
 

 

                                                                                                                                            



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Курс «Основы редактирования» (русский язык)»  может быть 

использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку для 

учащихся 10 классов любого профиля при подготовке к единому 

государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на 

знания, умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в 

основной школе. Содержание программы предполагает расширение и 

углубление теоретического материала, позволяющее формирование 

практических навыков выполнения тестовых заданий и работы над 

сочинением (часть С) на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней 

школы  целостное представление о богатстве русского языка, помогает 

использовать в повседневной  практике нормативную устную и письменную 

речь. 

      Цель курса: освоение учащимися 10 классов норм русского 

литературного языка, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, 

формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ, а также пользования нормированной устной 

и письменной речью в различных сферах дальнейшей (послешкольной) 

жизни. Главная цель курса – обеспечить поддержку освоения  содержания 

учебного предмета «Русский язык» всеми выпускниками средней школы, 

сформировать умения и навыки выполнения тестовых и коммуникативных 

заданий на уровне, позволяющем и учителю, и (что самое важное) 

выпускникам прогнозировать положительные результаты выполнения 

экзаменационной работы в формате ЕГЭ с учетом  способностей и языковой 

подготовки обучающихся.  

   

 

 



 

 

Задачи курса: 

- изучение нормативных и методических документов Минобрнауки,   

Минобразования области по организации и проведению ЕГЭ по русскому 

языку; 

     - совершенствование языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

     - дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

     - обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

при выполнении тестовых заданий; 

     - освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка; 

     - совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы. 

     Программа элективного курса рассчитана на один год обучения и 

рассчитана на 32 часа  (1 час в неделю) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-  уметь создавать и редактировать тексты разных стилей и типов речи, 

-  уметь составлять текст на предложенную тему, 

- определять тему,  основную мысль текста, соответствие содержания 

заголовку, 

-  знать типы и стили речи, 

- определять тип и стиль текста, создавать тексты разных типов и стилей, 

- определять средства связи предложений в тексте, 

- знать способы устранения грамматических, речевых и стилистических 

ошибок. 

 

       

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Материал программы предполагает использование его для расширения 

и углубления содержания учебного предмета «Русский язык» на базовом 

уровне. 

Раздел 1. Введение  

Редактирование как один из видов (приемов) работы над текстом. 

Совершенствование написанного. Особенности редактирования текстов 

разных стилей. Текст и подтекст.  Синонимия лексическая и грамматическая.  

Раздел 2. Как строить 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. 

       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 

глаголов-сказуемых как средство межфразовой связи 

      Синтаксические средства межфразовых связей. Порядок слов. 

Синтаксический параллелизм. Вводные слова как средство межфразовых 



 

 

связей. Роль вопросительных и восклицательных 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 тексте – рассуждении). Синонимы (лексические 

и грамматические) и их роль в организации текста. Прием синонимической 

замены как способ правки текста. Использование канцеляризмов и штампов. 

Раздел 3. Грамматические (морфологические, синтаксические) ошибки и их 

устранение.  

         Нарушение норм грамматической сочетаемости: нарушение 

согласования, нарушение управления. Нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым. 

     Ошибки в построении предложений с однородными членами. Ошибки в 

построении предложений с деепричастными оборотами. Ошибки в 

построении предложений с причастными оборотами. Ошибки в построении 

сложного предложения.  Ошибки в предложениях с косвенной речью. 

Нарушение границ предложения. Неправильное образование падежных 

форм, формы числа, формы спряжения глагола. 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). 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). 

Раздел 4. Приемы устранения речевых ошибок  

Приемы устранения в тексте неоправданных повторов: замена 

повторяющихся слов их синонимами (в том числе контекстуальными), 

использование местоимений, перифраз; усложнение синтаксического строя 

текста (использование простых предложений, осложненных однородными 

членами, причастными, деепричастными оборотами и др.; использование 

сложных предложений). Лингвостилистический анализ текста 

 

Формы организации занятий: классно-урочная (фронтальная, групповая, 

индивидуальная) 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Занятия проводятся в форме лекций, практикумов, семинаров, 

творческих лабораторий, развивающих умения извлекать знания посредством 

выполнения специальных условий, в которых учащиеся, опираясь на 

приобретенные знания, самостоятельно обнаруживают и осмысливают 

учебную проблему, определяют пути ее решения и предполагаемые 

результаты. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Дата Тема Примечание 

план факт 

Введение – 2ч. 

1   Редактирование как один из видов (приемов) 

работы над текстом. Особенности 

редактирования текстов разных стилей.  

 

2   Текст и подтекст.  Синонимия лексическая и 

грамматическая 

 

Как строится текст – 17 ч. 

3   Текст как единица синтаксиса и связной речи. 

Текст как результат речевой деятельности. 

 

4   Основные признаки текста (смысловая 

цельность, завершенность, связность текста: 

тема, основная мысль текста, соответствие 

содержания заголовку, зачин) 

 

5   Типы речи.  

6   Стили речи.  

7   Абзац. Сложное синтаксическое целое.  

8   Текст как смысловое и структурное единство.  

9   Способы связи предложений в тексте. Тексты с 

цепной и параллельной связью.  

 

10   Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Виды зачинов. Синтаксическое строение 

зачинов. 

 

11   Заключительная часть (концовка) текста. 

Способы лексического и грамматического 

оформления концовки (средства завершенности) 

 

12   Средства межфразовых связей. Лексические 

средства: использование «однотематической» 

лексики. Повтор слов, антонимы (в том числе 

контекстуальных). 

 

13   Синонимическая замена как средство 

устранения неоправданного повтора слов 

 

14   Лексико-грамматические средства межфразовых 

связей. Местоимения. Наречия. Числительные. 

Союзы. Частицы. 

 

15   Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство межфразовой связи 

 

16   Синтаксические средства межфразовых связей.   

17   Логические ошибки и способы их устранения.  



 

 

18   Композиционные ошибки (несоответствие 

текста плану, нарушение последовательности, 

неудачное начало или концовка текста, 

отсутствие вывода в тексте – рассуждении) 

 

19  Использование канцеляризмов и штампов.  

Грамматические (морфологические, синтаксические) ошибки и их устранение – 11ч 

20   Нарушение норм грамматической сочетаемости: 

нарушение согласования, нарушение 

управления. 

 

21   Нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым. 

 

22   Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

 

23   Ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами и причастными 

оборотами. 

 

24   Нарушение границ предложения. 

Ошибки в построении сложного предложения 

 

25   Ошибки в предложениях с косвенной речью  

26   Ошибки в образовании форм сравнительной и 

превосходной степени прилагательного и 

наречия. 

 

27   Употребление местоимений, приводящее к 

двусмысленности (слова себя, свой) 

 

28   Ошибки в образовании и использовании 

видовых пар глаголов, причастий. 

 

29   Неудачный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Бедность и однообразие 

синтаксического строя текста 

 

30   Употребление слов, их сочетаний и 

синтаксических конструкций, не 

соответствующих стилистической 

характеристике текста (стилистические 

ошибки). 

 

Приемы устранения речевых ошибок (недочетов) — 2 часа 

31   Приемы устранения в тексте неоправданных 

повторов: замена повторяющихся слов их 

синонимами (в том числе контекстуальными), 

использование местоимений, перифраз; 

 

32   Усложнение синтаксического строя текста 

(использование простых предложений, 

осложненных однородными членами, 

причастными, деепричастными оборотами и др.; 

использование сложных предложений). 

 

 


