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Пояснительная записка 

    Рабочая программа элективного предмета по русскому языку «Основы 

редактирования» предусматривает углублённую подготовку учащихся 10-11  классов  в 

той сфере русского языка, которая связана с его функционированием, и рассчитана на 2 

года (68 часов). Программа составлена на основе курса  «Основы редактирования» 

Суходольской С.Л., учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ №15» г. 

Энгельса, Н.Г. Гольцовой «Русский язык с элементами практической стилистики» и 

«Основы редактирования. Программа для 10-11 классов», составитель Пахнова Т.М. 

(сборник: «Программно-методические материалы». Рус. яз. 10-11 кл., составитель Л.М. 

Рыбченкова. -  М. «Дрофа» 1998г.). 

   Цель предмета заключается, с одной стороны, в расширении лингвистического 

кругозора обучаемых за счёт усвоения новых стилистических знаний, а с другой - в 

совершенствовании и формировании практических умений и навыков, связанных с 

правильным, коммуникативно-целесообразным использованием языковых средств в речи 

(тексте), с опорой на знания учащимися основ культуры речи, стилистики, лингвистики 

текста. 

     Данный элективный предмет является развивающей программой по русскому языку. 

Содержание курса предоставляет возможность работы на уровне повышенных 

требований, способствует интеллектуальному и творческому развитию учащихся. 

Деятельность школьников будет направлена на практическое усвоение сведений обо всех 

основных функциональных стилях русского языка: научного, официально-делового, 

газетно-публицистического, разговорно-обиходного. Специфика каждого стиля будет 

раскрываться путём сопоставления с другими. Программой утверждается мысль о том, 

что язык художественной литературы не является одной из функциональных 

разновидностей русского литературного языка, т.к. стиль художественного произведения 

зависит от языковых приёмов автора и жанровых особенностей произведения. 

    Элективный предмет включает   в   себя   также   формирование   у   учащихся навыков    

редактирования    официально-делового    текста,    владение    как письменными, так и 

устными формами делового общения, умения грамотно составлять служебные документы.  

    Задачи: 

1.Расширить и углубить знания учащихся о стилистических средствах фонетики, 

орфоэпии, лексики, фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, показав их 

роль в создании стилистической синонимии языка, а также в организации 

функциональных стилей. 

2.Углубить знания учащихся о функционально-стилистической дифференциации языка, 

дав развёрнутую характеристику основных стилей (в их письменном и устном 

проявлении) и выделив нормативный аспект характеристики стилей. 

3.Отработать навыки учащихся в умении пользоваться разнообразными стилистическими 

средствами языка. 

4.Способствовать овладению нормами русского литературного языка, обогащению 

словарного запаса и грамотного строя речи учащихся. 

5.Особое внимание уделить составлению деловых бумаг, умению редактировать тексты 

официально-делового стиля. 

6.Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

7. Подготовить к сдаче ЕГЭ. 

8.Развивать любовь к языку, уважение к труду учёных-исследователей русского языка, 

умение пользоваться справочной литературой.     

         Специальной целью элективного предмета является формирование ключевых 

компетенций:  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  
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   Языковая компетенция, т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения  следующих познавательных задач:  

- формирования у учащихся научно – лингвистического мировоззрения; 

- вооружение их основами познаний о родном языке, его устройстве и функционировании; 

- развитие языкового и эстетического идеала у  учащихся, т.е. представления о прекрасном 

в языке и речи. 

  Коммуникативная компетенция, т.е. осведомлённость школьников об особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе 

решения следующих задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- овладение нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

-  обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах его применения. 

   Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её методах, об этапах 

развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

    Настоящей рабочей программой предусмотрена подача учебного материала с 

использованием следующих технологий обучения:  личностно-ориентированное 

обучение; ИКТ; метод проектов; исследовательские работы обучающихся; технологии 

творческих мастерских; игровые технологии 

   Формы обучающих уроков: урок-коммуникация, урок-исследование, урок-лекция, урок-

семинар, урок-практикум, урок изучения нового материала, урок закрепления  

знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок, урок–лекция.                              

   Методы обучения: словесные (репродуктивные беседы, объяснения, учебные лекции), 

практические (работа с газетными статьями, документацией, отрывками из 

художественных произведений, составлением диалогов, монологов на определенную тему 

в определенной ситуации), наглядные (наблюдение, составление текста по описанной 

ситуации). 

  Формы организации учебного занятия: индивидуальные, фронтальные, в группах, по 

парам, коллективные. 

