Расписание Школы АПО по обществознанию для 10-11 классов
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

вт, 1
18:00
декабря

чт, 3
18:00декабря 19:30

12:00
сб, 5
или
декабря
15:00

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Лекция

Какое понятие наиболее
подходит для власти?
Власть и
Интеллектуальная история
государство (часть понятия власти. Власть как
1)
принуждение. Традиции
определения власти. Лики
власти.

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

Семинар

Решение типовых заданий
Власть и
формата ВсОШ по
государство (часть
обществознанию по темам
1)
«Власть» и «Государство».

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Консультация по
Консультация пройденным
темам

Обсуждение пройденного
материала в вопросноответной форме. Проработка и
разрешение возникших
затруднений. Обсуждение
стратегий усвоения материала
и источников по пройденным
темам.

Владислав Владимирович Жаглин –
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент Высшей
школы государственного аудита МГУ,
победитель олимпиады «Покори
Воробьевы горы!» по
обществознанию, призер олимпиады
«Ломоносов» по истории,
обществознанию и праву.

Лекция

Государство, политические
партии, общественноПолитические
политические движения –
институты (часть 1)
понятия, специфика, роль в
жизни общества.

чт, 10
18:00декабря 19:30

Семинар

Повторение материала лекции.
Решение типовых заданий
Политические
формата ВсОШ по
Дмитрий Алексеевич Сорокин
институты (часть 2)
обществознанию по теме
«Политические институты».

сб, 12
12:00
декабря

Исторический контекст
появления первых конституций
и оформления их основ:
философия политики и права
Деловая игра по
эпохи Просвещения,
теме:
демократические революции,
Мероприятие
Владислав Владимирович Жаглин
«Конституционное конституционные проекты
право»
декабристов. Квиз по основам
конституционного права РФ.
Игра в формате «Что? Где?
Когда» по конституциям разных
стран.

вт, 8
18:00
декабря

вт, 15
18:00
декабря

Лекция

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Различные воззрения на
идеологию: Карл Маркс и Карл
Политические
Мангейм. Функции идеологии.
Дмитрий Алексеевич Сорокин
идеологии (часть 1) Основные идеологии:
либерализм, консерватизм,
социализм.

чт, 17
18:00декабря 19:30

Семинар

Политические
идеологии (часть
2)

Закрепление материала
лекции. Содержательная
работа с текстами по
теоретическому и
эмпирическому осмыслению
содержания метаидеологий.
Исторические примеры
основных идеологий.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Обсуждение пройденного
материала в вопросноответной форме. Проработка и
разрешение возникших
затруднений. Обсуждение
стратегий усвоения материала
и источников по пройденным
темам.

Владислав Владимирович Жаглин

12:00
сб, 19
или
декабря
15:00

Консультация по
Консультация пройденным
темам

вт, 22
18:00
декабря

Политический
процесс (часть 1)

Виды политических процессов.
Планирование политического
Дмитрий Алексеевич Сорокин
процесса. Выборы как
политический процесс.

Политический
процесс (часть 2)

Закрепление материала
лекции. Решение типовых
заданий в формате ВсОШ по
обществознанию по теме:
«Политический процесс».

чт, 24
18:00декабря 19:30

Лекция

Семинар

Дмитрий Алексеевич Сорокин

сб, 26
12:00
декабря

Язык в социологии: тезис
Сепира-Уорфа, психоанализ,
структурализм. Язык как ресурс
и механизм власти: Пьер
Бурдьё. Социальная структура
Введение в
Факультатив
и языковое варьирование: арго,
социолингвистику
профессиолекты, шибболет.
Языковая ситуация: диглоссия,
билингвизм, пиджины.
Социология и конструирование
языков.

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

