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Учитель истории и 
обществознания МБОУ гимназии 
№ 10 ЛИК г. Невинномысска 
Строев П. В.

Цель: сформировать четкую гражданскую позицию, основывающуюся на 
противостоянии коррупции.

Задачи:
1.Сформировать  у  учащихся  представление  о  том,  что  такое  коррупция,
ознакомить  с  причинами  возникновения  коррупции,  узнать  какие  меры
принимаются правительством по борьбе с ней. Как молодежь может помочь в
борьбе  с  коррупцией.  Формирование  собственного  мнения  и  позиции  по
отношению к этому вопросу.
2.Развить  у  учащихся  способности  высказывать  свое  мнение  и
аргументировать его.
3. Воспитать чувство ответственности перед своим государством. 

Занятие предполагает разделение класса на группы

Ход урока:
Тему формулируют сами учащиеся,  работая с пословицами и поговорками
(слайд):

1. Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло.
2. Не подмажешь – не поедешь.
3.  Не бойся закона, бойся судью.

1.  Вступительное слово учителя
 В  современном  мире  одним  из  опаснейших  социальных  явлений,

напрямую  затрагивающих  интересы  общества  и  государства,  выступает
коррупция. 
Все  глубже  она  проникает  в  различные  сферы  нашей  жизни,   искажая
экономическую политику и стратегию развития страны. Коррупция ведет к
прямому  или  косвенному  хищению  государственного  бюджета  и
государственной собственности. Среда коррупционеров активно налаживает
связи  с  криминальным  миром,  проникая  во  все  новые  и  новые  сферы,
угрожая захватом политической власти.

Учитель
Давайте сейчас, поработав в группах, выполним задание № 1.

Задание №  1:  поработав с толковым словарем  изучив нормативные
документы: гл.30 УК РФ, ст. 290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взятки»,



ФЗ от 21.07.2012 г. «О противодействии коррупции», определить, что такое
коррупция? Какие ее проявления существуют в обществе.

Выступающие от групп обобщают ответ: 
 Коррупция  –  общественно  опасное  явление,  выражающееся  в

умышленном использовании своего статуса для получения различных
благ,  это  моральное  разложение  должностных  лиц  и  политиков,
незаконное обогащение;

 Взяточничество – это форма коррупции;
 Взяточничество  мешает  бизнесу,  который  не  может  успешно

развиваться  в  коррумпированной  системе,  что  ведет  к  сокращению
общего  богатства страны;

 Казнокрадство приводит к тому, что деньги, выделяемые государством
на оказание социальных услуг (школы, больницы, дороги, канализация,
полиция  и  т.  д.),  не  используются  должным  образом,  что  ухудшает
качество услуг;

 Подкуп  и  взяточничество  создает  условия  для  того,  чтобы  люди,  у
которых есть деньги и связи, могли изменять законы и постановления
государственных органов в своих интересах;

 Коррупция  влечет  за  собой  сокращение  объема  денежных  средств,
которые правительство должно выплачивать трудящимся и расходовать
на  приобретение  предметов  снабжения:  книг,  медикаментов,
компьютеров и т. д

 подрывает доверие к правительству.

Учитель:  Согласно исследованию, когда страны ведут борьбу с коррупцией, 
государственные доходы   в долгосрочной перспективе возрастают в четыре
раза. При снижении коррупции бизнес может развиваться на три процента
быстрее, а уровень детской смертности может снизиться на целых 75%.
И тем не менее отношение к коррупции различное, и сейчас мы предоставим
вам  некоторые  статистические  исследования  на  тему  коррупция.  Цифры
которые мы сейчас озвучим говорят сами за себя. 
Слайд 
Из 163 обследованных стран в числе наиболее «чистых» – Финляндия,
Исландия,  Новая  Зеландия  и  Сингапур.  Там  правительства  успешно
ликвидировали  все  возможные  каналы  распространения  коррупции.
США находятся на 17-ом месте в мире, наша страна заняла 111-ое место
из  163.  На  107-110  позициях  расположены  Гондурас,  Белоруссия,
Украина. 
Учитывая тот факт, что коррупция без постоянного противодействия ей имеет
свойство расширяться и приспосабливаться к новым условиям, необходимо
создать единый механизм, позволяющий уменьшить масштабы коррупции в
минимальные сроки, а также выработать основные направления работы по
проведению  антикоррупционной  политики  в  качестве  постоянно
действующей органичной функции государства.

http://www.pandia.org/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/


Учитель. Прошу группы, поработав с документами, выполнить задание №  2
Задание № 2: «Что государство делает для борьбы с коррупцией?»
ФЗ  «О  противодействии  с  коррупцией»  №  273-ФЗ  от  21.07.2010  г.,  Указ
президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции на 2014
–  2015  гг.»  №  226  от  11.04.2014.,  Постановление  Правительства  СК  от
31.05.2010. № 225-рп «Противодействие коррупции в Ставропольском крае»,
«Целевая программа противодействие коррупции в Ставропольском крае» на
2010 – 2014 годы.
Предполагаемый результат обобщения:

 изменить  существующую  систему  и  создать  законы,  которые  бы
защищали активных граждан, выступающих против коррупции;

 писать об известных вам случаях коррупции в местные газеты;
 принимать  участие  в  проводимых  во  всем  мире  многочисленных

кампаниях, акциях по борьбе с коррупцией.
 Изучать данное явление

Учитель
Я прошу группы выполнить задание № 3.
Задание № 3:   попробуем составить памятку «Что могу сделать я,  чтобы
противостоять коррупции»
Каждая  группа  пишет  и  вывешивает  свои  варианты,  обобщая  которые
создаем общую памятку «Поступай правильно!»

 не давайте и не берите взятки;
 старайтесь  добиваться  желаемых  результатов  на  основе  личной

добропорядочности;
 предавайте гласности случаи коррупции.
 знакомиться  с  антикоррупционными  мероприятиями  и  методами

борьбы с коррупцией.
 участвуйте в проводимых кампаниях, акциях по борьбе с коррупцией.

Учитель: сегодняшнее занятие затронуло очень серьезную проблему, есть над
чем  поразмыслить  и  рассуждать.  Итогом  сегодняшнего  действа  стало
создание вами памятки, которая поможет вам ориентироваться в ситуациях,
возникающих в жизни. Сделайте правильный выбор!


