Расписание Школы АПО по обществознанию для 7-8 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Лекция

Артемий Радикович Рахматуллин –
Черты развития способов
преподаватель кафедры
производства в первобытном,
обществознания АПО, выпускник
рабовладельческом и
факультета социальных наук НИУ
феодальном обществах. Развитие ВШЭ, призер регионального этапа
Краткая история капитализма и рыночной
ВсОШ по обществознанию,
экономики
экономики в странах Европы.
победитель олимпиады «Ломоносов»
Промышленный переворот и
по обществознанию, призер
индустриализация. Социальные
олимпиады «Ломоносов» по
проблемы и экономика на заре ХХ философии, дважды призер
века.
олимпиады «Высшая проба» по
обществознанию.

чт, 7
18:00января 19:30

Семинар

Выполнение упражнений по
объяснению экономических
Краткая история
явлений с опорой на понимание
экономики
истории экономики и
экономических теорий.

12:00
сб, 9
или
января
15:00

Обсуждение пройденного
материала в вопросно-ответной
Консультация по форме. Проработка и разрешение
Консультация пройденным
возникших затруднений.
темам
Обсуждение стратегий усвоения
материала и источников по
пройденным темам.

вт, 5
18:00
января

Артемий Радикович Рахматуллин

Владислав Владимирович Жаглин –
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
Высшей школы государственного
аудита и факультета педагогического
образования МГУ, победитель
олимпиады «Покори Воробьевы
горы!» по обществознанию,

победитель олимпиады «Ломоносов»
по истории, обществознанию и праву,
победитель регионального этапа
ВсОШ по обществознанию, праву и
истории.

вт, 12
18:00
января

Лекция

Основы
экономики

Альтернативные издержки. Спрос
и предложение. Кривая
Артемий Радикович Рахматуллин
производственных возможностей.
Экономические системы.

Основы
экономики

Решение типовых экономических
задач в формате ВсОШ по темам
лекции. Стратегии, теория и
Артемий Радикович Рахматуллин
практика выполнения
соответствующих заданий.

чт, 14
18:00января 19:30

Семинар

сб, 16
12:00
января

Представление краткого обзора
заранее обговоренной
литературы участниками
Коллоквиум по
мероприятия. Обсуждение
теме:
контекста и значения
«Философские
рассматриваемых произведений.
Мероприятие идеи в
Пример списка источников:
религиозной и
«Теогония» (Гесиод), Книга
художественной «Исход» (Ветхий Завет),
литературе»
«Приключения Телемаха» (Ф.
Фенелон), «Бесы» (Ф. М.
Достоевский), «Игра в бисер» (Г.
Гессе), сборник «Фиалки по

Анжелика Зауриевна Загашвили –
заведующая кафедрой
обществознания АПО, студентка
философского факультета МГУ,
дважды призер заключительного
этапа ВсОШ по обществознанию.

средам» (А.Моруа), «Маятник
Фуко» (Умберто Эко).

Лекция

Инфляция и
безработица

Понятие инфляции и ее виды.
Влияние инфляции на жизнь
общества. Причины инфляции и
методы борьбы с ней со стороны
государства. Рынок труда.
Артемий Радикович Рахматуллин
Понятие безработицы и ее виды.
Влияние безработицы на жизнь
общества. Причины безработицы
и методы борьбы с ней со
стороны государства.

чт, 21
18:00января 19:30

Семинар

Инфляция и
безработица

Решение типовых экономических
задач в формате ВсОШ по темам Артемий Радикович Рахматуллин
«Инфляция» и «Безработица».

12:00
сб, 23
или
января
15:00

Обсуждение пройденного
материала в вопросно-ответной
Консультация по форме. Проработка и разрешение
Консультация пройденным
возникших затруднений.
Владислав Владимирович Жаглин
темам
Обсуждение стратегий усвоения
материала и источников по
пройденным темам.

вт, 19
18:00
января

вт, 26
18:00
января

чт, 28
18:00января 19:30

сб, 30
12:00
января

Лекция

Семинар

Факультатив

ВВП и
экономический
рост

Понятие ВВП и способы подсчета.
Реальный и номинальный ВВП –
связь с инфляцией.
Артемий Радикович Рахматуллин
Экономический рост.
Экстенсивный и интенсивный
путь экономического развития.

ВВП и
экономический
рост

Выполнение упражнений по
расчету реального и
номинального ВВП, а также
методикам подсчёта ВВП и
Артемий Радикович Рахматуллин
вопросам экономического роста в
формате ВсОШ по
обществознанию.

Социология
морали

Классики социологии VS.
современная социология (Тевено,
Болтански, Рикёр) в контексте
рассуждений о морали.
Моральный капитал в политике,
моральная экономика. Взгляд
современной социологии морали
на юридические коллизии и
атрибутирование
ответственности.

Ахмад Фаим Самир — старший
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по обществознанию, призер
регионального этапа ВсОШ по истории
и праву.

