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Пояснительная записка 

 

Образовательная область: русский язык и литература 

Курс: «Основы редактирования» 

Класс: 11 

Составитель: Слита Н.В.   

Год обучения: 2022-2023 г. 

Количество часов:  

 

Программа курса «Основы редактирования» направлена на совершенствование письменной 

речи, формирование речевого умения. 

Данная программа предполагает работу по редактированию текстов с опорой на знания де-

тей основ культуры речи, стилистики, лингвистики текста. 

Новизна программы заключается в акцентировании внимания старшеклассников на редак-

тировании, реализации их творческих возможностей, опирающихся не только на знания, но и на 

языковое чутье. 

Актуальность программы состоит в активизации творческих возможностей старшеклассни-

ков через вовлечение обучающихся в практическую деятельность творческого характера, направ-

ленную на развитие коммуникативной, речеведческой социокультурной деятельности. 

Педагогическая целесообразность ведения данного курса заключается в создании на уроках 

атмосферы совместной деятельности ребенка и учителя, в отборе предложенных для анализа тек-

стов для редактирования с точки зрения нравственного и эстетического воспитания детей. 

Целью курса «Основы редактирования» является совершенствование написанного как ос-

новы гуманитарного опыта личности. 

Задачи курса: 

 формировать умения правильной, точной, богатой, выразительной речи; 

 систематизировать знания о языке и речи; литературных нормах, стилистиче-

ских ресурсах русского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной стороне ре-

чевой деятельности; 

 развивать практические умения и навыки по анализу и редактированию тек-

стов, связанных с точным использованием в тексте различных языковых средств; 

 формировать языковые, лингвистические, коммуникативные компетенции. 

Отличительной особенностью программы является то, что привычные проблемы рассмат-

риваются с точки зрения общих задач овладения языком в разных его формах. 

Результатами занятий по курсу «Основы редактирования» являются формирование практи-

ческих умений и навыков, связанных с правильным, коммуникативно-целесообразным использо-

ванием языковых средств в речи (тексте), умение редактировать тексты с точки зрения общей ре-
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чевой грамотности, воспитание уважения, любви, интереса и бережного отношения к русскому 

языку. 

Формой подведения итогов является презентация. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, тема 

Количество 

часов 

Дата или 

учебная 

неделя Ключевые компе-

тенции Теоре-

тиче-

ские 

Прак-

тиче-

ские 

план факт 

1 

Редактирование как один из видов 

(приемов) работы над текстом. 

 

1  4 4 
Языковая компе-

тенция 

2 
Особенности редактирования текстов 

разных стилей. 
     

3 

Классификация ошибок. Таблица с 

условными обозначениями. 

 

     

4 Работа с неправленым текстом. 1 2 4,5 4,5 
Коммуникативная 

компетенция 

5 
Приемы правки черновика. 

 
1 3 6,7 6,7 

Коммуникативная 

компетенция 

6 

Замена повторяющихся слов их си-

нонимами. 

 

     

7 
Усложнение синтаксического строя 

текста. 
     

8 
Усложнение синтаксического строя 

текста. 
     

9 

Зачин и концовка. 

Правка синтаксического строения 

зачина. 

 

 2 8 8 
Лингвистическая 

компетенция 

10 
Работа по правке зачина текста. Уче-

ническое сочинение. 
     

11 

Правка концовки текста. Способы 

лексического и грамматического 

оформления концовки. 

     

12 
Редактирование концовки текста. 

Средства завершённости. 
 2 9 9 

Лингвистическая 

компетенция 

13 
Грамматические, морфологические, 

синтаксические ошибки. 
1  10 10 

Коммуникативная 

компетенция 
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14 

Нарушение норм грамматической 

сочетаемости. Таблица «Грамматиче 

ские ошибки». 

     

15 

Неудачный порядок слов. 

Практикум. Исправление ошибок в 

предложениях. 

1 1 10,11 10,11 
Коммуникативная 

компетенция 

16 

Неумелое цитирование. 

Практикум. Исправление ошибок в 

предложениях. 

 2 11,12 11,12 
Языковая компе-

тенция 

17 

Неудачный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Исправление ошибок в 

предложениях. 

 

 

     

18 
Нанизывание одинаковых форм. 

Стечение инфинитивов.  
1  12 12 

Лингвистическая 

компетенция 

19 Несопоставимость  понятий. 1  13 13 
Лингвистическая 

компетенция 

20 

Факультативные знаки препинания. 

Распознавание факультативных зна-

ков. 

 

 2 13,14 13,14 
Коммуникативная 

компетенция 

21 

Собственно факультативные знаки. 

Распознавание в предложениях. 

Практикум. 

     

22-23 
Альтернативные знаки. Распознава-

ние в предложениях. 
 2 14,15 14,15 

Коммуникативная 

компетенция 

24-25 
Вариативные знаки, их распознава-

ние в предложениях. Практикум. 
 2 15,16 15,16 

Коммуникативная 

компетенция 

26 
Употребление прописных букв. 

