Уроки обществознания с элементами антикоррупционной направленности(2017-2018 учебный год)
Класс

Сроки

Тема

Элементы содержания

Элементы содержания
антикоррупционной
направленности

5

2 четверть

Образование в жизни человека

Роль образования в жизни человека.

Содержание антикоррупционного
образования

4 четверть

Гражданин России.

Гражданин - Отечества достойный сын.
Права и обязанности гражданина РФ.
Юные граждане PФ. Какие права человек получает от
рождения.

Проблемы формирования
гражданского общества в РФ.
Роль гражданского общества в
противодействии коррупции.

1 четверть

Человек познает мир

Познание человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка. Способности человека.
Мировоззрение.

Антикоррупционное
мировоззрение.Выбор в условиях
альтернативы и ответственность
за него

3 четверть

Человек в группе

Социальные группы(большие и малые). Человек в
Коррупция как разновидность
малой группе. Группы формальные и неформаль-ные. девиантного поведения
Лидеры. Групповые нормы.

1 четверть

Общество как форма
жизнедеятельности людей

Системное строение общества: элементы и
подсистемы. Основные институты общества

Коррупция как симптом
общественной и государственной
дисфункции

3 четверть

Роль государства в экономике

Роль государства в рыночной экономике

Коррупция — рыночный ответ на
слабость государства

4 четверть

Мировое хозяйство и
международная торговля

Мировая экономика. Государственная политика в
области международной торговли

Глобальные
проблемы и коррупция.
Коррупция в мировом
экономическом сотрудничестве

4 четверть

Отклоняющееся поведение

Виды социальных норм. Социальный контроль

Коррупция как вид девиантного
поведения

6

8

9

10

11

1 четверть

Политика и власть

Понятие власти. Государство и его функции

Коррупция как способ борьбы за
власть, как способ существования
власти

1 четверть

Гражданское общество и
государство

Проблемы становления гражданского общества в
России

Роль гражданского общества в
противодействии коррупции

2 четверть

Право и его роль в жизни
общества

Система российского права. Законотворческий
процесс в РФ

Система антикоррупционных
законов в РФ. Понятие
коррупционного правонарушения

4 четверть

Правовое регулирование
Правила приёма в образовательные учреждения
отношений в сфере образования профессионального образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг

Содержание антикоррупционного
образования

1 полугодие

Происхождение человека и
становление общества.

Человек как творец и творение культуры. Системное
строение общества

Антикоррупционное
поведение.Выбор в условиях
альтернативы и ответственность
за его последствия

1 полугодие

Системное строение общества

Системное строение общества. Многовариантность
общественного развития

Коррупция как симптом
общественной и государственной
дисфункции. Коррупция как
угроза национальной
безопасности РФ.

2 полугодие

Свобода и необходимость в
человеческой деятельности
.

Свобода и необходимость в человеческой
деятельности

Коррупционностьмировозренческая
характеристика общества и
личности

2 полугодие

Политическая деятельность

Понятие политической деятельности. Политические
цели и средства и пути их достижения

Коррупция как способ борьбы за
власть, как способ существования
власти.

1полугодие

Социальная структура и
социальные отношения

Социальная структура и социальные отношения.
Социальная стратификация, социальное неравенство

Коррупция как нарушение
ролевых функций членов социума
под влиянием частных интересов

1полугодие

Социальные ценности и нормы

Виды социальных норм Социальный контроль

Коррупция как разновидность
девиантного поведения

2 полугодие

Гражданское общество и
правовое государство

Гражданское общество и государство. Проблемы
формирования гражданского общества и правового
государства в РФ

Роль гражданского общества в
противодействии коррупции

2 полугодие

Выборы в демократическом
обществе

Избирательный процесс в РФ

Коррупция и избирательный
процесс Политический лоббизм и
его формы

2 полугодие

Человек в политической жизни

Политическое участие

Стандарты антикоррупционного
поведения. Выбор и
ответственность

2 полугодие

Образование в современном
обществе

Общественная значимость и личностный смысл
образования

Стандарты антикоррупционного
образования

2 полугодие

Глобализация и ее последствия

Глобализация как процесс создания новой системы
мира

Глобальная конкуренция и
проблемы коррупции. Коррупция
в международном экономическом
сотрудничестве.

