Программа Школы АПО по обществознанию на октябрь 2020–2021 учебного года для 10–11
классов

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

вт.,
6 окт.
2020 г.

18:00

Вводная лекция

Обществознание как школьная
дисциплина. Социальные науки и их
специфика. Олимпиады по
обществознанию. Необходимые для
изучения социальных наук навыки и
стратегии освоения материала.

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

2

вт.,
13 окт.
2020 г.

18:00

Общество как система

Определение понятия «общество».
Общественное развитие.
Многовариантность общественного
развития. Процессы глобализации и
глобальные проблемы.

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

3

вт.,
20 окт.
2020 г.

18:00

Человек и общество

Понятие культуры. Формы и
разновидности культуры. Наука,
основные особенности научного
мышления. Образование и его
значение для развития личности и
общества. Субкультура и
контркультура.

Федор Сергеевич Сырников

4

вт.,
27 окт.
2020 г.

18:00

Социальная общность и
социальная группа

Понятие социальной общности. Виды
социальных общностей. Социальные
группы, их типология. Структура
социальных групп. Конформизм и
девиация.

Анжелика Зауриевна Загашвили

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

чт.,
8 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Способы работы с
текстом в рамках
освоения
обществознания

Основные направления философии
языка. Разбор стратегий для решения
заданий на анализ и создание
академического текста.

Анжелика Зауриевна Загашвили

2

чт.,
15 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Общество как система

Представления об обществе в рамках
теоретической социологии.
Обсуждение текстов, посвященных
критике понятия прогресса. История
концепта «глобализация», его критика
и развитие.

Федор Сергеевич Сырников

3

чт.,
22 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Человек и общество

Осмысление дуализма «природакультура» в истории теоретической
социологии. Понятие «объективность»
как критерий науки: истоки и
развитие. Неклассические критерии
научного знания.

Федор Сергеевич Сырников

4

чт.,
29 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Социальная общность и
социальная группа

Практикум: решение типовых заданий
формата ВсОШ и перечневых
олимпиад по обществознанию.

Анжелика Зауриевна Загашвили

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Дебаты на тему
«Роботизация и мир без
труда»

Вступительная часть «Дебаты и
стратегия: как говорить убедительно?»
Обсуждение навыков публичного
выступления. Работа в командах и
дебаты по заданному регламенту.

Федор Сергеевич Сырников

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Федор Сергеевич Сырников

2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Анжелика Зауриевна Загашвили

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Уникальные черты
современности как
определенного этапа
исторического развития

Описание занятия
Результаты глобализации в политике,
экономике и культуре. Цифровизация
и новая организация социальной
реальности с появлением интернета.

Преподаватель
Анжелика Зауриевна Загашвили

Специфические особенности
современной науки и современного
искусства. Основные тенденции
социокультурной динамики,
выделяемые современными учеными.