  Формы контроля за уровнем достижения учащихся: ответы на вопросы учителя, 

взаимопроверка, тестирование, зачет, творческие работы. 

 

                                        Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Определять стили речи и анализировать письменные и устные тексты разных стилей. 

2. Знать стилистические средства языка и уметь находить их в тексте. 

3. Понимать природу стилистических ошибок и отличать их от других типов речевых 

ошибок. 

4. Владеть стилистическими нормами: 

- уметь оценивать стилистическую целесообразность использования в речи разных 

языковых средств; 

- уметь самим правильно выбирать эти средства в соответствии с их эмоционально-

экспрессивной окрашенностью и закреплённостью за тем или иным функциональным 

стилем речи. 

5. Владеть навыками стилистической правки текстов. 

6. Уметь пользоваться справочной литературой с целью получения нужной информации о 

стилистических фактах языка. 
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7. Уметь самостоятельно создавать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 

определённой сферой общения, ситуацией, темой, формой речи, жанром, характером 

контакта с адресатом речи. 
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Учебно-тематический план  

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

10 класс 

1 Текст как единица синтаксиса и связной речи. 8 

2 Лексика. 3 

3 Морфемика. 2 

4 Орфография. 2 

5 Морфология. 3 

6 Синтаксис. 2 

7 Виды ошибок и приёмы их устранения. 14 

 Всего:      34 ч. 

Практическая часть 

Контрольная работа 1 

Количество уроков с использованием ИКТ  3  

Количество проектов  1 

Количество исследовательских работ  1  

  

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

11 класс 

1 Введение. 1 

2 Культура речи как сложное и многоаспектное понятие. 4 

3 Качества хорошей речи. 3 

4 Речевые ошибки. 13 

5 Лексические ошибки (недочёты) и их исправление. 10 

6 Фразеология. 2 

7 Подведение итогов изучения элективного курса. 1 

 Всего: 34 ч. 

Практическая часть 

Количество уроков с использованием ИКТ  3  

Количество проектов  1  

Количество исследовательских работ  1  
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Основное содержание тематического плана 

10 класс 

Наименование тем урока Кол-во 

часов 

I.Введение. Редактирование как один из видов (приёмов) работы над текстом. 1 

II. Как строится текст. Текст как единица синтаксиса и связной речи. Культура 

речи. Типы речи. Стили речи. Абзац. Сложное синтаксическое целое. 

Практическая работа. Текст. Способы связи предложений в тексте. Виды 

межфразовых связей. Зачин. Концовка. Лексические и лексико-грамматические 

средства межфразовых связей. Синтаксические средства межфразовых связей. 

7 

III. Лексика. Слово и его значение. Лексические группы 

слов. Термины,   номенклатурные наименования, 

профессионализмы. Фразеология. Понятие о  

фразеологической единице. 

3 

 

IV. Морфемика. Структура слова. Корневая 

морфема. Аффиксальные морфемы 

2 

 

V. Орфография. Систематизация и обобщение наиболее сложных правил 

орфографии. (орфограммы в приставках и суффиксах). Систематизация и 

обобщение наиболее сложных правил орфографии. (орфограммы в корне слова и 

окончании). 

2 

 

VI.Морфология. Склонение имен существительных. Склонение количественных 

числительных. Склонение порядковых числительных. 

3 

VII. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Слова – предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Вводные конструкции. Вставные 

конструкции. 

2 

VIII. Виды ошибок и приёмы их устранения. Логические ошибки и способы их 

устранения. Композиционные ошибки и способы их устранения. Нарушение 

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 и с причастным оборотом. Ошибки в 

построении сложного предложения. Ошибки в предложениях с косвенной 

речью. 

Ошибки в образовании и употреблении прилагательных, наречий, 

местоимений. Нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм. 

Употребление слов, их сочетаний и синтаксических конструкций, не 

соответствующих стилистической характеристике текста. Использование 

канцеляризмов и штампов. Речевые ошибки и приёмы их устранения. 

Использование словарей, справочников в процессе редактирования (правки) 

текста. Контрольная работа. Тестирование. 

Работа над ошибками. Итоговое занятие. 

14 

 
11 класс 

 
Наименование тем урока Кол-во 

часов 

I.Введение.  1 

II. Культура речи как сложное и многоаспектное понятие. Культура речи 

- умение пишущего(говорящего) излагать свои мысли  в соответствии с 

темой, правильно, точно, последовательно, в соответствии с целями 

высказывания, с коммуникативной целесообразностью, с условиями 

4 
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общения. 

