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 ДЕГТЯРЕВА Клавдия Витальевна 

 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 

кандидат филологических наук, доцент кафедры украиноведения 
и гуманитарной подготовки Высшего государственного учебного заведения 
Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия» 



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 



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. 



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. 



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 — преобразование информации из одной формы в другую; осведомленность 
и самовыражение в сфере культуры — обращение к лучшим образцам культурного наследия. 



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 — создание устных 
и письменных речевых произведений. 



Русский язык. 10 клас 

Формирование языковой компетенции и расширение кругозора учащихся. 

Усвоение нового материала на базе родного языка, формирование ключевой 
компетентности «Общение на государственном и родном языках». 



Русский язык. 10 клас 

Дополнительные сведения 
по языку и культуре речи. 

Изучаем материал в игровой 
форме, снимаем 
напряжение. 

Релаксируем, поднимаем 
настроение развлекательным 
чтением. 
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