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Пояснительная записка

Рабочая  программа по предмету «Родной (русский) язык» разработана на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», приказа Минобрнауки от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» и основной образовательной 
программы основного общего образования ОГАОУ «Центр образования «Ступени» от 31.08.2017г за №126

Данная программа является адаптированной для учащихся с ОВЗ. 
Целями и задачами изучения родного (русского) языка в 9 классе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; приобщение к языковому наследию своего народа;
- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека;
- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубение и систематизация;
- освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;
- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному,  
эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение родного языка народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм.

Планируемые результаты изучения предмета «Родной (русский) язык»
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются:

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности;
- формирование достаточного объёма словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера.



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по родному (русскому) языку являются:
- владение всеми видами речевой деятельности адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
- владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск
информации, её анализ и отбор;
- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств;
- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости;
- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными видами монолога и диалога;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку являются:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; использование 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;



Содержание учебного курса

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение изучение родного (русского) языка в объеме в 9 классе - 17, 5 часов в год. (0,5 часа в неделю).
Язык и культура (2)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и выражения из произведений художественной 
литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного 
состава языка. Словообразовательные неологизмы в современном русском языке.
Культура речи (7)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность речи. Речевая избыточность. 
Тавталогия. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Правильное построение 
словосочетаний. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов.
Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки, Интернет-полемики,  интернет дискуссии.
Речь. Речевая деятельность. Текст  (8)
Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 
Официально деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение.
Форма промежуточной аттестации — защита проекта

Тематическое планирование

№ Тема
Кол-во 
часов

Характеристика 
деятельности

учащихся

Личностные

результаты

Предметные

результаты

Метапредметные

результаты

Язык и культура (2)
1 Русский язык как 

зеркало национальной 
культуры и истории 
народа. Крылатые 
слова и выражения из 

1 Читают и анализируют текст. 
Озаглавливают текст, 
выполняют задания по 
определению источника 
крылатых выражений. 

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка.

Понимать, что развитие 
русского языка тесно связано с 
историческим развитием 
русского народа, русского 
общества и мира в целом. 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами урока. 



произведений 
художественной 
литературы, 
кинофильмов, песен, 
рекламных текстов и 
т.п. развитие языка 
как объективный 
процесс.

Развивать умения анализировать 
прецедентные тексты с точки 
зрения источника, исходного 
выражения.

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения.

2

Стремительный рост 
словарного состава 
языка. 
Словообразовательны
е неологизмы в 
современном русском 
языке.

1 Осознают мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности. На основе 
текстовых заданий строят 
логические рассуждения, 
умозаключения, делают 
выводы.

Осознавать необходимость 
владения русским языком 
для свободного выражения 
мыслей и чувств адекватно 
ситуации.

Совершенствование видов 
речевой деятельности; развитие 
навыков проведения 
лексического анализа; 
обогащение активного и 
потенциальногословарного 
запаса, расширение 
используемых в речи 
грамматических средств.

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов. Регулятивные: 
применять методы 
информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления,процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

Культура речи (7)
3 Основные 

орфоэпические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Нарушение 
орфоэпической нормы 
как художественный 
прием.

1 В процессе выполнения 
заданий учатся 
анализировать, сравнивать, 
обобщать различные 
языковые явления.

Стремление к речевому 
совершенствованию. 
Развитие умения 
контролировать и 
корректировать собственную 
речь, развивать ее 
артикуляционную точность.

Формирование речевого 
мвстерства через практическое 
усвоение орфоэпических норм.

Коммуникативные: 
проявлять речевые действия: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 



выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

4

Основные лексические 
нормы современного 
русского литературного 
языка. Лексическая 
сочетаемость слова и 
точность речи

1 Осознают точность и меткость 
русской речи. Анализируют 
примеры с точки зрения 
сочетаемости слов. 
Анализируют неточности 
словоупотребления.

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности.

