Программа Школы АПО по обществознанию на ноябрь 2020–2021 учебного года для 7–8
классов

Лекции
№ Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

вт.,
3 нояб.
2020 г.

18:00

Мораль

Мораль как регулятор общественных
отношений. Отличия морали от
других социальных норм. Генезис
моральных норм в обществе и их
закрепление. Этика. Золотое правило
нравственности. Проблема вагонетки.
Связь морали с политикой и
экономикой.

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, двукратный
призер олимпиады «Высшая проба» по
обществознанию.

2

вт.,
10 нояб.
2020 г.

18:00

Религия

Религия как социальный институт.
Признаки и функции религии.
Различия между церковью,
деноминацией и сектой. Мировые
религии и их краткая история.

Артемий Радикович Рахматуллин

3

вт.,
17 нояб.
2020 г.

18:00

Роль права в
социальных
отношениях и
институтах

Социальные нормы. Право как
социальная норма. Правосознание и
правовая культура. Особенности и
закономерности возникновения
права в системе регулирования

Федор Сергеевич Сырников —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, магистрант
философского факультета МГУ,
победитель заключительного этапа

общественных отношений.

4

вт.,
24 нояб.
2020 г.

18:00

Правовые институты
и их связь с
политикой

ВсОШ по истории, призер
заключительного этапа ВсОШ по
обществознанию.

Формы государственного устройства.
Федор Сергеевич Сырников
Формы правления. Политические
режимы. Гражданское общество и
правовое государство. Избирательное
право и избирательные системы.

Семинары
№ Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

чт.,
5 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Мораль

Этические проблемы в Античности:
зарождение дискуссий о морали.
Средневековые проблемы морали.
Утилитаризм и деонтология.
Современные проблемы морали.

Артемий Радикович Рахматуллин

2

чт.,
12 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Религия как
социальный институт

Социологический взгляд на религию.
Попытка анализа религии как
социального института. Краткое
обращение к идеям Эмиля
Дюркгейма о религии. Разбор кейсов,
посвященных церковным
организациям: культ, деноминация,
церковь.

Артемий Радикович Рахматуллин

3

чт.,
19 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Роль права в
социальных
отношениях и
институтах

Представления о соотношении права
и морали в античной и современной
мысли. Теории происхождения права.
Правовой нигилизм и правовой

Федор Сергеевич Сырников

идеализм.
4

чт.,
26 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Правовые институты
и их связь с
политикой

Основные концепции политики.
Вопрос о соотношении права и
политики. Правовые системы мира.

Федор Сергеевич Сырников

Офлайн-мероприятие месяца
№ Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

12:00

Мини-конференция
на тему «Глобальные
проблемы и
стратегии их
разрешения»

Вступительная речь организатора.
Зачитывание докладов участниками
конференции. Ответы докладчиков на
вопросы слушателей. Подведение
итогов.

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.

сб.,
14 нояб.
2020 г.

Консультации с преподавателем
№ Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

12:00

Артемий Радикович Рахматуллин

2

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Федор Сергеевич Сырников

Факультатив месяца
№ Дата

Время

1

12:00

сб.,
28 нояб.
2020 г.

Тема занятия

Описание занятия

Политика и религия в Российская Федерация как
современной России многонациональное и
многоконфессиональное государство.
Религия как значимый политический
фактор на федеральном и
региональном уровнях.

Преподаватель
Павел Маркович Ураков —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, выпускник
факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
призер олимпиад СПбГУ и «Высшая
проба» по обществознанию.

