Программа Школы АПО по обществознанию на ноябрь 2020–2021 учебного года для 9 классов

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
2 нояб.
2020 г.

18:00

Логика

Логические законы. Силлогизмы.
Основные способы решения
табличных задач.

Федор Сергеевич Сырников —
преподаватель кафедры
обществознания АПО, магистрант
философского факультета МГУ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по истории, призер
заключительного этапа ВсОШ по
обществознанию.

2

пн.,
9 нояб.
2020 г.

18:00

Структура общества

Социальная общность. Социальная
группа. Социальная роль. Ценностнонормативная система общества.
Краткая история социологических
учений.

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

3

пн.,
16 нояб.
2020 г.

18:00

Роль статистики в
социальных науках

Статистика как самостоятельная
научная дисциплина. Диаграммы,
гистограммы, временные ряды:
визуализация данных. Общественное
мнение и его измерение:
социологические опросы. Выборка и
генеральная совокупность.
Корреляция и причинность.

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.
4

пн.,
18:00
23 нояб.
2020 г.

Основы истории
политических учений.
Политические теории
Античности и
Возрождения.

«Государство» Платона. Политическое
общение и полис как стремление к
прекрасной жизни в «Политике»
Аристотеля. «Государь» и
«Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия» Никколо Макиавелли.
«Утопия» Томаса Мора.

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, призер регионального
этапа ВсОШ по обществознанию,
призер регионального этапа ВсОШ по
истории.

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
4 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Логика

Практикум: решение типовых
олимпиадных задач на логику.
Логический анализ в решении
концептуальных задач в
общественных науках.

Федор Сергеевич Сырников

2

ср.,
11 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Структура общества

Практикум: решение типовых заданий Анжелика Зауриевна Загашвили
формата ВсОШ по обществознанию
по теме «Структура общества».

3

ср.,
18 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

4

ср.,
18:00–
25 нояб. 19:30
2020 г.

Роль статистики в
социальных науках

Практикум: разбор кейсов на анализ
статистических данных.

Артемий Радикович Рахматуллин

Основы истории
политических учений.
Политические теории
Античности и
Возрождения

Тестовое задание. Соотнесение
лекционного материала с отрывками
из трудов великих мыслителей.
Выявление сходств и различий в
политических теориях Античности и
Возрождения.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
14 нояб.
2020 г.

12:00

Мини-конференция
«Фундаментальная и
прикладная наука:
вызовы сегодняшнего
дня»

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.

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

12:00

Преподаватель
Артемий Радикович Рахматуллин

2

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
12:00
28 нояб.
2020 г.

Тема занятия

Описание занятия

Основы демографии как
науки

Влияние демографических
изменений на политические
процессы. Способы регулирования
процесса миграции. Способы
определения электоральных
предпочтений разных социальнодемографических групп населения.
Представление о фундаментальных
основах методов сбора и анализа
информации о населении. Вариации
демографической политики в разных
странах.

Преподаватель
Дмитрий Алексеевич Сорокин