Усвоить понятие образность 
языка; пользоваться различными 
источниками для нахождения 
языкового материала, уметь 
строить рассуждение по 
определенной теме; 
использовать средства 
выразительности для более 
точного выражения мыслей.

Коммуникативные: Владеть 
монологической и 
диалогической формами речи 
в соответствии с 
лексическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования структуры 
слова.

5

 Речевая избыточность. 
Тавталогия. Плеоназм. 

1 Углубляют знания о понятиях 
тавтология и плеоназм. 
Анализируют различные 
речевые ситуации и причины 
лексических ошибок. 
 

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности.

Усвоить понятие речевая 
избыточность. Находить 
речевые ошибки и исправлять 
их.

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных состояний. 
Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи   в ходе 
исследования лексических 
единиц.

6 Типичные ошибки, 
связанные с речевой 
избыточностью.

Повторяют и обобщают 
знания о лексических 
нормах русского языка. 

Совершенствовать 
владение обучающимися 
лексическими нормами. 

Усвоить понятие речевая 
избыточность. Находить 
речевые ошибки и исправлять 

Коммуникативные: 
развивать умение связно и 
грамотно излагать свои мысли 



Анализируют и исправляют 
ошибки в предложенных 
примерах, делают 
необходимые выводы и 
обобщения.  

Формировать словарный 
запас, необходимый 
грамотному человеку.

их. Регулятивные: формировать 
умения  контролировать и 
корректировать 
собственную речь; 
развивать артикуляционную 
четкость речи.  
Познавательные:
объяснять языковые явления, 
процессы, связи   в ходе 
исследования лексических 
единиц..

7

Основные 
грамматические нормы 
современного русского 
литературного языка. 
Типичные 
грамматические 
ошибки. Правильное 
построение 
словосочетаний.

1 Усваивают  умения 
обнаруживать и исправлять 
ошибки в процессе речевой 
деятельности, 
совершенствуют речевое 
мастерство через 
восприятие, осмысление и 
первичное запоминание 
грамматических норм.

Осознавать эстетическую 
ценность русского языка; 
осознавать необходимость 
владения русским языком 
для учебной деятельности. 
Формировать самооценку 
школьника  на основе 
успешности, адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной 
деятельности.

Формировать умения 
находить и исправлять 
грамматические ошибки. 

Коммуникативные: участво-
вать в учебном диалоге, в 
учебном сотрудничестве с 
учителем, находить общее 
решение учебной ситуации; 
аргументировать свою пози-
цию и высказывать её в ходе 
учебного диалога.
 Регулятивные: выполнять 
задания различного вида в 
соответствии с поставлен-
ной целью. Познавательные: 
выполнять учебные задания, 
соблюдая последователь-
ность действий (алгоритм).

8 Нормы употребления 
причастных и 
деепричастных 
оборотов.

1 Выполняют упражнения, 
отрабатывающие навык 
построения предложений с 
причастным и деепричастным 
оборотом. Работают с 
различными текстами, в том 
числе и деформированными, 
находят, анализируют и 
исправляют допущенные 

.Формировать  устойчивую 
мотивацию к 
самостоятельной и 
коллективной аналитической 
деятельности

Рассмотреть 
распространённые нарушения 
грамматических норм 
русского языка в процессе 
построения предожений с 
причастным и деепричастным 
оборотом; выработать способ 
их предупреждения ошибок.

Коммуникативные: строят 
небольшие монологические  
высказывания, осуществляют 
совместную и 
самостоятельную учебную 
деятельность.  Регулятивные 
контролируют учебные 
действия, замечают 
допущенные ошибки, 



грамматические ошибки. осознают необходимость 
контроля. Познавательные: 
читают и слушают, извлекая 
нужную информацию, а также 
самостоятельно находят ее в 
предложенных материалах

9

Речевой этикет. Этика и 
этикет в электронной 
среде общения. Этикет 
Интернет-переписки, 
Интернет-полемики, 
интернет дискуссии.

