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Цели изучения предмета: расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

усвоения стилистических знаний; совершенствование практических, коммуникативных 

умений обучающихся. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Введение  

Стилистика как лингвистическая дисциплина. Цели и задачи стилистики. Структура 

стилистики. Основные понятия стилистики. Связь стилистики с другими 

филологическими дисциплинами. Роль стилистики в совершенствовании речевой 

культуры. 

   Раздел 1. Стилистика языка  

Стилистика и фонетика 

    Орфоэпия. Нормы ударения и произношения. Благозвучие речи. Стилистическое 

использование звукописи. 

    Лексическая стилистика 

Значение слова. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. 

Стилистическая окраска слов. Стилистическое использование омонимов и многозначных 

слов. Стилистическое использование синонимов. Стилистическое использование 

антонимов. Стилистическое использование иноязычных слов. Стилистическое 

использование слов ограниченной сферы употребления. 

Речевые ошибки и их исправление. Стилистическая правка предложений и текста. 

Выразительные возможности лексики. Тропы. 

Фразеология и стилистика 

Стилистическое богатство русской фразеологии. Классификация фразеологизмов. 

Речевые ошибки, связанные с использованием фразеологизмов. 

Стилистика и словообразование 

Стилистически окрашенные морфемы. Выразительные возможности морфемики и 

словообразования. Грамматические ошибки, связанные со словообразованием, и их 

исправление. 

Стилистика и морфология 

Морфологические нормы. Особенности употребления существительных. Особенности 

употребления прилагательных. Особенности употребления числительных. Особенности 

употребления местоимений. Особенности употребления глаголов, причастий  

и деепричастий. Особенности употребления наречий. Особенности употребления 

служебных частей речи. Синонимия форм частей речи. 

Выразительные возможности употребления частей речи. Грамматические 

(морфологические) ошибки и их исправление. 

Стилистика и синтаксис 

Стилистика словосочетания. Нормы управления. Нормы согласования. 

Синонимия словосочетаний. 

Стилистика простого предложения. Стилистика сложного предложения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Грамматические (синтаксические) ошибки и их исправление. 

Выразительные возможности синтаксиса. Стилистические фигуры. 

    Раздел 2. Стилистика речи  

Функциональная стилистика. Стили речи. Разговорный стиль. Научный и 

официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Художественный стиль. Сфера 

использования стилей, основные черты. Разновидности стиля. Жанры. Языковые 

особенности стилей речи. Стилистический анализ текста. 

     Раздел 3. Основы редактирования текста  
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Литературное редактирование как учебная дисциплина. История вопроса. 

Определение дисциплины, ее целей и задач. Становление литературного редактирования в 

России. Задачи литературного редактирования текста. 

Текст как предмет работы редактора. Трактовка термина «текст». Основные 

характеристики текста: целостность, связность, закрепленность, информативность. Виды 

информации: ключевая, уточняющая, дополнительная, повторная, нулевая. 

Методика редакторского анализа и правки текста. Традиционные филологические 

методики анализа текста и практики редактирования: «лингвистический эксперимент» 

(Щерба Л.В.), стилистический эксперимент (Пешковский А. М.), конкретизация. Виды 

редакторского чтения: ознакомительное, углубленное, шлифовочное. Процесс правки 

текста. Виды правки: правка-вычитка, правка-сокращение, правка-обработка, правка-

переделка, их последовательность и особенности. Компьютер в редактировании. 

Основные технические требования к правке. Специфика редактирования телевизионных и 

радиотекстов. 

Работа редактора над композицией произведения 

Построение литературного произведения. Две трактовки термина "композиция" – 

литературоведческая и лингвистическая. Анализ структуры литературного произведения. 

Типичные недостатки композиции журналистского материала. Оценка приемов 

композиции. Работа редактора над планом. Три вида планов: план будущего 

произведения; план завершенного автором произведения; план переработки материала. 

Начальные фразы, концовка, заголовок. Контактные и конструктивные функции 

заголовка. Жанр как композиционная форма. 