 
1 

1 

Презен-

тация 

16,17 16,17 
Коммуникативная 

компетенция 

27 

Название исторических эпох и собы-

тий. Работа с текстами из газетных 

подшивок. 

     

28-29 
Названия, связанные с религией. Ра-

бота с предложениями. 
1 

1 

Презен-

тация 

17,18 17,18 
Коммуникативная 

компетенция 

30-31 

Название органов власти, учрежде-

ний, организаций, обществ, партий. 

Работа с текстами с политическим 

содержанием. 

1 

1 

Презен-

тация 

18,19 18,19 
Коммуникативная 

компетенция 

32-33 

Выбор слова. 

Смысловой и стилистический отбор 

слов. 

Правка предложений. 

 2 19,20 19,20 
Лингвистическая 

компетенция 

34-35 
Устранение плеоназмов и тавтоло-

гии. Правка ученических работ. 
 2 20,21 20,21 

Лингвистическая 

компетенция 

36-37 
Нерасчленимая группа слов.  Правка 

предложений. 
1 1 21,22 21,22 

Коммуникативная 

компетенция 

38-40 Ошибки, нарушающие  точность ре- 1 2 22,23 22,23 Лингвистическая 
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чи. 

Ошибки при выборе слов. Незнание 

точного значения языковых единиц. 

Рецензирование  текстов. 

компетенция 

41-43 

Анахронизмы. Сведения о времени 

бытования слов. Редактирование тек-

стов сочинений абитуриентов. 

1 2 24,25 24,25 
Лингвистическая 

компетенция 

44-46 

Парадоксы сочетаемости. 

Абстрактно-обобщенное значение 

слов, закрепленное традицией языко-

вый формы. Индивидуальное значе-

ние слова. Устранение ошибок в 

предложениях. 

1 2 25,26 25,26 
Лингвистическая 

компетенция 

47-49 

Опознавательные знаки в «узких ме-

стах» текста. Устранение ошибок в 

тексте, в предложениях. 

Практикум. 

1 2 27,28 27,28 
Языковая компе-

тенция 

50-52 

Создание необычного слова: литера-

турный прием или ошибка? Коммен-

тарий ошибок, исправление предло-

жений. 

1 2 28,29 28,29 
Языковая компе-

тенция 

53 

54 

 

 

 

55 

Логические ошибки, устранение при 

редактировании. 

Логические нестыковки. Обыгрыва-

ние логических ошибок Н.В.Гоголем 

в «Повести об Иване Ивановиче и 

Иване 

Никифоровиче». 

Устранение ошибок в школьных со-

чинениях; устранение смысловых 

разрывов. 

1 

2 

Презен-

тация 

30,31 30,31 
Практическая 

компетенция 

56-58 

Двусмысленность как стилистиче-

ская проблема. Парадоксы. Затруд-

нения в понимании сказанного. Об-

зор газет. Прием уточнения при ре-

дактировании текста для устранения 

двусмысленности. 

1 2 31,32 31,32 
Лингвистическая 

компетенция 

59 

Ошибки, устраняемые  при саморе-

дактировании. 

Новое восприятие собственного со-

чинения. Редактирование. 

 1 32 32 
Коммуникативная 

компетенция 

60-61 

Ошибки при образовании слов и 

форм. О глокой куздре, бутявках, 

мямзиках и другом подобном роде. 

Экспериментальные слова и фразы, 

придуманные поэтами и писателями. 

Работа с художественными текстами. 

Пародия А.Иванова. 

Л.Петрушевская. «Хемс и только». 

Л.Кэролл.  «Алиса в стране чудес». 

Стихи С.Есенина, В. Маяковского. 

 

2 

Презен-

тация 

33 33 
Языковая компе-

тенция 

62 

Классика в кривом зеркале совре-

менного сознания. Стилистическая 

«глухота». 

Устранение стилистического разно-

1  34 34 
Языковая компе-

тенция 
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боя. 

63,64 
Ученическая конференция «Мастер-

ство редактора» 
 2 34,35 34,35  

 Итого: 64 ч. 19 45    

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. разработки занятий; 

2. рекомендации по проведению практических работ; 

3. дидактический и лекционный материалы. 

 

Список литературы 

 

Список литературы, используемой составителем программы: 

1. Д.Э. Розенталь, Справочник по правописанию и литературной правке. Москва, 2005 

2. О.С. Иссерс, Н.А.Кузьмина, Почему так не говорят по-русски. Москва , 2002. 

3. Л.А. Введенская, А.М.Пономарева. Русский язык: культура речи, функциональные стили, ре-

дактирование. М. Просвещение, 2003. 

4. Программы. Русский язык для классов гуманитарного профиля. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей: 

1. Д.Э. Розенталь. Русский язык 10-11 классы.  Дрофа, Москва 2002. 

2. А.И. Горшков, Русская словесность, учебное пособие для учащихся 10-11-х классов. Москва. 

Просвещение. 1999. 

3. Л.А. Чешко. Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. Москва «Школа-пресс», 

2005. 

4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. М. 2003. 

 

 