1 Анализируют ситуации 
общения с точки зрения 
соблюдения этических норм. 
Рассматривают варианты 
СМС-переписки. Повторяют 
понятия «дискуссия», 
«полемика». 

Действие 
смыслообразования; 
самооценка; адекватное 
понимание причин успеха и 
неуспеха.

Знать основные признаки 
речевого этикета; уметь строить 
собственный текст СМС-
сообщения; повторить понятия 
«дискуссия», «полемика» и 
правила их построения и 
ведения.

Коммуникативные:
владение умениями 
совместной деятельности; 
координация своих действий; 
аргументация своего мнения 
Регулятивные: выделение, 
осознание и оценка 
учащимися того, что уже 
усвоено, осознание качества и 
уровня усвоения, определение 
пути дальнейшего усвоения 
знаний. Познавательные: 
самостоятельное 
формулирование 
познавательной цели; 
применение методов 
информационного поиска; 
формирование умений 
контроля и оценки.

Речь. Речевая деятельность. Текст  (8)

10
Виды речевой 
деятельности. Русский 
язык в Интернете.

1 Анализируют предложенные 
тексты, отмечают основные 
признаки текста как языковой 
единицы, выявляют способы 
связи предложений в тексте; 
определяют особенности 
предложенных текстов с 
точки зрения их 
композиционного построения, 
делают выводы о разных 
типах речи; выполняют 

Осознание эстетической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение к 
родному языку, гордость за 
него, потребность сохранить 
чистоту русского языка как 
явления национальной 
культуры; стремление к 
речевому 
самосовершенствованию.

Знать: определение речевой 
деятельности, виды речевой 
деятельности, отличия 
письменной речи от устной; 
структурно-смысловые 
признаки текста, типы речи.
Уметь: осуществлять устную и 
письменную речевую 
деятельность, создавать связный 
текст в устной и письменной 
форме, в том числе в Интернете. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки действия. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей и 



задания по созданию 
собственных текстов.

жанров, умение различать 
типы речи. Познавательные: 
выполняют учебно-
познавательные действия в 
материализованной и 
умственной форме; 
осуществляют для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливают причинно 
следственные связи.

11

Правила 
информационной 
безопасности при 
общении в 
социальных сетях.

1 Анализируют предложенные 
тексты, отмечают основные 
признаки разговорной речи, 
выявляют способы 
построения текста 
разговорного стиля с точки 
зрения их композиции; 
выполняют задания по 
созданию собственных 
текстов..

Осознание эстетической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение к 
родному языку, 
формирование 
информационной культуры, 
этических и правовых норм 
деятельности человека в 
информационной среде.

Знать: особенности общения в 
сети Интернет; контактное и 
дистантное общение; 
потенциальные угрозы, которые 
могут встретиться при работе в 
сети Интернет.
Уметь: строить текст, соблюдая 
этические нормы русского 
языка,  выбирать правильный 
стиль общения, критически 
осмысливать полученную 
информацию.

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью 
составления и выполнения 
алгоритма, творческого 
задания. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа 
текста..

12

Функциональные 
разновидности языка. 
Разговорная речь.

1

На литературных примерах 
рассматривают разновидности 
языка, сферу их употребления, 
стилистические особенности. 
Учатся выделять фрагменты 
разговорного стиля.

Воспитывать социально 
значимую личность, чув-
ствующую себя
свободно в повседневной 
жизни в сфере межлич-
ностного взаимодействия.

Знать: стили речи, особенности 
каждого стиля; функциональные 
разновидности языка, сферу их 
употребления.
Уметь: определять 
функциональные особенности 
разговорного стиля.

Коммуникативные: 
находить, преобразовывать  и 
передавать информацию; 
строить  монологические 
высказывания. 
Регулятивные: вырабатывать 
навык планирования  



необходимых действий, 
самостоятельно и с помощью 
учителя; выполнять операции 
в соответствии с планом. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования данного 
текстового материала.

