


Планируемые результаты освоения курса «Стилистика русского языка» 

В результате изучения учебного курса обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 орфоэпическим, лексическим, грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам современного русского литературного 

языка;  

нормам речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 объяснять назначение стилистики как научной дисциплины; 

 использовать теоретические понятия, связанные с практической 

стилистикой; 

 находить стилистические средства языка в тексте; 

 отличать природу стилистических ошибок от других типов «речевых 

ошибок»; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 оценивать стилистическую целесообразность использования в речи разных 

языковых средств; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 находить и исправлять стилистические ошибки (владеть навыками 

стилистической правки текста);  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой и социально-культурной сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Введение (1 час) 

 Стилистика как лингвистическая дисциплина. Цели и задачи стилистики. 

Структура стилистики. 

Основные понятия стилистики (6 часов).  

Связь стилистики с другими филологическими дисциплинами. Роль 

стилистики в совершенствовании речевой культуры. 

Стилистика языка (29 часов). 

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 многозначность 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. 

 



Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 

 

Содержание 

 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

Кол-во 

часов 

 

Введение 

 

1 Реализовать воспитательные возможности в различных видах деятельности 
обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам. 

Основные понятия стилистики 6 Формирование уважения к своему народу, уважения к культуре русского 

народа. 

Стилистика языка 29 Инициировать и поддержать исследовательскую деятельность обучающихся. 

ИТОГО 36  

 

 

 


