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

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
5 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

пн.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Введение в теорию
государства и права

Предмет теории государства и права.
Понятие государства: функции и
признаки. Система разделения
властей в государстве. Взаимосвязь
государства и права.

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.

3

пн.,
19 окт.
2020 г.

18:00

Происхождение
государства и права и
развитие представлений
о политике

Основные теории происхождения
государства и права: теологическая,
органическая, классовая, договорная
и другие.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

4

пн.,

18:00

Конституционное право

Федеративное устройство России.

Федор Сергеевич Сырников —

26 окт.
2020 г.

и конституционный
строй РФ

Гражданство РФ. Порядок и способы
получения гражданства.
Федеральное собрание РФ,
полномочия и организация.
Законотворческий процесс в РФ.
Правительство РФ. Судебная
система.

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

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
7 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

ср.,
14 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Введение в теорию
государства и права

Тестовое задание. Закрепление
основ политологического подхода к
рассмотрению государства: контентанализ отрывков из трудов Роберта
Даля, Филиппа Шмиттера и
неомарксистов (Ральфа Милибэнда,
Никоса Пуланзаса, Клауса Оффе).
Сравнение концепций разделения
властей Джона Локка и Шарля-Луи
Монтескье.

Дмитрий Алексеевич Сорокин

3

ср.,
21 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Происхождение
государства и права и
развитие представлений
о политике

Тестовое задание. Закрепление
основ договорной теории
посредством анализа и сравнения
отрывков из трудов Томаса Гоббса,

Дмитрий Алексеевич Сорокин

Джона Локка и Жан-Жака Руссо.
Содержательный анализ, а также
концептуализация релевантных для
изучаемой темы понятий из трактата
«Сумма теологии» Фомы Аквинского.
4

ср.,
28 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Конституционное право
и конституционный
строй РФ

Решение типовых олимпиадных
задач по Конституционному праву
РФ. Освоение содержания отдельных
ФКЗ РФ. Рассмотрение Конституций
других государств.

Федор Сергеевич Сырников

Офлайн-мероприятие месяца
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Дебаты на тему «Лучшая
модель демократии —
какая она?»

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

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.,
3 окт.

12:00

Преподаватель
Дмитрий Алексеевич Сорокин

2020 г.
2

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Федор Сергеевич Сырников

Факультатив месяца
№

Дата

Время

1

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия
Выборы и политическая
регионалистика

Описание занятия
Изучение выборов федерального,
регионального и муниципального
уровней в России. Сравнительный
анализ электоральных кампаний.
Способы оценки электоральной
конкуренции и
институционализации. Методы
электоральной географии.
Региональная электоральная
диагностика.

Преподаватель
Дмитрий Алексеевич Сорокин

