Программа Школы АПО по русскому языку на ноябрь 2020–2021 учебного года
для 7–8 классов

Лекции
№

Дата

Время Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
2 нояб.
2020 г.

18:00

Школьная морфология

Части речи в русском языке.
Морфологические и
семантические признаки
различных частей речи.

Роман Витальевич Илюшин — заведующий
кафедрой русского языка АПО, студент
кафедры русского языка филологического
факультета МГУ, призер заключительного
этапа ВсОШ по русскому языку, победитель
Универсиады «Ломоносов» по филологии,
тренер сборной Москвы на ВсОШ по
русскому языку, педагог дополнительного
образования Школы 2101, преподаватель
проекта «Яндекс. Уроки».

2

пн.,
9 нояб.
2020 г.

18:00

Школьный синтаксис

Предложение и
словосочетание. Простые и
сложные предложения.
Синтаксический и
пунктуационный анализ
предложения.

Ксения Александровна Патрикеева —
старший преподаватель кафедры русского
языка АПО, бакалавр теоретической и
прикладной лингвистики МГУ, победитель
заключительного этапа ВсОШ по русскому
языку, педагог дополнительного образования
Школы 1770, преподаватель Школы ЦПМ,
преподаватель проекта «Яндекс.Уроки».

3

пн.,
16 нояб.
2020 г.

18:00

Школьная стилистика и
лексикология

Стиль. Диалект. Социолект.
Жаргон. Лексикография.
Многозначность и омонимия.

Роман Витальевич Илюшин

4

пн.,
23 нояб.
2020 г.

18:00

Звуки русского языка

Классификация звуков языка.
Отличительные свойства
гласных и согласных звуков.
Понятие ряда и подъема.
Четыре классифицирующих
параметра для согласных
звуков.

Ксения Александровна Патрикеева

Семинары
№

Дата

Время Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
4 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Принципы орфографии

Принципы орфографии:
повторение. Практикум по
идентификации принципов.
«Дебаттлы» по связанной теме.

Надежда Александровна Григорьева —
старший преподаватель кафедры русского
языка АПО, бакалавр лингвистики факультета
гуманитарных наук НИУ ВШЭ, победитель
олимпиады «Высшая проба» по русскому
языку, преподаватель Школы ЦПМ,
преподаватель проекта «Яндекс.Уроки».

2

ср.,
11 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Школьная грамматика

Понятие грамматичного и
Ксения Александровна Патрикеева
грамматического. Русский язык
и его место в грамматической
типологии (среди других языков
мира).

3

ср.,
18 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Лексикография:
большое введение

Система словарей русского
языка. Классификация
словарей. Принципы
словарного устройства. Основы
составления словарной статьи.

Елизавета Леонидовна Бунина —
преподаватель кафедры русского языка АПО,
студентка кафедры теоретической и
прикладной лингвистики филологического
факультета МГУ, победитель олимпиады
«Высшая проба», призёр Традиционной

олимпиады по лингвистике и олимпиады
«Ломоносов» по русскому языку.
4

ср.,
25 нояб.
2020 г.

18:00–
19:30

Гласные и согласные…
узнали?

Практикум по определению
позиции звуков в
классификации

Надежда Александровна Григорьева

Офлайн-мероприятие ноября
№

Дата

Время Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
7 нояб.
2020 г.

14:00

Воркшоп по лингвистическим
экспериментам.

Надежда Александровна Григорьева

Лингвистические
эксперименты: что
можно узнать о
сознании, изучая язык?

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

1

сб.,
14 нояб.
2020 г.

12:00

2

сб.,
12:00
28 нояб.
2020 г.

Преподаватель
Елизавета Леонидовна Бунина

Екатерина Петровна Матюхина — преподаватель кафедры русского языка АПО, студентка
образовательной программы «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» НИУ ВШЭ, победитель
заключительного этапа ВсОШ по русскому языку, двукратный призер Московской олимпиады школьников
и олимпиады «Высшая проба» по русскому языку.

Факультатив ноября

№

Дата

Время

1

сб.,
21 нояб.
2020 г.

12:00

Описание занятия
Введение в компьютерную лингвистику: поисковые
системы, алгоритмы машинного обучения в лингвистике.

Преподаватель
Ксения Александровна Патрикеева

