
                                                                                                
 

 

 

Приложение №30 к ООП СОО ФКГОС 

(Утверждена приказом 

МАОУ Политехническая гимназия 

29.08.2019 №234) 
 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса «Основы редактирования»  

  



 

Требования к уровню подготовки  выпускников   

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном 

языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 - приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, 

в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

  



Содержание программы 
 

10-11 класс (34 ч) 

 

Введение   

Редактирование как один из видов (приемов) работы над текстом, его совершенствование. 

Совершенствование написанного. Приемы правки рукописи (черновика). Литературное 

редактирование как литературная обработка языка и стиля текста; литературная правка. 

Литературное редактирование как часть общего редактирования. Органическая связь литературного 

редактирования с практической стилистикой и лингвистикой текста. 

Особенности редактирования текстов разных стилей. Текст и контекст. Синонимия 

(лексическая и грамматическая). Редактирование: в творческой лаборатории писателя; черновики 

как отражение процесса совершенствования текста.  

Как строится текст. Текст как единица синтаксиса и связной речи. Текст как результат речевой 

деятельности. Основные признаки текста (смысловая цельность, завершенность, связность текста; 

тема, основная мысль текста, соответствие содержания заголовку, зачин). 

Типы речи. Стили речи. Абзац. Сложное синтаксическое целое. Текст как смысловое и 

структурное единство. Способы связи предложений в тексте. Тексты с цепной и параллельной 

связью. Виды межфразовых связей. Роль первого предложения (зачина) в тексте. Виды зачинов. 

Синтаксическое строение зачинов. Цитирование как один из вариантов зачина текста 

(заключительной его части). Приемы, которые позволяют сделать цитату органичной частью текста. 

Заключительная часть (концовка) текста. Способы лексического и грамматического оформления 

концовки (средства завершенности). Средства межфразовых связей. Лексические средства: 

использование «однотематической» лексики, повтора слов, синонимов (в том числе 

контекстуальных), антонимов (в том числе контекстуальных). Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора слов. Лексико-грамматические средства межфразовых связей. 

Местоимения. Наречия. Числительные. Союзы. Частицы. Единство видовременных форм 

глаголовсказуемых как средство межфразовой связи. 

Синтаксические средства межфразовых связей. Порядок слов. Синтаксический параллелизм. 

Вводные слова как средство межфразовых связей. Роль вопросительных и восклицательных 

предложений в организации текста. Роль односоставных предложений в организации текста. Роль 

сложных предложений в тексте. Средства межфразовых связей и стиль текста. Логические ошибки 

и способы их устранения. Композиционные ошибки (несоответствие текста плану, нарушение 

последовательности, неудачное начало или концовка текста, отсутствие вывода в 

текстерассуждении). Синонимы (лексические и грамматические) и их роль в организации текста. 

Прием синонимической замены как способ правки текста. Разнообразие способов передачи чужой 

речи. Использование канцеляризмов и штампов.  

Грамматические (морфологические, синтаксические) ошибки и их устранение Нарушения 

норм грамматической сочетаемости: нарушения согласования, нарушения управления. Нарушение 

связи между подлежащим и сказуемым. Ошибки в построении предложений с однородными 

членами. Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом. Ошибки в построении 

предложений с причастным оборотом. Ошибки в построении сложного предложения. Ошибки в 

предложениях с косвенной речью. Нарушение границ предложения. Неправильное образование 

падежных форм, фор мы числа, формы спряжения глагола. Употребление полной формы 

прилагательного вместо краткой. Употребление краткой формы прилагательного вместо полной. 

Ошибки в образовании форм сравнительной и превосходной степени прилагательного и наречия. 

Употребление местоимений, приводящее к двусмысленности (слова себя, свой). Неудачное 

употребление личных и указательных местоимений. Ошибки в образовании и использовании 

видовых пар глаголов, причастий. Речевые недочеты, приводящие к нарушению связности текста. 

