Расписание Школы АПО по литературе для 10-11 классов
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Литературные и
художественные
направления

Направление, стиль, пафос,
прием. Хронологические
рамки литературных
направлений. Направления в
музыке, живописи,
архитектуре.

Анастасия Рустамовна Калинина –
преподаватель кафедры
литературы АПО, выпускница
Школы филологии НИУ ВШЭ,
призер заключительного этапа
ВсОШ по литературе.

Лагерная проза как феномен
русской литературы XX века.
Жизнь и творчество А. И.
Солженицына. Чтение
фрагментов текстов.

Анна Владимировна Бердникова –
методист кафедры литературы АПО,
выпускница филологического
факультета МГУ, призер
регионального этапа ВсОШ по
литературе, победитель олимпиады
«Ломоносов» по литературе.

ср, 2
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 5
10:00
декабря

Онлайн-экскурсия по
выставке «Александр
Солженицын: Из-под
глыб. Рукописи,
Мероприятие
документы,
фотографии» (ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 2013
год)

пн, 7
18:00
декабря

Лекция

Русские поэты о красоте
времён года. Единство
Времена года (часть 1)
природы и человека.
Психологический пейзаж.

Татьяна Алексеевна Земскова –
преподаватель кафедры
литературы АПО, магистрант Школы
филологии НИУ ВШЭ, победитель
регионального этапа ВсОШ по
литературе, победитель олимпиады
«Высшая проба» по литературе.

ср, 9
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 12
10:00
декабря

Консультация

пн, 14
18:00
декабря

ср, 16
18:00декабря 19:30

Анализ произведений русской
поэзии, воспевающих красоту
природы в разные времена
Времена года (часть 2) года. Подготовка аргументов
Анастасия Рустамовна Калинина
для сочинения. Отработка
навыков написания итогового
сочинения.

Анастасия Рустамовна Калинина

Лекция

Жанры научной
литературы.
Типология и
особенности. Хештег
как разновидность
ключевых слов:
разница терминов
(часть 1)

Жанры научного дискурса: от
аннотации и ключевых слов до
научной статьи; ее отличия от
эссе. Понятие хештега, его
основные функции, разница
хештега и ключевых слов, роль
средства художественной
выразительности в создании
хештегов.

Олеся Дмитриевна Сабанова –
преподаватель кафедры
литературы АПО, магистрант
филологического факультета МГУ,
победитель заключительного этапа
ВсОШ по литературе.

Семинар

Жанры научной
литературы.
Типология и
особенности. Хештег
как разновидность
ключевых слов:

Отработка особенностей
построения научных текстов.
Научный стиль речи.
Практикум по написанию
научных текстов и хештегов.

Анастасия Рустамовна Калинина

разница терминов
(часть 2)

сб, 19
10:00
декабря

Факультатив Литература и мода

Модные тенденции,
отразившиеся в литературе.
Комментирование фрагментов
художественных текстов. Мода
как лейтмотив в текстах
художественной литературы.

Анастасия Владиславовна
Погарская – преподаватель
кафедры литературы АПО,
студентка филологического
факультета МГУ, призер
заключительного этапа ВсОШ по
литературе, призер олимпиады
«Высшая проба» по литературе.

Лекция

Хронотоп столичного города в
Провинция vs столица русской классической
Татьяна Алексеевна Земскова
(часть 1)
литературе. Губернские и
уездные города. Их обитатели.

ср, 23
18:00декабря 19:30

Семинар

Анализ хронотопа города в
произведениях русской
Провинция vs столица литературы. «Петербургский
Анастасия Рустамовна Калинина
(часть 2)
текст» русской литературы.
Отработка навыков написания
итогового сочинения.

сб, 26
10:00
декабря

Консультация

пн, 21
18:00
декабря

Анна Владимировна Бердникова