III. Качества хорошей речи. Содержательность (логичность, 

последовательность, хорошее знание фактического материала). 

Правильность (владение нормами литературного языка). Точность 

(умение употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

нормами сочетаемости, стилистической характеристикой). 

3 

IV. Речевые ошибки. Нарушение правил, норм и традиций в области 

словоупотребления, образования грамматических форм, построения 

словосочетаний, предложений, текста, а также нарушения 

коммуникативной целесообразности, нарушения требований стилистики 

и культуры речи. Языковая норма как совокупность правил выбора и 

употребления языковых средств. Речевые недочёты. Виды речевых 

ошибок и недочётов (лексические, морфологические, синтаксические, 

словообразовательные, стилистические). Лингвистические словари. 

13 

V. Лексические ошибки (недочёты) и их исправление. Употребление 

слов в несвойственном ему значении. Неточность выбираемого слова  

(ошибки в употреблении синонимов, паронимов). Нарушение 

лексической сочетаемости. Неоправданное повторение одного и того же 

слова. 

Употребление рядом (или близко) однокоренных слов. Употребление 

диалектных и просторечных слов в литературной речи. Устаревшие 

слова и неологизмы. Ненормированное употребление слов разной 

стилистической принадлежности и эмоционально-оценочных слов. 

Употребление лишних слов (плеоназм, многословие). 

10 

VI. Фразеология. Неправильное употребление фразеологизмов 

(искажение значения фразеологизма, смешение стилей, искажение 

грамматической формы одного из компонентов фразеологизма).       

2 

VII. Подведение итогов изучения элективного курса. 1 
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Информационно - методическое обеспечение 

1. Гольцова Н.Г., Янкелевич Т.Е. «Русский   язык   с   элементами   практической 

стилистики и основами редактирования». – М.: Высш. школа, 1974 

2. Володавская Е.А. «Единый государственный экзамен. Поурочное планирование». – 

М.:   Издательство «Экзамен», 2006. 

3. Малюшкин  А.Б. «Русский язык». – М.: Просвещение, 2009. 

4. Пахнова Т.М.  «Профильное обучение. Работа с текстом». -  М.:  «Айрис-Пресс», 2006 

5. Розенталь  Д.Э. «Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в 

ВУЗы». – Оникс 21век: Мир и Образование, 2004 

 

Литература для учителя 

 
1. Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях. – М.: Просвещение, 1986 

2. Богданова  О.Ю.,  Овчинникова  Л.В.,  Романичева  Е.С.  Экзамен  по  литературе:  

от выпускного к вступительному/ под ред. О.Ю. Богдановой – М.: Просвещение, 

1997 

3. Калганова Т.А. Сочинения разных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 

1997 

4. Обернихина  Г.А. Сочинение на литературную тему: пособие для учителя. М: 

АРКТИ, 2000 

5. Карнаух  Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе. 9-11кл. – 

М.:ДРОФА, 2002 

6. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? - М., 2006 

7. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. - М., 2005 

 

Литература для учащихся 

 

1. Абрамович АВ., Бельчиков Ю.А. и др. Практическая стилистика русского 

литературного языка. М., 2011. 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2010. 

3. Голуб И.Б. Упражнения по стилистике русского языка. М., 2012, 

4. Голуб К.Б., Розенталь Д.Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М..2010. 

5. Голушкова Е.А. Практическая стилистика. М., 2011. 

6. Горбачевич К. С. Изменение норм русского литературного языка. Л., 2010. 

7. Долинина Т.А. Учимся писать сочинение. ЕГЭ по русскому языку 10-11 класс, 

Пермь, 2013 

8.  Иссерлин Е.М. Официально-деловой стиль. М., 2010. 

9.  Лебедев ЮТ. Звуки. Ударение. Интонация. М., 2012. 

10.  Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 2010. 

11.  Сенкевич М.П. Практическая стилистика русского языка и литературное 

редактирование. М., 2012. 

12.  Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. - Ростов-на-Дону: Легион, 2014. 

 

Адреса сайтов 

     1. Грамотей-клуб – www.gramotey.ericos.ru 

     2. Издательский дом «Первое сентября» (www.rus.1september.ru/urok/ 

     3. Природная грамотность – www.gramota.director.ru 

     4. Справочно-информационный портал «Русский язык»(Грамота.Ру – www.gramota.ru/ ) 

http://www.rus.1september.ru/urok/
http://www.gramota.director.ru/

