Уроки истории с элементами антикоррупционной направленности, в соответствии с программой по истории
в 5-11 классах в 2017-2018 учебном году

История России и всеобщая история
Разделы истории

Сроки

Тема урока

Элементы ФГОС, в которые
возможно включение тематики,
связанной с коррупцией

Элементы содержания по
атикоррупционной
проблематике

Всеобщая история
История Древнего
мира
(5 класс)

1
четверть

2
четверть

«Жизнь египетского
вельможи»

Архаичные цивилизации Древности

Появление бюрократии.

«Вавилонский царь
Хаммурапи и его
законы»

Социальные нормы, духовные ценности,
философская мысль в древнем обществе.

Коррупция в Древнем Египте и
Шумере.

«Индийские касты»

Формирование индо-буддийской,
китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций.

Древнеиндийский трактат о
коррупции.

«Чему учил китайский
мудрец Конфуций»
«Зарождение
демократии в
Афинах»

Коррупция в Древней Греции и
борьба с ней.

Устройство Римской
республики»

Римское право о коррупции.

«Единовластие
Цезаря»

История Средних
веков
(6 класс)

Новое время
(7 класс)

Возникновение христианства.
Христианская этика.
Отношение к взяточничеству в
мировых религиях.
Индульгенции как средство
коррупции. Продажность церкви.

3
четверть

«Первые христиане и
их учения»

1
четверть

Могуществ о папской
власти. Католическ ая
церковь и еретики

2
четверть

Усиление королевско
Кризис европейского средневекового
й власти в конце XV.
общества в XIV-XV вв.
во Франции и в
Англии
Рождение капитализма Торговый и мануфактурный капитализм.

Абсолютизм и коррупция. Фаворитизм. Бекингем. Фуке.
Казнокрадство.

Реформация и
Контрреформация в
Европе.

Новации в образе жизни, характере
мышления, ценностных ориен-тирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения
и Реформации.

Н. Макиавелли и Т. Гоббс о
коррупции. Формирование
идеологии

От сословно-представительных монархий
к абсолютизму. Идеология Просвещения
и кон- ституционализм. Становление
гражданского общества.

Просвещения, идеалы правового госва и гражданского общества.
Абсолютизм и коррупция. Фаворитизм. Бекингем. Фуке.
Казнокрадство.

Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной
экспансии.
Режим личной власти Наполеона и
Наполеоновская империя.

Коррупция в колониальном Китае.

1
четверть

Франция в XVI-XVII
веках.

Новое время
(8 класс)

Коррупция в Римской империи.

2
четверть

Страны Востока в XVI
– XVIII веках

1
четверть

Консульство и
образование

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные
особенности и динамика развития.

Усиление личной власти, подкуп,
казнокрадство.

наполеоновской
империи
Германский союз. Экономика, политика
и борьба за объединение Германии.

Объединение Германии и
«рептильные фонды» Бисмарка

США: империализм и
вступление в мировую
политику.

Причины быстрого экономического
развития США после Гражданской
войны.

Теодор Рузвельт и политика реформ
по укреплению гражданского
общества и правового государства

Насильственное «открытие»
Китая.Опиумные войны. Колонизация
Китая. Превращение Китая в
полуколонию индустриальных держав.
1
Тоталитарные режимы Демократизация общественночетверть в 1930-е гг. Италия,
политической жизни и развитие
Германия, Испания.
правового государства. Государственноправовые системы и социальноэкономическое развитие общества в
условиях тоталитарных и авторитарных
диктатур.
II
Глобализация в конце Особенности современных соци- альнополугодие XX – начале XXI в.
экономичес-ких процессов в странах
Запада и Востока. Глоба- лизация
общест-венного развития на рубеже XXXXI вв. Интернацио-нализация
экономики и фор- мирование единого
информационного пространства.
2
четверть

От Новой к
Новейшей истории:
поиск путей
развития
индустриального
общества
(9 класс)
Человечество на
этапе перехода к
информационному
обществу
(10-11 класс)

Германия: на пути к
единству. «Нужна ли
нам единая и неделимая Италия?»

Китай: сопротивление
реформам.

Коррупция в колониальном Китае.

Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Дело
Ставиского Развитие политической
коррупции. Связь коррупции и типа
политического режима. Политический лоббизм.
Партийная коррупция. Коррупция –
общий вызов для стран с переходной
экономикой. Коррупция и
глобализация. Противодействие
коррупции в отдельных странах.
Формирование международного антикоррупционного законодательства.