Работа редактора с фактической основой текста 

 Оценка значимости факта для текста. Золотые правила работы с фактами. Конкретизация 

представления как метод проверки факта. Факт и слово его называющее. Уточнение 

понятия и высказывания. Сопоставление фактов. Проверка фактов по авторитетным 

источникам информации. Цифра как вид фактического материала и элемент текста. 

Требования к ней. Работа редактора со статистикой. Таблицы и выводы как способ 

оформления статистических данных. Цитаты как вид фактического материала. Приемы их 

использования. Понятия точности цитирования. Приемы и правила проверки цитат. 

Способы изложения и виды текста 

Классификация способов изложения и видов текста. 

Логическая и синтаксическая структуры различных видов текста. Их построение. 

Повествование и описание. Сообщение. Информационное описание. Рассуждение. 

Умозаключение. Определение и объяснение. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

  иметь представление 

- о стилистике как учебной дисциплине, её структуре, её связи с другими 

лингвистическими науками; 

  знать: 

- содержание понятий «языковая норма», «стилистическая окраска», «стилистические 

средства», «стиль речи» и т.д.; 

- стилистические средства языка (фонетические, лексические, грамматические); 

- стилистическую синонимию различных языковых средств; 

- особенности функциональных стилей речи; 

-природу типичных орфоэпических, речевых и грамматических ошибок, их 

классификацию; 

   уметь: 

- определять стиль речи и анализировать тексты разных стилей; 

- находить в тексте стилистические средства разных уровней языка; 

- различать стилистическую окраску языковых средств разных уровней языка; 
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- оценивать целесообразность использования в речи различных языковых средств; 

- владеть нормами литературного языка, правильно употреблять языковые средства в 

зависимости от коммуникативной целесообразности; 

- пользоваться справочной литературой с целью получения информации о различных 

языковых нормах, стилистически окрашенных средствах языка; 

- исправлять речевые и грамматические ошибки в предложении и тексте; 

- уметь редактировать текст. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п./п. 

Тема  Кол-

во 

часов 

1.  Введение. Цели и задачи стилистики. Основные понятия стилистики. 1 

2.  Стилистика и фонетика. Орфоэпия. 1 

3.  Лексическая стилистика. Лексическая сочетаемость. 1 

4.  Речевая избыточность и недостаточность. 1 

5.  Стилистическая окраска слов. 1 

6.  Стилистическое использование омонимов и многозначных слов. 1 

7.  Стилистическое использование синонимов и антонимов. 1 

8.  Стилистическое использование иноязычных слов. 1 

9.  Стилистическое использование слов ограниченной сферы 

употребления. 

1 

10.  Речевые ошибки и их исправление. 1 

11.  Стилистическое использование фразеологии. 1 

12.  Тропы. 1 

13.  Стилистическое использование словообразования. 1 

14.  Стилистика и морфология. Стилистическое использование 

существительных. 

1 

15.  Стилистическое использование прилагательных. 1 

16.  Стилистическое использование числительных. 1 

17.  Стилистическое использование местоимений. 1 

18.  Стилистическое использование глагола. 1 

19.  Стилистическое использование причастий и деепричастий. 1 

20.  Стилистическое использование служебных частей речи. 1 

21.  Стилистика и синтаксис. Нормы управления и согласования. 1 

22.  Стилистика простого и  сложного предложений. 1 

23.  Стилистические фигуры. 1 

24.  Функциональная стилистика. Разговорный стиль. 1 

25.  Научный и официально-деловой стиль. 1 

26.  Публицистический стиль. 1 

27.  Художественный стиль. 1 

28.  Стилистический анализ текста. 1 

29.  Литературное редактирование как учебная дисциплина. 1 

30.  Текст как предмет работы редактора. 1 

31.  Методика редакторского анализа и правки текста. 1 

32.  Работа редактора над композицией произведения 1 

33.  Работа редактора с фактической основой текста.  1 

34.  Способы изложения. 1 

35.  Виды текста. 1 
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