Расписание Школы АПО по обществознанию для 9 класса
2020-2021 учебный год
Дата

Время Тип урока

пн, 4
18:00
января

ср, 6
18:00января 19:30

12:00
сб, 9
или
января
15:00

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Лекция

Составляющие системы
российского права: институты,
подотрасли, отрасли. Стадии
Политические
законотворческого процесса в
институты и система РФ. Основные политические
российского права
институты: государство,
политические партии,
общественно-политические
движения.

Дмитрий Алексеевич Сорокин –
старший преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
магистерской программы
«Прикладная политология» НИУ
ВШЭ, призер олимпиады «Высшая
проба» по обществознанию,
победитель олимпиады студентов
«Высшая лига» по политологии,
трижды призер регионального
этапа ВсОШ по обществознанию и
истории.

Семинар

Политические
Рассмотрение российских
институты и система политических институтов на
российского права
примере конкретных кейсов.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Консультация Консультация по пройденным темам

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.

Лекция

Политическая
культура и
политическое
участие

Структура, форма и уровни
политической культуры. Типы
политической культуры, их
функции и роли. Виды
политического участия.
Абсентеизм: причины и типы.
Политическое поведение.
Лидерство.

ср, 13
18:00января 19:30

Семинар

Политическая
культура и
политическое
участие

Рассмотрение политической
культуры и политического
Дмитрий Алексеевич Сорокин
участия на примере российских
выборов 1995-1996 годов.

сб, 16
12:00
января

Представление краткого обзора
заранее обговоренной
литературы участниками
Коллоквиум по теме:
мероприятия. Обсуждение
«Философские идеи
контекста и значения
Мероприятие в религиозной и
рассматриваемых
художественной
произведений. Пример списка
литературе»
источников: «Теогония»
(Гесиод), Книга «Исход» (Ветхий
Завет), «Приключения

пн, 11
18:00
января

Дмитрий Алексеевич Сорокин

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

Телемаха» (Ф. Фенелон), «Бесы»
(Ф. М. Достоевский), «Игра в
бисер» (Г. Гессе), сборник
«Фиалки по средам» (А. Моруа),
«Маятник Фуко» (Умберто Эко).

пн, 18
18:00
января

Лекция

Политические
идеологии

Различные воззрения на
идеологию: Карл Маркс и Карл
Мангейм. Функции идеологии.
Основные идеологии:
либерализм, консерватизм,
социализм.

ср, 20 18:00января 19:30

Семинар

Политические
идеологии

Работа с текстами основных
представителей идеологий,
изученных в рамках лекции.

12:00
сб, 23
или
января
15:00

Консультация Консультация по пройденным темам

пн, 25
18:00
января

Лекция

Социальная
психология

Поле социальной психологии.
Предмет и объект социальной
психологии. Основные методы.
История возникновения и
становления социальной
психологии. Направления
социальной психологии.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Владислав Владимирович Жаглин

Дмитрий Алексеевич Сорокин

ср, 27 18:00января 19:30

сб, 30
12:00
января

Семинар

Социальная
психология

Факультатив Социология морали

Практикум «В роли социального
психолога». Решение
Дмитрий Алексеевич Сорокин
конкретных социальнопсихологических кейсов.
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.