История России.
Русь в IX – начале
XII вв. (6 класс)

3
четверть

Русское государство
при Ярославе Мудром

Происхождение государственности у
восточных славян. Право на Руси.

Становления судебной системы на
Руси. Развитие законодательства

Русские земли и
княжества в XII –
середине XV вв
( 6 класс)

3
четверть

Объединение русских
земель вокруг
Москвы.

Борьба за политическую гегемо- нию в
Северо-Восточной Руси. Москва как
центр объединения русских земель.

Система кормлений, мздоимство,
лихоимство, посулы.

Российское государство во вто рой
половине XV-XVII
вв. (6 класс)

4
четверть

Московское
государство и его
соседи во второй
половине XV века.

Завершение объединения русских земель
и образование Российского государства.
Реформы середины XVI в.

Формирование разветвленной системы управления в России. Местничество как принцип формирования
госаппарата. Система кормлений.
Системный характер коррупции.
Судебник 1497 г. Судебник 1550 г.,
Борьба Ивана IV с взяточника- ми.

( 7 класс)

3
четверть

Политическое
развитие страны

Первые Романовы. Социальные
движения XVII в.

Россия в XVIII –
середине XIX вв.
(7 класс)

3
четверть

Петр I.Россия на
рубеже веков.
Реформы Петра I.

Петровские преобразования.
Абсолютизм. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в
условиях развертывания модернизации.
Реформы государственной системы в
первой половине XIX в. Русское
Просвещение.

Вымогательство в царствование
Алексея Михайловича. Восстание
1648 г. и система наказаний за взятки в суде в Соборном Уложении 1649
г.
Антикоррупционная деятельность
Петра I. Мздоимство Меньшикова.

4
четверть

Внутренняя политика
Екатерины II.

Борьба со взяточничеством при
Екатерине II. Идеалы просвещения и
российские реалии.

Россия во второй
половине XIX –
начале XX вв.
(8 класс)

3
четверть

Внутренняя политика
Александра I в 18011806 гг.
Внутренняя политика
Николая I

(9 класс)

3
четверть

Реформы 1860—1870х гг.: социальная и
правовая
модернизация

Революция и
Гражданская война
в России СССР в
1922-1991 гг.
(10 класс)

Российская Федерация (в конце XX
начале XXIв.в.)
(11 класс)

I
Россия в годы
полугодие революции и
Гражданской войны.

Углубление
кризисных явлений в
СССР
II
Политическое
полугодие развитие Российской
Федерации с начала
90-хг. XX века и в
начале XXI века

Борьба с взяточничеством и
казнокрадством При Александре I и
Николае I .Российское
чиновничество. Двойные стандарты в
борьбе с коррупцией в Российской
империи.
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие, сословный строй и
модернизационные процессы. Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства в экономической жизни
страны. Русско-японская война. Россия в
Первой мировой войне.
Революция 1917 г. Провозглашение и
утверждение Советской власти.
Формирование однопартийной системы.
Политика «военного коммунизма».
Переход к новой экономической
политике. Образование СССР. Культ
личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии.
«Застой». Причины распада СССР.
Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия. Россия в
мировых интеграцион- ных процессах и
формировании современной
международно- правовой системы.
Россия и вызо- вы глобализации.

Причины живучести коррупции
(«меньшее зло» по сравнению с
революционным движением, высокая
степень государственного
вмешательства в экономику).

Отрицание коррупции как системного явления. Декрет о взяточничестве 1918 г. Нэп и коррупция. Факторы, препятствующие распространению коррупции в СССР и факторы, способствующие ее сохранению. Борьба с коррупцией как борьба за устранение политических
противников.
Тоталитарная модель борьбы с
коррупцией. Авторитарная модель
борьбы с коррупцией.
Либеральная и олигархическая модели борьбы с коррупцией. Особенности коррупции в современной
России, ее системный характер, создание коррупционных сетей. Причины распространенности

Президентские выборы 2000 г. Курс на
укрепление государствен- ности,
экономический подъем, со- циальную и
политическую ста- бильность,
укрепление националь- ной
безопасности, достойное для России
место в мировом сообществе.

коррупции. Правовая
демократическая модель борьбы с
коррупцией. Националь- ного
антикоррупционный комитет, Совет
по противодействию корруп- ции.
Федеральный закон «О
противодействии коррупции»

