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

Лекции
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

пн.,
5 окт.
2020 г.

18:00

Олимпиадный и
школьный русский

Введение в программу курса.
Подходы к изучению русского
языка. Почему отличник по
русскому в школе — совершенно не
обязательно дипломант олимпиад?

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

пн.,
12 окт.
2020 г.

18:00

Язык как система

Понятие системы. Лингвистические
системы. Введение в типологию.
Место русского языка в системе
языков. Свойства языка.

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.,
19 окт.
2020 г.

18:00

Базовые и сложные
задачи в школьной
русистике

Программы экзаменов по русскому
языку и типы задач, которые
необходимо уметь решать ученикам
старшей школы.

Ксения Александровна Патрикеева

4

пн.,
26 окт.
2020 г.

18:00

Школьная фонетика,
графика и орфография

Влияние изучения фонетики на
орфографию. Принципы
орфографии в русском языке.
Вариативность в орфографии.

Ксения Александровна Патрикеева

Семинары
№

Дата

Время

Тема занятия

Содержание занятия

Преподаватель

1

ср.,
7 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Учить или изучать язык?

Вводное занятие. Обсуждение
подходов к изучению языка.
Рефлексия относительно
лингвистического опыта учащихся.

Надежда Александровна Григорьева

2

ср.,
14 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

А все иностранцы
завистливо говорят
«Russia»...

Богатство русского языка — миф или Роман Витальевич Илюшин —
реальность? Он богат, потому что
заведующий кафедрой русского языка
сложен? Другие языки — хуже?
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»

3

ср.,
21 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Практикум по базовым
задачам

Тренинг по решению типовых задач
экзаменационного типа.

Надежда Александровна Григорьева

4

ср.,
28 окт.
2020 г.

18:00–
19:30

Практикум по сложным
задачам

Тренинг по решению задач
олимпиадного формата.

Надежда Александровна Григорьева

Офлайн-мероприятие октября
№

Дата

Время

Тип занятия

Описание занятия

Преподаватель

1

сб.,
17 окт.
2020 г.

12:00

Турнир
(интеллектуальная игра)

Турнир «МЫШ». Легендарная
капитал-квиз игра для любителей
«Монополии» и лингвистики от
кафедры русского языка АПО.

Ксения Александровна Патрикеева
Надежда Александровна Григорьева
Роман Витальевич Илюшин

Консультации с преподавателем
№

Дата

Время

Преподаватель

1

сб.,
3 окт.
2020 г.

12:00

Роман Витальевич Илюшин

2

сб.,
24 окт.
2020 г.

12:00

Ксения Александровна Патрикеева

Факультатив ноября
№

Дата

Время

1

сб.,
10 окт.
2020 г.

12:00

Тема занятия
«Гудбай, Чувашия… где я
не был никогда»

Описание занятия
Как решать задачи на языки,
которыми не владеешь? Это то же
самое, что и рассуждать о книгах,
которых никогда не читал? Большой
практикум по задачам-билингвам.

Преподаватель
Ксения Александровна Патрикеева

