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

Человек как
биосоциальное существо

Инстинкт и институты: как
различается поведение животных
и людей. Иерархия, подчинение и
согласие. Человеческий язык и
его произвольность. Труд:
животный орган и человеческое
орудие. Проблема врожденного и
приобретенного.

Ахмад Фаим Самир — преподаватель
кафедры обществознания АПО, студент
факультета социальных наук НИУ ВШЭ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по обществознанию, призер
регионального этапа ВсОШ по истории и
праву.

3

вт.,
20 окт.
2020 г.

18:00

Социальные нормы и
социальные роли

Социальные общности.
Социальные группы. Социальные
роли. Социальный контроль.
Конформное и девиантное
поведение.

Анжелика Зауриевна Загашвили

4

вт.,
27 окт.
2020 г.

18:00

Социальные институты

Основные черты (признаки)
социального института.
Типология социальных
институтов. Основные функции
социальных институтов.

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

чт.,
8 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Способы работы с
текстом в рамках
освоения
обществознания

Разбор стратегий для решения
заданий на анализ и создание
академического текста.

Анжелика Зауриевна Загашвили

2

чт.,
15 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Человек как
биосоциальное существо

Закрепление лекционного
Ахмад Фаим Самир
материала. Продолжение
лекционной тематики: чтение
фрагментов сочинений классиков
социологии о соотношении
животного и общественного в
человеке, а также о проблематике
социального порядка.

3

чт.,
22 окт.

18:00–
19:30

Социальные роли и
социальные нормы

Решение практикума: разбор
кейсов на определение основ

Анжелика Зауриевна Загашвили

2020 г.

4

чт.,
29 окт.
2020 г.

нормативно-ценностной системы
общества и ролевого репертуара
человека в данной ситуации.
18:00–
19:30

Социальные институты

Тестовое задание.
Содержательная работа с
текстами по теоретическому и
эмпирическому осмыслению
социальных институтов Дугласа
Норта, Дарона Аджемоглу,
Джеймса Робинсона.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Дебаты на тему
«Возможна ли элитарная
культура в эпоху
глобализации и
демократизации?»

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

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

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

1

сб.,
3 окт.

12:00

Преподаватель
Анжелика Зауриевна Загашвили

2020 г.
2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Социология
повседневности

Описание занятия

Преподаватель

Проблема повседневности в
Ахмад Фаим Самир
социальных науках (Бронислав
Малиновский, Людвиг
Витгенштейн, прагматический
поворот): зачем становиться
дикарем в собственной культуре?
Представление себя другим:
идентичность, дистанция,
анатомия жеста. Поведение в
публичных местах: невнимание,
вовлеченность и советская
очередь. Повседневный разговор:
как интонации, эмоции и шутки
делают разговор нормальным —
и как сделать его безумным?

