


 

 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык(русский)» разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций по русскому языку для 8 классов и в соответствии с учебным планом БОУ  

г.Омска «Гимназия №115» на 2020 – 2021 учебный год, авторской программы 

Александровой О. М.    Русский родной язык : Примерные рабочие программы. 5–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М.   Александрова,  Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под ред.  О. М. Александровой.  –  М. : Просвещение, 2020. 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» составляют следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Учебный предмет «Родной  язык (русский )» является одной из частей образовательной 

области «Родной язык и родная литература» учебного плана БОУ г. Омска 

«Гимназия№115». Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предназначена 

для изучения в 8 классе и рассчитана на 17 часов.   

Количество часов: всего - 17; в неделю – 0,5. 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

  

Раздел 1. Язык и культура (11 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно 

русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других 

народов.  

  

Раздел 2. Культура речи (11 ч)  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед [е] в 



словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] перед ч и 

щ. Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и две молодые женщины).  Нормы построения словосочетаний по 

типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих братьев).  Варианты 

грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 

их оценка.  Речевая агрессия.  Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и 

средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. Доказательство и его структура. Прямые и 

косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения 

доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.   

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

 Резерв учебного времени – 2 ч.  

  

 

Предметные результаты 

  Изучение предмета «Русский родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными 

и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в 

ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8-м классе.     

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.    В конце 8 класса предметные 

результаты должны отражать сформированность следующих умений.  

 «Язык и культура»:   

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны;  

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

  анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах;  

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей);   

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;   

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в 

рамках изученного, с использованием словарей);  

 сфере функционирования  комментировать роль старославянского языка в 

развитии русского литературного языка;   

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;    

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение);   

  характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);     

  регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов.  

 «Культура речи»:  

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

   различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы;   

  употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения современного русского языка;  



 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;    

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

  употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

  анализировать и различать типичные речевые ошибки;    

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

  выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

   распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

  анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь;  

  корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей;   

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета;  

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения;   

  использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и   особенностей его употребления;   

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания;  

  использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в  процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  

  использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи.    

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 

учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  



 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

Метапредметные результаты: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в 

процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

  осуществлять контроль в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

  корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

 адекватно оценивать трудности; 

  адекватно оценивать  свои возможности; 

  владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета. 

 

Личностные результаты: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

17 часов 

 

Дата Темы программы Количество 

часов 
Основные деятельности 

учащихся 

 

 

4.09 

Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в истории и 

жизни общества и государства. 

Исконно русская лексика. 

Собственно русские слова как 

основной источник развития 

лексики русского литературного 

языка. Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного 

языка и их приметы. 

1 Составляют тезисный план ответа. 

Аргументируют основные 

положения о роли родного языка в 

жизни человека и общества. 
Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

Характеризовать слова с точки 
зрения их происхождения. 

Различают исконно русские и 

старославянизмы, объясняют 

причины появления 
старославянизмов  и их роль. 

 

 

11.09 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа на примере «бытовой» 

лексики Омской области. 

Составление тематического 

словарика 

1 Наблюдение за языком близких 

окружающих и жителей Омской 
области. 

 

 

18.09 

Развитие языка как объективный 

процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка. 

Иноязычные слова в разговорной 

речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1 Различают исконно русские и 

заимствованные слова, объясняют 
причины заимствования слов и их 

роль в речи людей. Наблюдают за 

употреблением иноязычных слов 

в разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

 

 

25.09 

Речевой этикет в русской культуре и 

его основные особенности. Активные 

процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. 

1 Знать национальную специфику 

речевого этикета, наблюдать, 
анализировать, сопоставлять 

активные процессы в речевом 

этикете. Владеть новыми 

(продуктивными) вариантами 

приветствия и прощания, 

возникшими в СМИ. 

 

 

02.10 

Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, 

интернет-дискуссии. Речевая 

агрессия. Ненормативная лексика – 

показатель низкой культуры 

человека. 

1 Владеть различными видами 

электронной коммуникации. 
Адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач, строить 
контекстное высказывание, 

участвовать в диалогах разных 

видов. 
 

 

 
Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

1 Осознают важность нормативного 

произношения для культурного 



09.10 литературного языка. Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи. Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

человека. Формулируют 

важнейшие произносительные 
нормы. Анализируют и оценивают 

речь с орфоэпической точки 

зрения, исправляют 

произносительные ошибки. 

 

 

16.10 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. 

Речевая избыточность и точность. 

1 Выявляют особенности речи в 

соответствии с функциональным 
стилем речи. Использовать 

термины в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Исправлять речевые ошибки. 

 

23.10 
Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

1 Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки 

зрения соответствия речевым 

нормам. 

30.10 Типичные грамматические ошибки. 

Нормы построения словосочетаний 

по типу согласования. 

1 Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки 

зрения соответствия 
грамматическим нормам. 

Строить высказывания в 

соответствии с грамматическими 

нормами. 

13.11 Типичные грамматические ошибки. 

Правильное построение 

словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 

1 

20.11 Язык и речь. Информация: способы 

и средства её получения и 

переработки. Виды речевой 

деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. 

1 Знать основные особенности 

устной и письменной речи. 

Сравнивать, противопоставлять 

или классифицировать части 
информации по разным 

критериям. Рассматривать 

информацию, данную в 
нескольких различных формах, 

используя эффективные приемы 

слушания, делать на этой основе 
выводы. 

27.11 Текст как единица языка и речи. 

Функциональные разновидности 

языка. Язык художественной 

литературы. 

1 Знать и характеризовать признаки 

текста, выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы, знать 
композиционные элементы абзаца 

и целого текста. Анализировать 

текст с точки зрения 
функционально-смыслового типа. 

04.12 Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. 

1 Знать особенности жанра письма, 

уметь создавать письма в 

соответствии с коммуникативной 
задачей. 

11.12 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

1 Устанавливать принадлежность 

текста к определённой 

функциональной разновидности 
языка. Вести спор со 

сверстниками в соответствии с 

целью и ситуацией общения. 
Выступать перед аудиторией 

сверстников. 

18.12 Официально-деловой стиль. 1 Выявлять стилистические 



Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

особенности и языковые средства 

официально-делового стиля. 
Владеть навыками ведения  

деловой переписки . 

25.12 Промежуточная аттестация (защита 

проекта) 

1  

 Итоговое занятие 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка устных ответов учащихся 
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 

и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока  (выводится 

поурочный балл),  при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Темы проектов по русскому языку для 8 класса 
1. Язык современной рекламы.   

2.  Русские пословицы и поговорки о вежливости и обходительности.  

3. Влияние СМИ на речь современного школьника. 

4. Этикетные формы обращения.  

5. История письма. 

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества?   

7. Межнациональные различия невербального общения.  

 8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

 9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).   

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.  

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ.  

12. Слоганы в языке современной рекламы.  

13. Заголовки и лиды в современных средствах массовой информации.  

14. Подготовка сборника притч.  

15. Разработка личной странички для школьного портала.  

16. Имена собственные в пословицах и поговорках. 

17. Разработка рекомендаций «Как быть убедительным в споре». 

18. Как интернет влияет на язык? 

19. Лингвистические ошибки в рекламе: причины и цели. 

20. Невербальные средства общения. 

21. Разработка личной странички в Интернете.  

22. Сборник правил ведения корректной дискуссии.  

23. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору».   

24. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии».  

25. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах.  

26. Приветствия в речи современных школьников. 

27. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке.  

28. Русский этикет в пословицах и поговорках.  

  

  

  

  

  

 


