Промежуточная аттестация по обществознанию.
Преподаватель Подкопаева М.Л.
10 класс.
Промежуточная аттестация проходит в виде эссе.
Дата промежуточной аттестации – 10-20 апреля 2019 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.
Право. Понятие права, нормативно-правовой и интегративный подходы к нему.
Система права: отрасли, институты, отношения. Позитивное и естественное
право. Основные признаки права. Право и мораль. Публичное и частное право.
Основные источники права. Виды нормативных актов. Конституция в иерархии
нормативных актов. Конституция РФ об основах конституционного строя.
Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды.
Система судебной защиты прав человека (конституционный и арбитражные
суды, суды общей компетентности). Развитие права в современной России.
Конституционное, административное, уголовное, семейное, гражданское,

трудовое, экологическое право. Правосознание и правовая культура.
Правомерное поведение и его признаки.
Судебная защита по правам человека. Социально-экономические, политические
и личные права и свободы граждан. Нормативный подход к праву. Естественное
право: от идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и
позитивного права. Законотворческий процесс в РФ. Гражданство РФ, права и
обязанности гражданина РФ. Право человека на благоприятную окружающую
среду. Общая характеристика экологического права. Способы защиты
экологических прав. Экологические нарушения.
Гражданское право. Право собственности юридических и физических лиц.
Обязательства в гражданском праве. Гражданские правоотношения и их
элементы (субъект, объект, содержание). Имущественные (право владения,
пользования и распоряжения) и личные неимущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследственное право. Защита гражданских
прав.
Семейное право. Правовая связь членов семьи. Брак, вступление в брак и его
расторжение. Права и обязанности супругов, детей и родителей. Воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей.
Трудовое право. Трудовые правоотношения, субъекты трудового права, порядок
приема на работу, трудовой договор. Трудовая дисциплина. Трудовые споры и
порядок их разрешения. Занятость населения. Социальная защита и социальное
обеспечение. Профессиональное образование.
Основные принципы гражданского процесса, его участники, процессуальные
сроки, порядок прохождения дела в суде (стадии), обжалование решений.
Арбитражный процесс. Исполнение судебных решений.
Уголовное право. Основные принципы и участники уголовного процесса, меры
процессуального принуждения, досудебное и судебное производство. Суд
присяжных заседателей. Административная юрисдикция. Конституционное
судопроизводство, его основные принципы и основные стадии. Защита прав и
свобод человека средствами ООН. Генеральная Ассамблея ООН, Комиссия по
правам человека, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Европейская
система защиты прав человека (Совет Европы, Европейская комиссия по правам
человека, Европейский Суд по правам человека). Международные документы
по правам человека. Проблема отмены смертной казни. Международные
преступления и правонарушения. Полномочия Международного уголовного
суда. Перспективы развития механизмов международной защиты прав и свобод
человека.

