Промежуточная аттестация по обществознанию.
10 класс.
Промежуточная аттестация проходит в виде эссе.
Дата промежуточной аттестации – апрель 2017 года.
Проверяется следующее содержание:
Человек. Эволюционный базис человечества. Человек как продукт
биологической, социальной и
культурной эволюции. Науки о человеке
(биология, психология, философия, культурология и т.д.). Сознание. Разум.
Сознательное и бессознательное. Мировоззрение, его виды, его роль в жизни
человека. Бытие человека, его творческая природа. Цель и смысл жизни.
Деятельность человека и ее основные характеристики. Мотивация, структура и
многообразие деятельности, ее связь с сознанием человека. Многообразие форм
деятельности. Личность как субъект общественной жизни. Социальное поведение
и социализация личности. Самосознание и самореализация. Единство свободы и
ответственности личности.
Познание. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Проблема
познаваемости мира. Агностицизм. Истина абсолютная и относительная. Наука в
современном обществе как форма культуры и как система знаний. Функции
современной науки. Дифференциация и интеграция наук. Научная картина мира
и ценностно-мировоззренческие формы знания.
Научное познание и его особенности. Теория как форма научного познания.
Методы научных исследований. Научное мышление современного человека.
Ненаучное познание. Жизненный опыт, здравый смысл, народная мудрость.
Паранаука. Познание средством искусства. Социальное познание, его
особенности. Конкретно-исторический подход к социальным явлениям. Факты,
интерпретации, оценки. Самопознание и его формы. Науки, изучающие общество
и человека.
Духовная культура. Духовная сфера жизни. Духовно-теоретическая и духовнопрактическая деятельность. Многообразие определений культуры и ее
разнообразие. Функции культуры: приспособление к окружающей среде,
духовное производство, накопление, сохранение и распространение духовных
ценностей. Духовное потребление. Диалог культур. Народная культура как
культура, создаваемая народными массами. Массовая культура с ее
коммерческой направленностью и связью с СМИ. Элитарная культура. Искусство
как эстетическая деятельность и его сущность. Его происхождение и формы
(литература, скульптура, архитектура, музыка, театр, кино). Художественный
образ и художественное творчество. Направления в искусстве. Тенденции
духовной жизни современной России. Образование в системе духовного
производства, его цели, элементы и функции в современном мире.
Самообразование. Проблемы современного образования, его гуманизация.
Значение образования. Мораль как регулятор социального поведения, ее
ценности, нормы, нравственные категории. Моральный идеал. Религия как
феномен культуры и ее функции. Многообразие религий. Мировые религии. Роль
религии в современном мире. Религия в современной России. Веротерпимость и
свобода совести как духовные ценности. Религиозные объединения. Права
религиозных организаций. Проблема поддержания межрелигиозного мира.
Социология. Социальный прогресс.

Общество и общественные отношения. Понятие общества. Взаимосвязь общества
и природы. Сферы общественной жизни. Важнейшие социальные институты
общества. Общество как сложная социальная система с ее особенностями.
Исторический процесс и его участники. Общество и культура. Факторы развития
общества. Многообразие путей и форм общественного развития. Целостность и
противоречивость современного мира. Науки об обществе. Человечество как
социальная общность. Перспективы постиндустриальной цивилизации.
Многовариантность общественного развития. Общие проблемы человечества.
Проблема общественного прогресса и его критерии. Противоречивость прогресса
и его цена. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство и
социальная
стратификация. Характеристика социальной
мобильности,
горизонтальные, вертикальные, социальные лифты. Каналы вертикальной
мобильности. Миграция. Социальные нормы. Социальный статус личности и
социальные роли человека. Элементы социального поведения.
Этнические общности. Нации, межнациональные отношения, национальное
самосознание. Межнациональное сотрудничество в современном мире.
Национализм и шовинизм. Межнациональные конфликты и пути их разрешения.
Культурный плюрализм. Национальная политика современной России.
Конституция РФ о национальной политике страны.
Семья как малая группа и социальный институт. Ее функции (репродуктивная,
воспитательная, экономическая и т.д.) и общественная ценность. Роль семьи в
современном мире и тенденции ее развития. Тенденции в развитии семьи в
современной России. Проблема неполных семей.
Социальные взаимодействия. Социальные конфликты и их виды. Стадии
конфликтов, пути их разрешения и варианты последствий. Социальные аспекты и
культура труда личности (профессионализм, квалификация, трудовая и
технологическая дисциплины). Характеристика социального контроля и
самоконтроля. Социальное поведение. Рациональное поведение и принцип
рациональности.
Политическое развитие человека и общества.
Политические действия и их характеристика. Субъекты политики и их интересы.
Понятие политических институтов, и как важнейшего – политических партий. Их
цели, задачи, итого деятельности. Политические отношения. Власть, ее
происхождение и ее виды, авторитет власти. Политическая система, ее структура
(подсистемы) и ее функции. Воздействие политической системы на общество.
Государство как центральный институт политической системы, его признаки,
формы, внутренние и внешние функции. Политический режим, его типы.
Государственный аппарат. Демократические ценности и понятие правового
государства, его признаки. Политическая жизнь и демократические перемены в
современной России. Гражданское общество и его характеристика. Местное
самоуправление и его муниципальные образования. СМИ в политике.
Избирательная система и ее типы (мажоритарная, пропорциональная).
Многопартийность и партийные системы (однопартийная, двухпартийная,
многопартийная). Сущность политического процесса, политическое участие
граждан в нем. Значение политической культуры, политические ценностные
ориентиры, способы практических политических воздействий. Формы
политической активности граждан и ее влияние на политику страны.
Политическая идеология, ее структура и функции. Различия и взаимодействие
политической идеологии и политической психологии.

Политический статус личности. Многообразие политических ролей личности.
Сущность роли избирателя. Критерии оценки предвыборных программ и личных
качеств кандидатов в депутаты. Политическая культура. Демократический тип
политической культуры.
Признаки правового государства. Международные документы о правах человека
и судебной защите прав. Взаимосвязь правового государства и гражданского
общества.

