
Знакомство с учебником 



Русский язык 
учебник для заведений общего среднего 

образования с обучением на украинском 

языке 

(6-й год обучения, уровень стандарта) 

Автори: Баландіна Н. Ф., Зима О. В. 



Русский язык. 10 клас 

 ЗИМА Елена Валентиновна 

 БАЛАНДИНА Надежда Францевна 

доктор филологических наук, профессор Полтавского национального 
педагогического университета им. В. Г. Короленко; автор действующей 
программы, автор линейки учебников по русскому языку (для 5–11 классов) 
для ЗОСО с обучением на украинском языке 

учитель русского языка и литературы, специалист высшей категории, 
старший учитель, педагогический стаж — 30 лет; в настоящее время — 
редактор отдела филологии издательства «Ранок» 

Masha
Штамп



Русский язык. 10 клас 

Составляющие учебника 
• предисловие и инструкция к электронному приложению 
• теоретический материал и система упражнений языковой линии программы 
• материалы по развитию речи 
• словарики 
• ключи к упражнениям повышенной сложности 
• электронное приложение 

Об учебнике в цифрах 
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Русский язык. 10 клас 

Научность и доступность подачи теоретического материала в виде 
определений, схем и таблиц. 

Формирование ключевых компетентностей: математическая — установка причинно-следственных связей, 
разграничение главной и второстепенной информации; умение учиться на протяжении жизни — 
применение имеющихся знаний для получения новых. 
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Русский язык. 10 клас 

Упражнения выстроены по принципу восходящей сложности. 

Формирование ключевых компетентностей: информационно-цифровая — отбор нужной информации,  
ее критический анализ и классификация; инициативность и предприимчивость — способность работать 
в команде. 
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Русский язык. 10 клас 

Разноуровневые по сложности домашние задания предлагаются учащимся  
на выбор. 

Формирование ключевых компетентностей: общение на государственном и родном языках — уместное 
и правильное использование языковых средств в соответствии с коммуникативным заданием; 
математическая — следование заданным алгоритмам и разработка собственных. 
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Русский язык. 10 клас 

На уроках развития речи 
формирование компетентностей 
происходит на материале  
текстов различной стилевой 
принадлежности. Часто 
проводится работа 
с иллюстрацией. 

Формирование ключевых компетентностей: экологическая грамотность — 
бережное отношение к себе, окружающим и к природе; общение на 
государственном и родном языках — ведение диалога, выражение мнений 
и чувств, обоснование своих взглядов. 
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Русский язык. 10 клас 

Усвоение нового материала на 
базе родного языка, форми-
рование ключевой компетент-
ности «Общение на государст-
венном и родном языках». 

Дополнительные сведения по 
языку и культуре речи. 
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Русский язык. 10 клас 

Изучаем материал в игровой форме, снимаем напряжение. 

Релаксируем, поднимаем настроение развлекательным чтением. 
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Контакти: 

Головний редактор відділу (e-mail): 

Копитіна Інна Вікторівна 
filolog@ranok.com.ua 



Видавництво «Ранок»: 

вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145 

тел./факс: (057) 701-11-22, 

office@ranok.com.ua 

www.ranok.com.ua 

www.e-ranok.com.ua 

 

Відділ реалізації: 

тел./факс: (057) 727-70-80,  

е-мail: сommerce@ranok.com.ua 




