Новое время
7 класс

От Новой к Новейшей
истории:
поиск путей развития
индустриального
общества
8 класс

Человечество на этапе
перехода
к информационному
обществу
9 класс

Торговый и мануфактурный
капитализм. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных
монархий к абсолютизму.
Идеология Просвещения и
конституционализм. Становление
гражданского общества.
Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и
социальной структуры
индустриального общества в XIX в.
Особенности духовной жизни Нового
времени.
Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной
экспансии.

Новации в образе
жизни, характере
мышления, ценностных
ориентирах и
социальных нормах в
эпоху Возрождения и
Реформации. Н.
Макиавелли и Т. Гоббс
о коррупции.
Формирование
идеологии
Просвещения, идеалы
правового государства
и гражданского
общества.
Панамский канал,
объединение Германии
и «рептильные фонды»
Бисмарка.
Американские
железные дороги.
Коррупция в
колониальном Китае.

Демократизация общественнополитической жизни и развитие
правового государства.
Государственно-правовые системы и
социально-экономическое развитие
общества в условиях тоталитарных и
авторитарных диктатур.

Монополистический
капитализм и
противоречия его
развития. Дело
Ставиского Развитие
политической
коррупции. Связь
коррупции и типа
политического режима.
Политический
лоббизм.

Особенности современных социальноэкономических процессов в странах
Запада и Востока. Глобализация
общественного развития на рубеже
XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого
информационного пространства.

Партийная коррупция.
Появление
клептократических
режимов во второй
половине XX в.
Коррупция – общий
вызов для стран с
переходной
экономикой.
Транснациональные
корпорации и
коррупция. Коррупция
и глобализация.
Противодействие
коррупции в отдельных
странах. Формирование
международного

антикоррупционного
законодательства.
История России 10-11класс
Русь в IX – начале XII вв.

Происхождение государственности у
восточных славян. Право на Руси.

Становления судебной
системы на Руси.
Развитие
законодательства

Русские земли и
княжества в XII –
середине XV вв.

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

Система кормлений,
мздоимство,
лихоимство, посулы.

Завершение объединения русских
земель и образование Российского
государства.
Реформы середины XVI в. Первые
Романовы.
Социальные движения XVII 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
взяточниками.
Вымогательство в
царствование Алексея
Михайловича.
Восстание 1648 г. и
система наказаний за
взятки в суде в
Соборном Уложении
1649 г.

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

Антикоррупционная
деятельность Петра I.
Мздоимство
Меншикова. Система
«кормления от дел»
при Анне Иоанновне.
Борьба со
взяточничеством при
Екатерине II. Идеалы
просвещения и
российские реалии.
Борьба с
взяточничеством и
казнокрадством При
Александре I и
Николае I .

Российское государство
во второй половине XVXVII вв.

Россия в XVIII –
середине XIX вв.

Россия во второй
половине XIX – начале
XX вв.

Революция и
Гражданская война в
России
СССР в 1922-1991 гг.
9 класс

Российская Федерация
(1991-2003 гг.)
9класс

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.

Российское
чиновничество.
Двойные стандарты в
борьбе с коррупцией в
Российской империи.
Причины живучести
коррупции («меньшее
зло» по сравнению с
революционным
движением, высокая
степень
государственного
вмешательства в
экономику).

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.

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. Тоталита
рная модель борьбы с
коррупцией.
Авторитарная модель
борьбы с коррупцией.

Переход к рыночной экономике:
реформы и их последствия.
Россия в мировых интеграционных
процессах и формировании
современной международно-правовой
системы. Россия и вызовы
глобализации.
Президентские выборы 2000 г. Курс на
укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и
политическую стабильность,
укрепление национальной
безопасности, достойное для России
место в мировом сообществе.

Либеральная и
олигархическая модели
борьбы с коррупцией.
Особенности
коррупции в
современной России, ее
системный характер,
создание
коррупционных сетей.
Причины
распространенности
коррупции. Правовая
демократическая
модель борьбы с
коррупцией.
Национального
антикоррупционный

комитет, Совет по
противодействию
коррупции.
Федеральный закон «О
противодействии
коррупции»
Обществознание 9-11 классы
Разделы обществознания

Человек как творец и
творение культуры

Общество как сложная
динамическая система

Экономика и
экономическая наука

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

Элементы содержания
по антикоррупционной
проблематике

Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
Мировоззрение. Мораль. Право.

Антикоррупционное
мировоззрение.
Коррупционность –
мировоззренческая
характеристика
общества и личности
Выбор в условиях
альтернативы и
ответственность за его
последствия.
Гражданин и
коррупция.

Системное строение общества:
элементы и подсистемы. Основные
институты общества.
Многовариантность общественного
развития. Процессы глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз
и вызовов XXI века.

Коррупция как
симптом общественной
и государственной
дисфункции.
Коррупция как угроза
национальной
безопасности
Российской
Федерации.
Глобализация как
процесс создания
новой системы мира.
Место России в
мире XXI в.

Роль государства в экономике.
Экономический рост и развитие.
Мировая экономика. Государственная
политика в области международной
торговли. Глобальные экономические
проблемы. Особенности современной
экономики России. Экономическая
политика Российской Федерации.

Коррупция –
«рыночный ответ» на
слабость государства.
Глобальная
конкуренция и
проблемы
коррупции. Коррупция
в международном
экономическом
сотрудничестве.
Экономический аспект
коррупции.
Коррупция как стимул

«тенизации»
экономики.

Социальные отношения.

Социальные группы. Социальная
стратификация.
Виды социальных норм. Социальный
контроль. Молодёжь как социальная
группа, особенности молодёжной
субкультуры.

Молодежь и
коррупция. Статус
государственного
служащего. Коррупция
как разновидность
девиантного
поведения, как
нарушение ролевых
функций членов
социума под
непосредственным
влиянием частных
интересов.

