
Маршрутный лист дистанционного обучения внеурочной деятельности «Родной язык»

в 11 «А» классе
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№ п/п Тема занятия Интернет- ресурсы Задания Дата заня
тия

1. Критерий 6: точность и 
выразительность речи.

httDs://studoDedia.ru/9 68734 tema--ponvatie- 
literaturnogo-vazika-vazik-i-rech- 
raznovidnosti-rechi-rechevoe-vzaimodevstvie- 
osnovnie-edinitsi-obshcheniva.html

Изучить материал. Повторить типы средств 
языковой выразительности в сочинении.

13.04

2. Точность и выразитель
ность речи.

https://infourok.ru/tochnost-i-logichnost-rechi- 
vvrazitelnost-chistota-i-bogatstvo-rechi- 
sredstva-vvrazitelnoj -ustnoj -rechi-ton-tembr- 
temp-sposobv-t-4267492.html

Изучить материал. Подобрать слова в зависимо
сти от контекста, создать грамматически и син
таксически разнообразные предложения и тек
сты.

14.04

3. Выразительность речи. 
Отработка умения ис
пользовать разнообраз
ные синтаксические кон
струкции.

https://scicenter.online/russkiv-vazvik-
scicenter/tochnost-vvirazitelnost-rechi-
97198.html

Посмотреть видео-урок. Повторить способы 
взаимосвязи формы и содержания в тексте. 20.04

4. Критерии 7, 8: орфогра
фические и пунктуацион
ные ошибки.

https://videotutor-
rusvaz.ru/uchenikam/teoriva/15

Посмотреть видео-урок. Повторить правила 
русской орфографии и пунктуации. 21.04

5. Орфографическая гра
мотность.

https://infourok.ru/metodicheskie rekomendaci 
i. preduprezhdenie orfograficheskih i punktu 
acionnvh oshibok v 10-11-344085.htm

Изучить материал. Отработать умение приме
нять на практике правила правописания, само
стоятельно проверять свое сочинение.

27.04

6. Пунктуационная грамот
ность.

https://infourok.ru/user/litvinova-marina-
vladimirovna1/blog/kriteriinormi-ocenok-
pismennih-rabot-po-russkomu-vaziku-v-

Изучить материал. Отработать умение приме
нять на практике правила пунктуации, самосто
ятельно проверять свое сочинение.

28.04
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7. Критерий 9: грамматиче
ские нормы.

https://infourok.ru/konspekt-uroka-
grammaticheskie-normi-sovremennogo-
rausskogo-vazika-klass-1127072.html

Изучить материал. Повторить виды грамматиче
ских ошибок.

11.05

8. Грамматические нормы. https://otr-online.ru/kino/mova-shkola-online- 
russkiv-vazvk-11 -klass-3 873/tema-uroka-3 - 
grammaticheskie-oshibki-i-grammaticheskie- 
normv-kriteriv-k9-v-zadanii-s-razvernutvm-o

Посмотреть видео-урок. Отработать умение ис
правлять грамматические ошибки, правильно с 
точки зрения грамматики составлять предложе
ния, самостоятельно проверять свое сочинение.

12.05

9. Критерий 10: речевые 
нормы.

https://nsportal.ru/shkola/russkiv-
vazvk/librarv/2013/11/10/plan-konspekt-uroka-
russkogo-vazvka-po-teme-kultura-rechi-i

Повторить виды речевых ошибок, стили речи и 
их особенности.

18.05

10. Речевые нормы. https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po- 
kulture-rechi -klass-1137130.html

Изучить материал. Отработать умение исправ
лять речевые ошибки, правильно с речевой и 
стилевой точки зрения составлять предложения, 
уметь самостоятельно проверять свое сочине
ние.

19.05

11. Критерий 11: этические 
нормы.

https://infourok.ru/urok-russkogo-vazika-v- 
klasse-na-temu-normi -russkogo-vazika- 
2007023.html

Посмотреть видео-урок. Проанализировать по
нятие этическая норма. Отработать умение эти
чески корректно формулировать свои мысли.

25.05

12. Критерий12: фактологи
ческая точность в фоно
вом материале

https://infourok.ru/kriterii ocenivaniva ekzam 
ena po russkomu vazvku v 11 klasse ege- 
418879.htm

Изучить материал. Повторить понятие фактоло
гическая ошибка. Отработать умение избегать 
фактических неточностей в сочинении.

26.05

13. Алгоритм написания со
чинения к заданию 27 
ЕГЭ. Написание сочине
ния.

https://4ege.ru/russkiv/57210-algoritm-
sochineniva-rassuzhdeniva-zadanie-27-ege-po-
russkomu-vazvku.html

Изучить материал. Повторить требования к 
структуре экзаменационной работы и критерии 
оценки сочинения к заданию 27. Отработать 
умение составлять собственный текст в соответ
ствии с критериями, уметь распределять время 
для выполнения различных этапов работы над 
заданием 27. Отработать умение писать сочине
ние.

28.05
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14. Процедура проведения 
ЕГЭ по русскому языку. 
Тест ЕГЭ.

http://www.ege.edu.ru/ru/classes- 
11/preparation/rules procedures/index.php

https://4ege.ru/materials podgotovka/54319-
test-o-pravilah-i-procedure-provedeniya-
ege.html

Повторить требования к процедуре проведения 
ЕГЭ, сроки и основания для подачи апелляции, 
сроки действия результатов ЕГЭ, особенности 
заполнения бланков ЕГЭ. Отработать умение 
аккуратно и правильно заполнять бланки ЕГЭ.

29.05
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