
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы редактирования» составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень 

(2004 год) и 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.  

           

Планируемые  результаты освоения учебного курса 

 

- повысится  культура речи учащихся; 

- разовьются  умения пользоваться справочной литературой, вести исследовательскую 

деятельность в области языка; 

-учащиеся  научатся редактировать тексты разных стилей 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 
Определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты разных стилей; 

 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

 

№ тема Часы  Из них на развитие речи 

1 Введение.  

Редактирование как один из видов 

(приѐмов) работы над текстом, его 

совершенствование 

1 1 

2 Текст как единица синтаксиса и связной 

речи. 

7 1 

3 Средства межфразовых связей.  9 1 

4 Нарушение норм грамматической 

сочетаемости. 

12 1 

5 Речевые недочѐты, приводящие к 

нарушению связности текста 

4 1 

6 Итоговое занятие.  2 1 

 Итого  35 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Часы  Дата проведения 

План  Факт  

1 Введение.  

Редактирование как один из видов (приѐмов) работы над 

текстом, его совершенствование 

1   

2 Текст как единица синтаксиса и связной речи. 7   

 1. Основные признаки текста.  

2. Типы речи.  

3. Абзац.  

4. Стили речи 

5. Способы связи предложений в тексте.  

6. Роль 1-го предложения (зачина) в тексте.  

7. Заключительная часть (концовка) текста. 

   

3 Средства межфразовых связей.  9   

 1. Лексические средства. Синонимическая замена как 

средство устранения неоправданного повтора слов 

   

 2. Лексико-грамматические средства межфразовых связей. 

Местоимения. Наречия. Числительные. Союзы. Частицы. 

   

 3. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство межфразовой связи.  

   

 4. Лексико-грамматические средства межфразовых связей. 

Местоимения. Наречия. Числительные. Союзы. Частицы. 

   

 5. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как 

средство межфразовой связи. 

   

 6. Синтаксические средства межфразовой связи.    

 7. Логические ошибки и способы их устранения.     

 8. Средства межфразовых связей и стиль текста.    

 9. Композиционные ошибки    

4 Нарушение норм грамматической сочетаемости. 12   

 1. Нарушение связи между подлежащими сказуемым.    

 2. Ошибки в построении предложений с однородными 

членами 

   

 3. Ошибки в построении предложений с деепричастными 

оборотами 

   

 4. Ошибки в построении предложений с причастными 

оборотами 

   

 5. Ошибки в построении сложного предложения.    



 6. Ошибки в предложениях с косвенной речью    

 7. Нарушение границ предложения    

 8. Неправильное образование падежных форм, формы 

числа, формы спряжения глагола. 

   

 9. Употребление полной формы прилагательного вместо 

краткой. 

   

 10. Употребление краткой формы вместо полной.    

 11. Ошибки в образовании форм сравнительной и 

превосходной степени прилагательного и наречия 

   

 12. Употребление местоимений, приводящее к 

двусмысленности (слова себя, свой). Неудачное 

употребление личных и указательных местоимений. 

   

5 Речевые недочѐты, приводящие к нарушению связности 

текста 

4   

 1. Нарушение видо-временной соотнесѐнности глагольных 

форм 

   

 2. Неудачный порядок слов    

 3. Неумелое цитирование    

 4. Бедность и однообразие синтаксического строя текста.    

6 Итоговое занятие.  1   

 1. Подведение итогов изучения элективного курса.      



 