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Неудачный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Бедность и однообразие синтаксического строя текста. Употребление слов, их 

сочетаний и синтаксических конструкций, не соответствующих стилистической характеристике 

текста (стилистические ошибки). Приемы устранения речевых ошибок (недочетов) Использование 

словарей, справочников в процессе редактирования (правки) текста. Приемы устранения в тексте 

неоправданных повторов: 1) замена повторяющихся слов их синонимами (в том числе 

контекстуальными), использование местоимений, перифраз; 2) усложнение синтаксического строя 



текста (использование простых предложений, осложненных однородными членами, причастными, 

деепричастными оборотами и др.; использование сложных предложений). Лингвостилистический 

анализ текста. Текстобразец как средство создания речевой среды, способствующей развитию 

чувства языка учащихся. Чувство языка, «чувство соразмерности и сообразности» — основа 

совершенствования написанного. 

 

 

 
 

 

 

 

  



Тематическое планирование элективного курса  

10 класс   (17 часов) 

№ Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

1 Введение теоретического 

понятия "редактирование" 

1 Редактирование как один из видов (приемов) 

работы над текстом, его совершенствование. 

Совершенствование написанного. Приемы 

правки рукописи.  

2 Текст как смысловое и 

структурное единство 

1 Текст и контекст. 

Текст как единица синтаксиса и связной речи. 

Текст как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста (смысловая 

цельность, завершенность, связность текста; 

тема, основная мысль текста, соответствие 

содержания заголовку, зачин). 

3 Способы связи предложений в 

тексте. Роль предложений в 

тексте 

1 Текст как смысловое и структурное единство. 

Способы связи предложений в тексте. Тексты 

с цепной и параллельной связью. Виды 

межфразовых связей. Роль первого 

предложения  в тексте. Виды зачинов. 

Синтаксическое строение зачинов. 

Цитирование как один из вариантов зачина 

текста (заключительной его части). Приемы, 

которые позволяют сделать цитату 

органичной частью текста. Заключительная 

часть  текста. Способы лексического и 

грамматического оформления концовки. 

Средства межфразовых связей. 

4 Лексические средства 1 Лексические средства: использование 

«однотематической» лексики, повтора слов, 

синонимов (в том числе контекстуальных), 

антонимов (в том числе контекстуальных).  

5 Лексикограмматические 

средства межфразовых связей. 

1 Лексико-грамматические средства 

межфразовых связей. Местоимения. Наречия. 

Числительные. Союзы. Частицы. Единство 

видовременных форм глаголов сказуемых как 

средство межфразовой связи. 

6 Синтаксические средства 

межфразовых связей 

1 Синтаксические средства межфразовых 

связей. Порядок слов. Синтаксический 

параллелизм. Вводные слова как средство 

межфразовых связей. Роль вопросительных и 

восклицательных предложений в организации 

текста. Роль односоставных предложений в 

организации текста. Роль сложных 

предложений в тексте. Средства межфразовых 

связей и стиль текста. 

7 Логические ошибки и способы 

их устранения 

1 Логические ошибки и способы их устранение 



8 Композиционные ошибки 1 Композиционные ошибки (несоответствие 

текста плану, нарушение последовательности, 

неудачное начало или концовка текста, 

отсутствие вывода в тексте рассуждении). 

9 Синонимы (лексические и 

грамматические) и их роль в 

организации текста. 

1 Синонимы (лексические и грамматические) и 

их роль в организации текста. Прием 

синонимической замены как способ правки 

текста.  

10 Разнообразие способов 

передачи чужой речи 

1 Разнообразие способов передачи чужой речи. 

Использование канцеляризмов и штампов. 

11 Нарушения норм 

грамматической сочетаемости 

1 Грамматические (морфологические, 

синтаксические) ошибки и их устранение 

Нарушения норм грамматической 

сочетаемости: нарушения согласования, 

нарушения управления  

12 Ошибки в построении 

простого предложения 

1 Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. Ошибки в построении 

предложений с однородными членами. 

Ошибки в построении предложений с 

деепричастным оборотом. Ошибки в 

построении предложений с причастным 

оборотом. 

13 Ошибки в построении 

сложного предложения 

1 Ошибки в построении сложного предложения. 

Ошибки в предложениях с косвенной речью. 

Нарушение границ предложения.  

