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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1) Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1) Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Требования к результатам освоения 

ООП СОО  (ФГОС СОО) 

Уточненные и конкретизированные 

планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

1) Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке 

как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее 

функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

4) владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений 

лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

6) владение различными приемами 

редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить 

лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование 

понятийного аппарата современного 

Выпускник научится: 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся 

системы; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на 

различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского 

языкознания; 
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литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного 

филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о 

системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками 

литературоведческого исследования историко- 

и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную 

интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика 

и живопись, театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о 

принципах основных направлений 

литературной критики. 

выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную 

информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании 

текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового 

общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

проводить комплексный анализ языковых 

единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической 

речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 
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характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и 

прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический 

анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический 

текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

определять пути совершенствования 

собственных коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

 

Конкретизация предметных результатов 

При изучении курса «Основы редактирования» выпускник научится 

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; 

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; 

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; 
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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. 

 

2. Содержание элективного курса (34 часа) 

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. 
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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. 

 
3.Тематическое планирование элективного курса 

10 класс   (17 часов) 

 

№ Наименование разделов и 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

Содержание урока 

Введение (1 час) 

1 Введение теоретического 

понятия "редактирование" 

1 Редактирование как один из видов (приемов) 

работы над текстом, его совершенствование. 

Совершенствование написанного. Приемы 

правки рукописи.  

Как строится текст (9 часов) 

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). 
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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. 

Грамматические ошибки и их устранение (7 часов) 

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. 
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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. 

Культура речи. Речевые ошибки (6 часов) 

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.  
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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. 

 
 

Лексические ошибки и их исправление ( 9 часов) 

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 

1 Приемы устранения речевых ошибок 

(недочетов) Лингвостилистический анализ 

текста.  
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значения фразеологизма, 

смешение стилей, искажение 

грамматической формы одного 

из компонентов фразеологизма) 

 

 

Рассмотрено 

Педагогическим советом 
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