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Отчет о работе
по формированию
антикоррупционного мировоззрения
учеников 5-9 классов в курсе истории в 2012-2013 учебном году
5 класс «История Древнего мира».
К
уроку
№

Основная тема урока

К
Возникновение земледелия и
уроку
скотоводства.
№5
№ 9 Государство на берегах Нила.

Дополнительная тема
Примечание.
(антикоррупционный
модуль)Интегрированные Отметка о
выполнении
темы
Архаичные цивилизации
Древности.

Проведено
сентябрь

Соблюдение закона – моя
гражданская позиция.
Духовные ценности в
древнем обществе.

Проведено
октябрь

№ 20

Библейские сказания.

Возникновение
христианства.
Христианская этика.

Проведено
ноябрь

№24

Природа и люди Древней
Индии.

Проведено
декабрь

№ 31

Поэма Гомера «Илиада» и
«Одиссея».

9 декабря- международный
день борьбы с коррупцией.
Формирование индобуддийской, китайскоконфуцианской духовных
традиций.
Духовные ценности,
философская мысль в
древнем обществе.

№ 39

Победа греков над персами в
Марафонской битве.
Культура Древней Греции.

Появление бюрократии.

Проведено
февраль
Проведено
март
Проведено
май

№ 43
№ 65

Римская империя при
Константине.

Коррупция- признаки и
последствия.
Коррупция в Римской
империи. Римское право о
коррупции.

Проведено
январь

2

№5
№9

6 класс «История Средних веков»
Христианская церковь и
Христианская
Проведено
королевство франков 6-8 в.
средневековаяцивилизация сентябрь
в Европе.
Культура Западной и
Соблюдение закона – моя Проведено
Центральной Европы.
гражданская позиция.
октябрь
Духовные ценности в
древнем обществе.

№20

Франция накануне столетней
войны.

№24

Образование централизованных
государств в Западной Европе.

№31

Китай в средние века.

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

Проведено
ноябрь

9 декабря Проведено
международный день
декабрь
борьбы с коррупцией.
Индульгенции как средство
коррупции.
Формирование китайско- Проведено
конфуцианской духовных
традиций.

6 класс « История Отечества»
№7

Первые русские князья.

Происхождение
государственности у
восточных славян. Право
на Руси.

Проведено
январь

№ 11

Правление князей в северовосточных землях.

Система кормлений,
мздоимство, лихоимство,
посулы.

Проведено
февраль

№20

Москва-центр борьбы с ордой.

Проведено
март

№27

Начало правления Ивана IV

Москва, как центр
объединения русских
земель.
Опричнина.

8 класс «История Нового Времени»

Проведено
апрель

3
№5

Становление индустриального
общества.

Новации в образе жизни,
характере мышления,
ценностных ориентирах и
социальных нормах в
эпоху промышленного
переворота.

Проведено
сентябрь

№9

Франция 1800-1870 г.

№ 20

Художественная культура 19
столетия.

Формирование идеологии
Просвещения, идеалы
правового государства и
гражданского общества.

Проведено
ноябрь

№ 24

Итоговое повторение.

9 декабря международный день
борьбы с коррупцией.

Проведено
декабрь

Идеология просвещения и Проведено
конституционализм.
октябрь
Становление гражданского
общества.

8 класс История России.
№ 30

Заграничные походы Русской
Армии.

Идеалы просвещения и
Проведено
российские
январь
реалии.
Борьба со взяточничеством
и казнокрадством при
Александре I
и Николае I .

№ 39

Крымская война 1853-1856 гг.

Реформы 1860х – 1870х гг. Проведено
Самодержавие, сословный
февраль
строй и
модернизационные
процессы.

№ 43

Быт и обычаи.

№ 55

Личность Александра III.
Начало царствования.
Быт: новые черты в жизни
города и деревни.

Российское чиновничество. Проведено
март
Реформы.
Проведено
апрель
Двойные стандарты в
Проведено
борьбес коррупцией в
май
Российской Империи.

№ 65

4
Причины живучести
коррупции («меньшее зло»
посравнению с
революционным
движением, высокая
степень государственного
вмешательства в
экономику).

