
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

         Программа курса «Основы редактирования» предназначена для учащихся 10-11 

классов.  

Редактирование – это один из видов работы с текстом (черновиком, рукописью), 

направленный на совершенствование написанного. Совершенствование написанного 

является важным речевым умением, формирование которого предполагается 

программой по развитию речи учащихся. Развивать речь, научить владеть словом – 

значит создать условия для реализации творческих возможностей личности.  

Предлагаемая программа ориентирована на формирование умений правильной, 

точной, богатой речи, на осуществление практической направленности курса «Основы 

редактирования». 

Для закрепления полученных знаний на практических занятиях выполняются 

упражнения определенных типов, соответствующих целям изучения той или иной 

конкретной темы. Во всех разделах используются упражнения следующих типов: 

1. Нахождение изучаемого явления в контексте. 

2. Подбор собственных примеров. 

3. Определение классификационной группы изучаемого явления. 

4. Группировка изучаемых явлений по указанным основаниям. 

5. Лингвостилистический анализ текста. 

           Особое внимание уделяется правке текста. Отдельные примеры и тексты для 

редактирования подобраны из периодической печати, научных и технических книг, из 

общественно-политической и художественной литературы. Используются также 

творческие работы учащихся (без указания на фамилию). 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
 

 Знать стилистические средства языка и уметь находить их в тексте; 

 Понимать природу стилистических ошибок и отличать их от других типов 

речевых ошибок; 

 Владеть стилистическими нормами: 

 

Должны уметь 
уметь оценивать стилистическую целесообразность использования в речи 

разных языковых средств; 

 уметь самим правильно выбирать эти средства в соответствии с их 

эмоционально-экспрессивной окрашенностью и закреплѐнностью за тем или 

иным функциональным стилем речи;  

 уметь пользоваться справочной литературой с целью получения нужной 

информации о стилистических фактах языка; 

 уметь самостоятельно создавать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с определѐнной сферой общения, ситуацией, темой, формой речи, 

жанром, характером контакта с адресатом речи. 

 уметь определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты 

разных стилей; 

 повысится  культура речи учащихся; 

 разовьются  умения пользоваться справочной литературой, вести 

исследовательскую деятельность в области языка; 

 учащиеся  научатся редактировать тексты разных стилей 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1  Культура речи – владение нормами литературного языка. 

 

2 

2 Культура речи  -- умение пишущего (говорящего) излагать свои мысли 

в соответствии с темой, правильно, точно, последовательно  

1 

3 Культура речи – умение пишущего (говорящего) использовать 

выразительные возможности  

1 

4 Качества хорошей речи  4 

5 Речевые ошибки 11 

6 Лексические ошибки (недочѐты) и их исправление 12 

7 Итоговое занятие.  

     Подведение итогов изучения элективного курса.   

2 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

 Культура речи – владение нормами 

литературного языка. 

2   

1 Современная речевая  ситуация 1   

2 История развития норм русского литературного 

языка 

1   

3 Культура речи  -- умение пишущего 

(говорящего) излагать свои мысли в 

соответствии с темой, правильно, точно, 

последовательно  

1   

4 Культура речи – умение пишущего 

(говорящего) использовать выразительные 

возможности  
языка в соответствии с целями высказывания, с 

коммуникативной целесообразностью, с 

условиями общения  

1   

 Качества хорошей речи 4   

5-6 Содержательность (логичность, 

последовательность, хорошее знание фактического 

материала) 

2   

7 Правильность (владение нормами литературного 

языка) 

1   

8 Точность (умение употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением, 

нормами сочетаемости, стилистической 

характеристикой) 

1   

 Речевые ошибки 11   

9 Нарушение правил, норм и традиций в области 1   



 

словоупотребления 

10 Нарушение правил, норм в области образования 

грамматических форм 

1   

11 Нарушение правил, норм в области построения 

словосочетаний, предложений, текста 

1   

12 Нарушение требований стилистики и культуры 

речи 

1   

13 Языковая норма как совокупность правил выбора 

и употребления языковых средств 

1   

14 Языковая норма – явление историческое 1   

15 Вариативность нормы 1   

16-

17 

Формирование норм литературного языка 

Лингвистические словари 

2   

18-

19 

Виды речевых ошибок и недочѐтов 2   

 Лексические ошибки (недочёты) и их 

исправление 

12   

20 1. Употребление слова в несвойственном ему 

значении 

1   

21 2. Неточность выбираемого слова (ошибки в 

употреблении синонимов, паронимов) 

1   

22-

23 

3. Нарушение лексической сочетаемости 2   

24 4. Неоправданное повторение одного и того 

же слова 

1   

25 5. Употребление рядом (или близко) 

однокоренных слов 

1   

26-

27 

6. Употребление диалектных и просторечных 

слов в литературной речи 

2   

28 7. Немотивированное употребление слов 

разной стилистической принадлежности и 

эмоционально- оценочных слов 

1   

29-

30 

8. Употребление лишних слов (плеоназм, 

многословие) 

2   

31-

32 

9. Неправильное употребление 

фразеологизмов (искажение значения 

фразеологизма, смешение стилей, 

искажение грамматической формы одного 

из компонентов фразеологизма)  

2   

33-

34 
Итоговое занятие.  

     Подведение итогов изучения элективного 

курса.   

2   


