Расписание Школы АПО по обществознанию для 7-8 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

Лекция

Семинар

Консультация

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Международное
право и правовые
семьи

Федор Сергеевич Сырников –
преподаватель кафедры
Международная защита прав
обществознания АПО,
человека. Права и свободы
магистрант философского
человека. Правовой статус личности.
факультета МГУ, победитель
Международные документы о
заключительного этапа ВсОШ
правах и свободах человека.
по истории, призер
Правовые системы мира.
заключительного этапа ВсОШ
по обществознанию.

Международное
право и правовые
семьи

Работа с картой: рассмотрение
правовых семей в историкогеографической плоскости.
Решение типовых заданий в
формате ВсОШ по теме
«Международное право».

Федор Сергеевич Сырников

Консультация по
пройденным темам

Обсуждение пройденного
материала в вопросно-ответной
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 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, 8
18:00
декабря

Лекция

Правовая система
РФ

Конституционное право и
конституционный строй России.
Система права РФ. Правомерное и
противоправное поведение.
Юридическая ответственность.

Федор Сергеевич Сырников

Правовая система
РФ

Повторение материала лекции.
Решение типовых правовых задач в
формате ВсОШ по темам
«Конституционное право» и
«Юридическая ответственность».

Федор Сергеевич Сырников

чт, 10
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 12
12:00
декабря

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

Владислав Владимирович
Жаглин

вт, 15
18:00
декабря

чт, 17
18:00декабря 19:30

12:00
сб, 19
или
декабря
15:00

вт, 22
18:00
декабря

Лекция

Особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет.
Права и обязанности родителей и
детей согласно Семейному Кодексу
Права
РФ. Дееспособность и
Федор Сергеевич Сырников
несовершеннолетних
правоспособность
несовершеннолетних в ГК РФ.
Уголовная ответственность
несовершеннолетних.

Семинар

Закрепление материала лекции.
Решение задач по теме «Права
Права
несовершеннолетних» из отраслей
Федор Сергеевич Сырников
несовершеннолетних семейного, трудового, гражданского
и уголовного права в формате ВсОШ
по обществознанию.

Консультация

Лекция

Консультация по
пройденным темам

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

Владислав Владимирович
Жаглин

Введение в
экономику

Предмет экономики. Краткое
введение в историю экономической
науки. Ключевые исторические
события экономической истории:
индустриальная революция,
Великая депрессия.

Артемий Радикович
Рахматуллин – преподаватель
кафедры обществознания АПО,
выпускник факультета
социальных наук НИУ ВШЭ,
призер регионального этапа
ВсОШ по обществознанию,

победитель олимпиады
«Ломоносов» по
обществознанию, призер
олимпиады «Ломоносов» по
философии, дважды призер
олимпиады «Высшая проба» по
обществознанию.
чт, 24
18:00декабря 19:30

сб, 26
12:00
декабря

Семинар

Введение в
экономику

Основы
этнополитологии и
Факультатив
национальной
политики

Выполнение заданий по истории
экономических учений, истории
экономики, основам
микроэкономики в формате ВсОШ
по обществознанию.

Артемий Радикович
Рахматуллин

Павел Маркович Ураков –
Этнополитология как часть
преподаватель кафедры
политологии. Основные подходы к
обществознания АПО, студент
определению нации, этноса и
факультета социальных наук
этничности. Этнический фактор в
НИУ ВШЭ, призер олимпиады
политике разных стран.
«Высшая Проба», олимпиады
Применение консоциативных
СПбГУ и Кутафинской
механизмов. Основы национальной олимпиады школьников по
политики в Российской Федерации. праву, победитель олимпиады
«Государственный Аудит».

