
 



- осознавать негативное влияние сращивания государственных и частных 

интересов Тема курса «После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

-  оценивать эффективность системы наказаний за коррупционные преступления в 

абзаце «Обществознание» дополнить следующим содержанием: 

Выпускник научится 

Раздел курса «Основы российского законодательства» 

- делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

- понимать значимость правовых явлений для личности; 

- выявлять мотивы коррупционного поведения и определять коррупциогенные 

факторы; 

- выявлять признаки коррупционного поведения; 

- определять основные направления государственной антикоррупционной 

политики; 

- понимать содержание понятия коррупции, его основных признаков; 

- осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

- понимать негативные последствия, наступающие в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения; 

- правильно определять признаки коррупционных явлений в различных сферах 

жизни общества; 

- характеризовать систему нормативных правовых актов, содержание которых 

связано с противодействием коррупции; 

- определять основные направления и принципы противодействия коррупции; 

- выявлять признаки основных коррупционных правонарушений; 

- понимать актуальные направления государственной политики в сфере 

противодействия коррупции 

Раздел курса «Экономика» 

- понимать характер вреда, наносимого коррупцией экономическим отношениям; 

- выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических 

отношений;  

- способность оценить влияние коррупции на распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов 

Раздел «Политическая сфера жизни общества» 

- определять роль политических институтов в системе противодействия коррупции 

Выпускник получит возможность научиться: 

Раздел курса «Основы российского законодательства» 

- развивать правосознание на основе полученных знаний; 

- навыкам, необходимым для повышения уровня правовой культуры в рамках 

образовательной и иной деятельности 

- осознавать степень общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

- осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера); 

- разграничивать коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных 

сферах жизни общества 

Раздел курса «Экономика» 

- оценить влияние коррупции на распределение и расходование государственных 

средств и ресурсов; 

- оценить коррупцию как фактор снижения экономического роста, инвестиций, 

предпринимательской активности, общего благосостояния граждан 

Раздел «Политическая сфера жизни общества» 

- оценить роль политических институтов в системе противодействия коррупции. 



2. Содержательный раздел 

В разделе 2 пункта 2.2. подпункта 2.2.2.4. «История России. Всеобщая история»: 

в теме курса «Русь в середине XII - начале XIII в.» после слов «Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте» 

изложить в следующей редакции: 

Причины возникновения коррупции в России. Коррупционная составляющая 

феодальной раздробленности Древнерусского государства. 

в теме курса «Российская империя 1725 - 1801 добавить следующим содержанием: 

Превышение должностных полномочий. Авторитаризм. Формирование государственного 

механизма противодействия коррупции. Создание государственных органов по борьбе с 

коррупцией. Государственные перевороты как средство достижения коррупционных 

целей. Значение фаворитизма в формировании коррупционного поведения. в теме курса 

«Россия на рубеже XIX-XX в добавить содержанием: 

Революционные настроения как форма общественного противодействия 

коррупционному произволу. 

4. В разделе 2 пункта 2.2. подпункта 2.2.2.5. «Обществознание»: в разделе курса 

«Общество» после слов «Современное российское общество, особенности его развития» 

изложить в следующей редакции: 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция - социально опасное явление. 

в разделе курса «Политическая сфера жизни общества» после слов 

«Межгосударственные конфликты и способы их разрешения» изложить в следующей 

редакции: 

Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение 

властей, свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении 

делами государства. 

в разделе курса «Основы российского законодательства» после слов 

«Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов» изложить в 

следующей редакции: 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность. Коррупционные правонарушения: виды, 

ответственность. Правомерное поведение - как жизненный ориентир и ценность. Правовая 

основа противодействия коррупции. Основные принципы противодействия коррупции. 

Меры по профилактике коррупции. Выявление и расследование коррупционных 

преступлений. Государственная политика в сфере противодействия коррупции. 

Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры - основа свободы 

личности. Мотивы коррупционного поведения. 

в разделе курса «Экономика» после слов «Сбережения. Инфляция» изложить в 

следующей редакции: 

Коррупция - фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от 

коррупции. Экономические издержки коррупции. Влияние коррупции на экономическую 

систему государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений. 

2.1. Подраздел «Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности». 

п.2.1.2. Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

Личностные УУД дополнить следующими формами и способами развития УУД: 6) 

уважительного отношения к законам и приобретение опыта антикоррупционных действий: 

• Классные часы - повышение общего уровня правосознания и правовой 

культуры учащихся, соблюдение антикоррупционных стандартов поведения (например, 



Как разрешать противоречия между желанием и требованием. Государство и человек: 

конфликт интересов и другие (8 -9 классы) Быть честным, По законам справедливости, На 

страже порядка и другие (5 -7 классы); 

• Практикумы, сюжетно-ролевые игры, направленные на формирование 

культуры взаимодействия; 

• Организация самоуправления учащихся, направленное на выстраивание 

отношения сотрудничества; 

• Социальные, исследовательские проекты, направленные на формирование 

антикоррупционного поведения. 

3. Организационный раздел. 

п.3.1. План внеурочной деятельности дополнить фразой «проводить тематические 

классные часы по антикоррупционному поведению и формированию правовой культуры, 

анкетирование учащихся 8- 9 классов по проблемам коррупции, конкурс рисунков и 

плакатов на тему «STOP коррупция», олимпиады, игры по правовой культуре. Примерный 

тематический перечень родительского всеобуча дополнить словами «формирование 

антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры в условиях семейного 

воспитания». 

 


