
 

Маршрутный лист дистанционного обучения по русскому  языку в 10 «А» классе с 14.04.2020 года 

Учитель: Илюшко О.М. 

№  дата  Тема урока Задания для изучения по учебнику,  

ссылки на  видеоуроки, эл. ссылки 

Задания по учебнику. Завести тетрадь, 

записывать дату, выполнять задания 

 

1 14.04.2020 Правописание двойных 

согласных 

Прочитать и выучить п.28 

 

П.28, упражнения 144,146, страница 161 

задание 7 (обратитесь к словарю, если трудно 

выполнить, запомните эти слова)  

2 15.04.2020 Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Приставки пре- и при- 

Прочитать и выучить п.29, 30 П.29,30, упр.153, 158, выписать все 

словарные слова из параграфов и выучить их, 

стр.161 задания 8, 9 

 

3 17.04.2020 Гласные и и  ы после 

приставок. Употребление ъ 

и ь. 

Прочитать и выучить п.31 и 32 П.31,32, упр.161, 165, стр 16 задания 11 и 12 

4 21.04.2020 Практическая работа по 

материалам ЕГЭ 

Варианты размещены на 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Указать № варианта и решить его  

5 22.04.2020 Правописание суффиксов 

имён прилагательных. Н и 

нн в суффиксах имён 

прилагательных 

Прочитать  п.42, выучить правило, выписать 

словарные слова 

П.42, упр.228, стр.222 задание 8. 



6 24.04.2020 Правописание суффиксов 

причастий. Н и нн в 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

Прочитать п.54, выучить правило,  выписать и 

выучить исключения и примечания 

П.54, упр.293, 296, стр. 279 задания 5-7 

 

7 28.04.2020 Практическая работа по 

материалам ЕГЭ 

Варианты  размещены на  

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Указать № варианта, решить его 

 

8 29.04.2020 Частицы не и ни, их 

значение. Слитное и 

раздельное написание не и 

ни с разными частями 

речи. Трудные случаи 

написания Не . 

Прочитать п. 65 и 66, выучить правило, составить 

таблицу «НЕ употребляется / ни употребляется», 

из примечаний выписать трудные случаи 

написания не и ни 

 

П.65, 66, упр. 345, стр.333-334 задания3-8 

9 06.05.2020 Правописание  глаголов Прочитать п.51, выучить правило П.51, упр.275, 276,277, стр.264 задания 2-7 

10 08.05.2020 Правописания имён 

числительных 

Прочитать п.44 и 45, выучить правило П.44,45, 46 ,стр 225-227 (выучить склонение 

числительных), упр.241, стр.234-235 задания 

3-4.  

11 12.05.2020 Правописание наречий Прочитать п. 57, выучить правило на стр.290-294 П.57.упр 316 , стр 297-298 задания1-7 

12 13.05.2020 Практическая работа по 

материалам ЕГЭ 

Варианты размещены на 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 

Указать номер варианта, решить его 



13 15.05.2020 Совершенствование 

орфографических умений 

и навыков. 

Тесты  даны по заданиям 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Выбрать  трудное для вас задание  и решить 

его 

14 19.05.2020 Комплексный анализ 

текста 

Тексты в  вариантах на 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Выбрать вариант, указать его номер, 

прочитать внимательно текст, выполнить 

задания 22-26 и определить проблему текста 

15 20.05.2020 Контрольная работа по 

теме « Культура речи» 

Контрольная работа будет отправлена на 

эл.адреса 

 

16 22.05.2020 Соблюдение норм 

литературного языка в 

речевой практике. 

Уместность 

использования языковых 

средств в речевом 

высказывании. 

Даны будут задания, где каждый будет в роли 

эксперта 

Прочитать внимательно сочинение ученика, 

найти в нём речевые и грамматические 

ошибки, исправить их  

17 26.05.2020 Р.Р.Комплексный анализ 

текста 

Тексты будут даны  на эл. адреса  

18 27.05.2020 Нормативные словари 

современного русского 

языка 

  

 


