Расписание Школы АПО по обществознанию для 9 класса
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

вт, 1
18:00
декабря

ср, 2
18:00декабря 19:30

12:00
сб, 5
или
декабря
15:00

Лекция

Семинар

Тема урока

Описание урока

Основы истории
политических
учений.
Политические
теории Нового и
Новейшего
времени

Дмитрий Алексеевич Сорокин –
старший преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
Томас Гоббс и Джон Локк. «О
магистерской программы
духе законов» Шарля де
«Прикладная политология» НИУ
Монтескьё. Экономическая
ВШЭ, призер олимпиады «Высшая
мысль Бернарда де Мандевиля и проба» по обществознанию,
Адама Смита. Ханна Арендт vs
победитель олимпиады студентов
Карл Шмитт.
«Высшая лига» по политологии,
трижды призер регионального этапа
ВсОШ по обществознанию и
истории.

Политические
теории Нового и
Новейшего
времени

Контент-анализ текстов Томаса
Гоббса и Джона Локка,
детальное рассмотрение учения
Бернарда де Мандевиля.
Дмитрий Алексеевич Сорокин
Сравнение взглядов Ханны
Арендт и Карла Шмитта на
политику.

Консультация по
Консультация пройденным
темам

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

Преподаватель

Владислав Владимирович Жаглин –
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
Высшей школы государственного
аудита и факультета педагогического
образования МГУ, победитель

источников по пройденным
темам.

пн, 7
18:00
декабря

Лекция

Текст как источник социальногуманитарного знания. Основы
Работа с текстом в философии языка. Навыки
социальных
работы с текстом и их значение.
науках
Примеры заданий на анализ
текста в олимпиадах и экзаменах
по обществознанию.

Анализ
академического
текста

Рассмотрение структуры текста
на конкретных примерах.
Формулирование проблем,
содержащихся в текстах из
разных областей
обществознания. Решение
типовых заданий на анализ
текста в формате ВсОШ по
обществознанию.

ср, 9
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 12
12:00
декабря

Исторический контекст
Деловая игра по
появления первых конституций
теме:
и оформления их основ:
Мероприятие
«Конституционное философия политики и права
право»
эпохи Просвещения,
демократические революции,

олимпиады «Покори Воробьевы
горы!» по обществознанию,
победитель олимпиады «Ломоносов»
по истории, обществознанию и
праву, победитель регионального
этапа ВсОШ по обществознанию,
праву и истории.
Анжелика Зауриевна Загашвили –
заведующая кафедрой
обществознания АПО, студентка
философского факультета МГУ,
дважды призер заключительного
этапа ВсОШ по обществознанию.

Анжелика Зауриевна Загашвили

Владислав Владимирович Жаглин

конституционные проекты
декабристов. Квиз по основам
конституционного права РФ.
«Что? Где? Когда?» по
конституциям разных стран.

пн, 14
18:00
декабря

ср, 16
18:00декабря 19:30

12:00
сб, 19
или
декабря
15:00

Лекция

Семинар

Введение в
экономику

Артемий Радикович Рахматуллин —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, выпускник
факультета социальных наук НИУ
Предмет экономики. История
ВШЭ, призер регионального этапа
экономической науки. Ключевые ВсОШ по обществознанию,
исторические события
победитель олимпиады «Ломоносов»
экономической истории.
по обществознанию, призер
олимпиады «Ломоносов» по
философии, дважды призер
олимпиады «Высшая проба» по
обществознанию.

Введение в
экономику

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

Консультация по
Консультация пройденным
темам

Обсуждение пройденного
материала в вопросно-ответной
форме. Проработка и
Владислав Владимирович Жаглин
разрешение возникших
затруднений. Обсуждение
стратегий усвоения материала и

источников по пройденным
темам.

пн, 21
18:00
декабря

ср, 23
18:00декабря 19:30

сб, 26
12:00
декабря

Лекция

Семинар

Основы
экономики

Спрос и предложение.
Альтернативные издержки.
Кривая производственных
возможностей.

Артемий Радикович Рахматуллин

Основы
экономики

Спрос и предложение.
Альтернативные издержки.
Кривая производственных
возможностей.

Артемий Радикович Рахматуллин

История и основные аспекты
экологического регулирования.
Защита озонового слоя как
глобальная проблема. Роль ООН
в климатическом
регулировании. Киотский
протокол. Парижские
соглашения. Экология как часть
устойчивого развития в России и
за рубежом.
Лесовосстановление.

Павел Маркович Ураков –
преподаватель кафедры
обществознания АПО, студент
факультета социальных наук НИУ
ВШЭ, призер олимпиады «Высшая
Проба», олимпиады СПбГУ и
Кутафинской олимпиады
школьников по праву, победитель
олимпиады «Государственный
Аудит».

Правовое
регулирование
Факультатив влияния на
климатические
изменения