14 Морфологические нормы 1 Неправильное образование падежных форм, 

фор мы числа, формы спряжения глагола 

15 Морфологические нормы 1 Неправильное образование падежных форм, 

фор мы числа, формы спряжения глагола 

16 Текст-образец как средство 

создания речевой среды 

1 Текст образец как средство создания речевой 

среды, способствующей развитию чувства 

языка учащихся.  

17 Практическое занятие 1 Текст образец как средство создания речевой 

среды, 

 

11 класс (17 часов) 

№

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Содержание урока 

1 Повторение 1 Редактирование как один из видов 

(приемов) работы над текстом, его 

совершенствование. Органическая связь 

литературного редактирования с 

практической стилистикой и лингвистикой 

текста. 

2 Культура речи — владение 

нормами литературного языка. 

1 Литературное редактирование как 

литературная обработка языка и стиля 

текста; литературная правка. Литературное 

редактирование как часть общего 

редактирования. 



3 Языковая норма как 

совокупность правил выбора и 

употребления языковых 

средств. 

1 Органическая связь литературного 

редактирования с практической стилистикой 

и лингвистикой текста. 

 

4-5 Виды речевых ошибок и 

недочетов (лексические, 

морфологические, 

синтаксические, словообразова 

тельные, стилистические). 

1 Речевые недочеты, приводящие к 

нарушению связности текста. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных 

форм. Неудачный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Бедность и однообразие 

синтаксического строя текста.  
5 Виды речевых ошибок и 

недочетов (лексические, 

морфологические, 

синтаксические, словообразова 

тельные, стилистические). 

1 Приемы устранения речевых ошибок 

(недочетов) Лингвостилистический анализ 

текста.  
 

6 Лингвистические словари. 

Слово в словаре и слово в 

тексте. 

1 Использование словарей, справочников в 

процессе редактирования (правки) текста. 

7 Художественный текст как 

вершина культуры речи. 

Филологический анализ текста. 

1 Текст образец как средство создания речевой 

среды, способствующей развитию чувства 

языка учащихся. Чувство языка, «чувство 

соразмерности и сообразности» — основа 

совершенствования написанного. 

 
 

8 Употребление слова в 

несвойственном ему значении. 

1 Синонимия (лексическая и грамматическая). 

Редактирование: в творческой лаборатории 

писателя; черновики как отражение процесса 

совершенствования текста.  

9 Неточность выбираемого слова 

(ошибки в употреблении 

синонимов, паронимов). 

1 Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора слов. 

10 Неточность выбираемого слова 

(ошибки в употреблении 

синонимов, паронимов). 

1 Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора слов. 

11 Нарушение лексической 

сочетаемости. 

1 Совершенствование написанного. Приемы 

правки рукописи (черновика). Практическое 

занятие 

12 Неоправданное повторение 

одного и того же слова. 

1 Приемы устранения в тексте неоправданных 

повторов.  Усложнение синтаксического 

строя текста (использование простых 

предложений, осложненных однородными 

членами, причастными, деепричастными 

оборотами и др.; использование сложных 

предложений). 

13 Употребление рядом (или 

близко) однокоренных слов. 

1  Замена повторяющихся слов их синонимами 

(в том числе контекстуальными), 

использование местоимений, перифраз; 

14 Употребление диалектных и 

просторечных слов в 

литературной речи. 

1 Употребление слов, их сочетаний и 

синтаксических конструкций, не 

соответствующих стилистической 

характеристике текста (стилистические 

ошибки). Практическое занятие 



15 Немотивированное 

употребление слов разной 

стилистической 

принадлежности и 

эмоциональнооценочных слов. 

1 Употребление слов, их сочетаний и 

синтаксических конструкций, не 

соответствующих стилистической 

характеристике текста (стилистические 

ошибки). Практическое занятие 

16 Употребление лишних слов 

(плеоназм, многословие). 

1  Приемы устранения речевых ошибок 

(недочетов) Лингвостилистический анализ 

текста.  
Практическое занятие 

17 Неправильное употребление 

фразеологизмов (искажение 

значения фразеологизма, 

смешение стилей, искажение 

грамматической формы одного 

из компонентов фразеологизма) 

1 Приемы устранения речевых ошибок 

(недочетов) Лингвостилистический анализ 

текста.  
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