
  

 
 

 

 

 

 

 



  

1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по предпрофильному курсу «Сам себе редактор» 

составлена на основе авторской программы Балакшиной Н.В.  
 «Сам себе редактор» .  

Цель курса - формирование навыков грамотного редактирования текста. 

Задачи курса: 

1. Сформировать у обучающихся представление о редакторской работе. 

2. Дать понятие о языковой норме. 

3. Выработать навыки определения функционального стиля. 

4. Находить и исправлять речевые ошибки. 

5. Научить работать с фактическим материалом. 

6. Научить распознать основные структурные элементы текста. 

     Содержание предпрофильного курса позволяет формировать у учащихся 

понимание значимости ясно и точно излагать свои мысли, необходимости не 

только уметь находить ошибки в своей речи, но и грамотно их исправлять,  

совершенствовать написанное. Учащиеся получат представление о работе с 

текстом, научатся определять его стиль, исправлять ошибки, допущенные в 

письменной речи. Помимо этого, школьники освоят принципы работы с 

разного рода словарями, научатся озаглавливать тексты и работать над их 

композицией. Курс, кроме основных задач, выполняет и надпредметные: 

задачу совершенствования основных общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, всестороннее развитие личности ученика. Важная 

роль в курсе отводится эстетическому воспитанию учащихся: эмоциональное 

и эстетическое переживание языка и речи воспитывает любовь к родному 

языку. 

      Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     

познавательных интересов в выбранной им образовательной 

области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на 

повышенном уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования; 

Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

лингвистических знаний, обсуждать поставленные вопросы на уроках-

диалогах, семинарах и практических занятий исследовательского характера 

(каждое занятие предполагает различные виды анализа и переработки текста, 

работу со словарями и справочниками). Построить работу так, чтобы 

проявилось творчество учащихся, привлекать их к решению проблемных 

ситуаций, выполнению различных по форме и содержанию заданий. 

Содержание данного предпрофильного курса включает в себя 

самостоятельную работу (индивидуальную или коллективную) работу 

учащихся.  

http://www.myshared.ru/slide/1066622/


  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 

классов, рассчитана на 18 часов в год (1 час в неделю). 

         

2. Содержание курса 

1. Редактирование и его виды (1 ч.). 

Формирование понятия о редакторской работе. Основные виды 

редактирования текста, их особенности. 

2. Нормы современного русского литературного языка (1 ч.). 

Анализ термина «норма». Нормы литературного языка. 

3. Функциональные стили (1 ч.). 

Понятие «стиль». Виды функциональных стилей современного русского 

языка. 

4. Стилистические ошибки (1 ч.). 

Разновидности стилистических ошибок и способы их исправления. 

5. Нестилистические ошибки (2 ч.). 

Понятие «нестилистическая ошибка». Виды нестилистических ошибок и их 

исправление. 

6. Синтаксические ошибки и их устранение (2 ч.). 

Разновидности синтаксических ошибок и их устранение. 

7. Типы грамматических ошибок и их устранение (2 ч.). 

Типы грамматических ошибок и их устранение. 

8. Логические и композиционные ошибки и их устранение (2 ч.). 

Логические и композиционные ошибки и их устранение. 

9. Приемы устранения речевых ошибок (недочетов) (2 ч.). 

          Приемы устранения речевых ошибок (недочетов). 

10. Работа с фактическим материалом (2 ч.). 

Функции фактического материала. Типы редакторской работы с 

фактическим материалом. 

11. Композиция текста (1 ч.). 

Понятие «композиция». Композиционные фрагменты текста (введение, 

основная часть, заключение). Виды заголовков.  

12. Итоговое занятие (1 ч.). 

Работа с текстом для самостоятельного редактирования.   

 

3.Методы и формы обучения 

Основными методами обучения являются: словесный, наглядный, 

практический, проектно-исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности 

и творческой активности учащихся на занятиях.  

Тематика     заданий  курса отражает  реальные  познавательные  

интересы   детей,  содержит   полезную  и  любопытную  информацию,   

интересные факты предметов гуманитарного цикла,   способные   дать   



  

простор  воображению, творческому потенциалу. Задания различной степени 

сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, 

диспуты, конференция и создание проекта. 

4. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Семинарс

кие 

занятия 

Практ.за

нятия 

1 Редактирование и его виды. 1 1 -  

2 Нормы современного 

русского литературного 

языка. 

1 0,5 - 0,5 

3 Функциональные стили.  1 0,5 - 0,5 

4 Стилистические ошибки. 1 0,5 - 0,5 

5 Нестилистические ошибки.  2 1 - 1 

6 Синтаксические ошибки и их 

устранение. 

2 1 - 1 

7 Типы грамматических 

ошибок и их устранение. 

2 1 - 1 

8 Логические и 

композиционные ошибки и их 

устранение. 

2 1  1 

9 Приемы устранения речевых 

ошибок (недочетов) 

2 1 1  

10. Работа с фактическим 

материалом. 

2 0,5 1 0,5 

11 Композиция текста. 1 0,5 - 0,5 

12 Заключительное занятие 1  1  

 Итого 18 8,5 3 6,5 

 

5. Мониторинговый инструментарий 

В результате обучения учащиеся должны узнать: 

 об особенности редакторской работы;  



  

 о нормах современного русского языка; 

 о принципах работы с различными функциональными стилями.  

Учащиеся должны научиться: 
 

 работать с различными по стилю текстами;  

 составлять тексты в соответствии с нормами русского языка;  

 редактировать и устранять ошибки, допущенные в письменной речи. 

 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в 

виде проектов и письменных работ (статей, заметок, эссе и т.д.) 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 

Темы проектов  

 

1. Редактирование и его виды. 

2. Нормы современного русского литературного языка. 

3. Функциональные стили. 

4. Стилистические ошибки. 

5. Нестилистические ошибки. 

6. Синтаксические ошибки и их устранение. 

7. Типы грамматических ошибок и их устранение. 

8. Логические и композиционные ошибки и их устранение. 

9. Приемы устранения речевых ошибок (недочетов). 

10. Работа с фактическим материалом. 

11. Композиция текста. 

 

6. Список литературы 

Литература для учащихся: 

«Русский язык 9 класс», авторы Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др., Дрофа, 2019. 

Литература для учителя: 
1. "Занимательная стилистика. Как мы говорим. А как мы пишем!", авторы 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., АСТ, 2018. 

2. "Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов", 

автор Рахманин Л.В., Флинта, 2015. 

3. "Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи", автор Розенталь 

Д.Э., АСТ, 2019. 

4. "Культура научной речи. Текст и его редактирование., авторы Котюрова 

М.П., Баженова Е.А., Флинта, 2018. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD 

3. Интерактивная доска 



  

4. Мультимедиапроектор 

5. Ноутбук 

6. Колонки 

7. Принтер, сканер, копировальный аппарат. 

 

Электронные образовательные интернет – ресурсы:  

https://school-of-inspiration.ru/publicisticheskij-stil-cherty-i-

primery  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/473705  

https://clck.ru/QNXQt 
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