13

Официально деловой 
стиль. Деловое 
письмо, его 
структурные 
элементы и языковые 
особенности. 

1 На литературных примерах 
рассматривают разновидности 
языка, сферу их употребления, 
стилистические особенности. 
Учатся выделять фрагменты 
официально-делового стиля. 
Составляют деловое письмо, 
соблюдая требования его 
построения.

Интерес к созданию 
собственных текстов; 
стремление к речевому 
совершенствованию

Знать: стили речи, особенности 
каждого стиля; функциональные 
разновидности языка, сферу их 
употребления.
Уметь: определять 
функциональные особенности 
официально-делового стиля; 
создавать собственный текст.

Коммуникативные: владеть 
монологически ми и 
диалогическими формами 
речи в соответствии с 
синтаксическими и 
грамматическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: умение 
систематизировать учебный 
материал и использовать его 
на практике. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе работы с 
текстовым материалом.

14
Публицистический 
стиль. Проблемный 
очерк.

1 Анализируют предложенные 
тексты, выявляют 
характерные особенности 
публицистического стиля. 
Работают с изобразительно-
выразительными средствами, 
характерными для 
публицистического стиля. 
Анализируют и редактируют 
фрагменты своего проекта.

Мотивированность на 
активное творческое 
усвоение материала; 
развитие нравственных 
качеств, необходимых для 
социально-культурного 
развития.

Расширить представление о 
публицистическом стиле, его 
особенностях, жанрах, сфере 
употребления; строить 
предложения и связные тексты в 
данном стиле. 
Совершенствовать навык 
анализа текста 
публицистического стиля.

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.  Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции; сотрудничать 
в совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 



исследования данного стиля.

15

Научно-учебный 
подстиль. Доклад, 
сообщение.

1 Учатся отличать научный 
стиль от других 
функциональных стилей, 
выявляют его характерные 
элементы. Восстанавливают 
текст из разрозненных 
фрагментов. Анализируют и 
редактируют фрагменты 
своего проекта.

Стремление к речевому 
совершенствованию

Знать особенности научного 
стиля; уметь составлять простой 
и сложный план текста, 
определять микротемы текста

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе создания 
невыдуманного рассказа о 
себе.

16

Промежуточная 
аттестация. Защита 
проекта

1

Представляют проект. Стремление к речевому 
совершенствованию; 
достаточный объем 
словарного запаса и 
грамматических средств для 
изложения исходного текста.

Проверка степени 
сформированности умения 
- определять цели, объекта и 
гипотезы исследования;
- анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать, 
выделять главное, делать 
выводы;
- работать с различными 
источниками.

Коммуникативные:
управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования слов и 
предложений.

17 Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации.

1 Анализируют текст, 
определяют основные 
функции русского языка: 
национальный язык русского 
народа, государственный язык 

Осознание эстетической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение к 
родному языку. 
Мотивированность на 

Знать основные нормы русского 
языка. Осознавать 
необходимость правильной 
русской речи.
Уметь обрабатывать 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать продуктивной 



РФ, язык межнационального 
общения. Сферы их 
употребления, лексические 
единицы. Работают со 
словарем. Отвечают на 
проблемные вопросы

активное творческое 
усвоение материала; 
развитие нравственных 
качеств, необходимых для 
социально-культурного 
развития.

полученную информацию, 
анализировать используемые 
языковые единицы, делать 
выводы; работать со словарем.

кооперации. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования текста.

18 Резерв 0,5

Примерные темы проектных и исследовательских работ для промежуточной аттестации

8 – 9 класс
 Как назвать новорождённого?
 Являются ли жесты универсальным языком человечества?
 Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
 Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 
 Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
 Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ.
 Сетевой знак @ в разных языках.
 Слоганы в языке современной рекламы.
 Девизы и слоганы любимых спортивных команд.
 Языковая  игра как основа создания шуток и  анекдотов
 Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём различие.
 Язык и юмор.
 Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.
 Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информаци-

онной безопасности при общении в социальных сетях» и др.


