация. 

Олигархическая  

модель борьбы с 

коррупцией. 

- иметь 

представление о 

межнациональных 

отношениях 

накануне и после 

распада СССР, 

- уметь 

анализировать 

национальную 

политику 

государства в 1990 

гг., 

- знать содержание 

положений 

Федеративного 

договора  и 

Конституции 1993 г. 

о принципах 

федеративного 

устройства РФ, 

- знать о развитии и 

мерах преодоления 

сепаратистских 

настроений внутри 

страны. 

 §54, 

вопросы и 

задания,  

с. 366 

68 Россия на 

пороге XXΙ 

века. 

Комбинированный 

урок 

Кризис исполнительной 

власти. Смена 

Правительств. Уход в 

отставку Ельцина. 

Президентские выборы 

2000 г. Президент 

России – В.В.Путин. 

Курс на укрепление 

государственности. 

Политические 

Особенности 

коррупции в 

современной 

России, ее 

системный 

характер. 

Причины 

распространения 

коррупции. 

Правовая 

- знать причины 

неизбежной 

корректировки 

внутренней и 

внешней политики 

России на 

современном этапе, 

- анализировать 

политику Путина 

как политику 

Работа с 

документам

и 

§56, 

вопросы и 

задания,  

с. 381, 

подготовка к 

семинару 



реформы. Обеспечение 

гражданского согласия 

и единства общества. 

Новые государственные 

символы России. 

Экономический подъем 

и социальная 

стабильность. Усиление 

борьбы с терроризмом. 

Разрешение чеченской 

проблемы. Разработка 

новой внешне 

политической 

стратегии. Второй 

президентский срок 

В.В.Путина. Первый 

президентский срок 

Д.А.Медведева. 

Основные понятия: 

единое законодательное 

пространство, 

социально-

политическая 

стабильность, 

федеральный округ. 

демократическая 

модель борьбы с 

коррупцией. 

Национальный 

антикоррупционн

ый комитет, Совет 

по противодейст-

вию коррупции. 

Федеральный 

закон «О 

противодействии 

коррупции».  

обеспечения 

гражданского 

согласия и единства 

общества, 

- знать 

государственные 

символы РФ. 

 

     Для учащихся проведеныклассные часы в форме дискуссий, ролевых игр со следующей тематикой: 

«Коррупция в мире сказок» 1-2 классы; 

«Подарки и другие способы благодарности» — 3-4 классы; 

«Что такое коррупция и в чем ее обязанности» — 5-6  классы; 

«Противодействие коррупции» – 7  классы; 

«Без коррупции с детства» — 8 - 9 классы. 

  9 сентября проведены беседы, связанные с Международным днем борьбы с коррупцией. 

       Для учащихся проводятся конкурсы рисунков, плакатов по данной тематике, встречи с представителями правоохранительных органов. 

На общешкольном родительском собрании родители были ознакомлены с программой формирования антикоррупционной культуры в школе. В 

ходе обсуждения этого вопроса давались практические рекомендации по воспитанию у детей уважения к труду, правопорядку. 

Проведено анкетирование педагогического коллектива.  

Администрация МБОУ ОО школы села Пионеры осуществляет контроль и оказывает методическую помощь в реализации учебных и 

воспитательных программ антикоррупционного воспитания школьников.  


