Расписание Школы АПО по русскому языку для 7-8 классов
Январь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

пн, 4
18:00
января

ср, 6
18:00января 19:30

сб, 9
14:00
января

Лекция

Семинар

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Введение в
этимологию

Некоторые исторические процессы в
морфемной структуре слова:
опрощение, усложнение, замещение,
переразложение. Чередования
исторические и современные.

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

Странные
морфемы

Определение циркумфикса,
постфикса, интерфикса, переходных
морфем. Разница между морфемой и
незначимой частью слова, морфемой
и словом.

Ксения Александровна
Патрикеева

Обучающая игра, в ходе которой
участники получат возможность
отточить навык формулировки
определений и на практике
познакомятся с разными подходами к
словарным толкованиям.

Надежда Александровна
Григорьева – старший
преподаватель кафедры русского
языка АПО, бакалавр лингвистики
факультета гуманитарных наук
НИУ ВШЭ, победитель олимпиады
«Высшая проба» по русскому

Дело в шляпе:
Мероприятие практическая
лексикография

языку, преподаватель Школы ЦПМ,
преподаватель проекта «Яндекс.
Уроки».

пн, 11
18:00
января

ср, 13
18:00января 19:30

Лекция

Семинар

Языковая игра

Роман Витальевич Илюшин –
заведующий кафедрой русского
языка АПО, студент кафедры
русского языка филологического
факультета МГУ, призер
заключительного этапа ВсОШ по
Средства выразительности и способы
русскому языку, победитель
их преобразования: каламбуры и
Универсиады «Ломоносов» по
другие явления.
филологии, тренер сборной
команды Москвы ко ВсОШ по
русскому языку, педагог
дополнительного образования
Школы 2101, преподаватель
проекта «Яндекс. Уроки».

Научиться
шутить – как
лягушку
препарировать!

Практикум по составлению
каламбуров на разные уровни языка
(фонетические – фонетические слова,
морфемные – морфемное членение,
лексические – классические,
синтаксические – синтаксическая
омонимия/полисемия, с
имплицитными смыслами).

Надежда Александровна
Григорьева

сб, 16
12:00
января

Анна Витальевна Алхазова –
преподаватель кафедры русского
языка АПО, студентка отделения
теоретической и прикладной
лингвистики филологического
факультета МГУ, призер
заключительного этапа ВсОШ по
русскому языку и литературе,
абсолютный победитель
Московской филологической
олимпиады, призер олимпиады
«Высшая проба» по русскому
языку.

Консультация

пн, 18
18:00
января

Лекция

Древнерусский, церковнославянский,
Языковой Билли старославянский как ошибочно
Роман Витальевич Илюшин
Миллиган
смежные явления. Краткий экскурс в
историю русского языка.

ср, 20 18:00января 19:30

Семинар

Аз буки веди

сб, 23
12:00
января

Верните фиту,
или важнейшие
Факультатив реформы
графики и
орфографии

Чтение древнерусских текстов и
разбор берестяных грамот.

Роман Витальевич Илюшин

Введение в хронологию основных
преобразований орфографической и
графической систем русского языка:
от Петра I до XX века.

Роман Витальевич Илюшин

пн, 25
18:00
января

ср, 27 18:00января 19:30

сб, 30
12:00
января

Лекция

Семинар

Консультация

Введение в
корпусную
лингвистику

Лингвистический корпус. Основные
принципы пользователя
Национального корпуса русского
языка.

Ксения Александровна
Патрикеева

НКРЯ-НКРЯ

Решение задач с использованием
национального корпуса русского
языка.

Надежда Александровна
Григорьева
Матвей Геннадьевич Курзуков –
преподаватель кафедры русского
языка АПО, выпускник
аспирантуры филологического
факультета МГУ, призер
олимпиады «Ломоносов» по
русскому языку.

