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Пояснительная записка 

Курс «Издательская деятельность. Введение в журналистику» является интегрированным 

межпредметным курсом. Рабочая программа по данному курсу составлена  для 8-11 

классов средней школы  на основе Фундаментального ядра Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

ФГОС  по литературе, с учетом требований Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта для среднего (полного) общего образования. 

Данный курс – это проект совместной работы учителя русского языка и литературы и 

учителя информатики и состоит из двух больших блоков: основы стилистики и 

издательское дело.   

 

Цели и задачи курса 

Основная цель –  дать возможность получения творческих знаний и практических 

навыков в создании печатной продукции (общешкольной газеты, литературного 

приложения к ней, буклетов, тематических бюллетеней и др.) 

Изучение данного курса   направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;   

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;   

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 

Одна из важных целей  образования – развитие  коммуникативной культуры личности, 

включающей в себя и речевую культуру. Тем не менее, как показывает практика 

выпускных и вступительных экзаменов, количество орфографических и пунктуационных 

ошибок в письменных работах абитуриентов в последние годы уменьшилось, а 

количество речевых ошибок (т.е. логических, стилистических и других речевых 

неточностей, затрудняющих понимание текста и значительно снижающих впечатление от 

него) возросло. В чем же причины возрастания речевых ошибок? Главное – это 

недостаточная эрудиция, читательская культура. Можно ли бороться с такими ошибками? 

Можно и нужно. Но для этого учащийся должен знать: за этапом создания текста 

непременно следует этап контроля, саморедактирования. Для того чтобы осуществить 

такой контроль, необходимо знать, что искать и как, каким способом исправлять речевые 

неточности в тексте.  

 

 

Задачи курса 
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 сформировать уважение к отечественной классической литературе как 

уникальному социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры; 

 способствовать формированию у школьников  системы  знаний о литературе как 

искусстве слова; включая основы специальных литературоведческих знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений;  

 развивать способность ученика личностно осмысливать литературное 

произведение, воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать 

сопоставления с произведениями других видов искусства;  

 развивать интеллектуальные и творческие способности, образное и логическое 

мышление, эмоциональную отзывчивость, эстетический вкус учащихся в процессе 

взаимодействия с искусством слова; 

 совершенствовать речь учащихся на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, формировать умения создавать разные виды 

высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной форме 

(в том числе в жанре сочинения); 

воспитывать потребность в творчестве 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа  

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

по внеурочной деятельности 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 

№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 

№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего 

образования»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 



 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 

 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 

2016); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1014-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» о 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 

 Устав ГБОУ СОШ № 548; 

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022 учебный год. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с 

Образовательной программой ГБОУ СОШ №548 

Задачи 

•  выработать у учащихся лингвистическое чутьё; 

•  выработать любовь к хорошей, правильной русской речи; 

•  выработать нетерпимость к «порче» языка, пристрастию к штампам, неоправданному 

снижению стиля; 

•  ознакомить учащихся с нормами литературного языка; 

•  дать типологию основных речевых ошибок; 

•  привить навыки стилистической правки текста, основанной на четком определении 

характера ошибок и умелом их устранении; 

•  предупредить ошибки в собственных письменных работах, при написании ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

1)в познавательной сфере: 



– совершенствование компетенций, необходимых для аргументации, комментирования, 

обоснования собственной точки зрения; 

– понимание ключевых проблем изученных произведений; 

– понимание актуальности изучаемых произведений, их связи с эпохой написания, 

выявление их вневременного значения; 

- формирование навыков анализа литературных произведений: их родовой и жанровой 

специфики, темы, идеи, пафоса, системы персонажей, навыков сопоставления персонажей 

и произведений в целом; 

– понимание роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

– осмысленное чтение и понимание научно-популярных и художественных текстов; 

– овладение элементарной литературоведческой терминологией для анализа 

литературного произведения. 

2)в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, восприятие их в контексте мировой культуры; 

- умение формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной 

литературы; 

- интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление 

собственных суждений с авторской позицией; 

-умение видеть и характеризовать тематику и проблематику изучаемых произведений: 

темы вечные, национальные, исторические, темы искусства. Проблемы социально-

политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, 

мифологические, философские, религиозные и др. 

3) в коммуникативной сфере: 

-формирование компетенции осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного; 

- формирование компетентностей, необходимых для создания устных монологических 

высказываний разного типа; 

-создание письменного высказывания в жанре сочинения на темы, связанные с тематикой 

и проблематикой изученных произведений; 

 создание творческих работ, исследовательских проектов, рефератов на 

общелитературные и общекультурные темы; 

-написание отзыва, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре 

краткого ответа на проблемный вопрос. 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- формирование эстетического вкуса; 

-развитие и уточнение понимания природы художественного слова и его эстетической 

функции; 

- понимание и умение истолковывать роль изобразительно-выразительных средств языка в 

создании художественных образов литературных произведений; 

- использование литературоведческих терминов и понятий в качестве инструментария для 

анализа художественного текста. 



Преподавание по данной образовательной программе, опирающейся на культурно-

исторический опыт российского литературоведения и методики, призвано обеспечить 

системно-деятельностный подход в обучении. 

Весь аппарат УМК, включая данную рабочую программу, призван в комплексе 

обеспечить личностное и социальное развитие обучающихся, стимулировать решение ими 

метапредметных познавательных и коммуникативных задач. Поэтому в программе 

большое внимание уделено организации самостоятельной исследовательской,  поисковой 

и эвристической деятельности учащихся на основе включения блочно-модульных 

технологий, технологии критического мышления и др. 

Контроль за освоением знаний и умений предполагает систему промежуточных и 

итоговых письменных программированных опросов, предусмотренных в УМК для 

достижения высоких итоговых результатов. 

Самостоятельная деятельность учащихся поддержана особой организацией заданий в 

рабочей программе, что позволяет проводить поэтапное формирование алгоритмов 

умственных действий. Универсальные учебные действия, предложенные к освоению в 

данной рабочей программе, должны способствовать как целостному усвоению знаний о 

произведении и пониманию авторской позиции, так и развитию мышления учащихся. 

 

 

   

Данный  курс предназначен  для учащихся 8- 11 классов и рассчитан  на 34 часа. 

 

Касаясь методики обучения, следует сказать о том, что форма занятий направлена 

на активизацию познавательной деятельности учащихся, на увеличение количества 

заданий творческого характера. На занятиях теоретического блока преобладает лекция с 

элементами практических заданий. На занятиях практического блока используется метод 

проектов, игровая форма организации деятельности учащихся, коллективные (работа в 

группах) способы работы и другие элементы личностно ориентированных технологий 

обучения 

Межпредметный курс «Основа издательской деятельности» позволяет  приобрести 

начальные профессиональные навыки журналиста, а также знакомит учащихся с  

издательским процессом, который сегодня немыслим без компьютерных технологий.  

Занятие журналистикой, на наш взгляд, решает одну из важных задач воспитания – 

формирование социально-активной личности.  

 

Педагогические методы и технологии 

•  Проблемное изложение теоретического материала. 

•  Совершенствование текста через коллективное или индивидуальное редактирование. 

•  Групповая мыслительная деятельность по выбору и аргументации альтернативных 

решений. 

•  Частично-поисковая работа учащихся на практических занятиях. 
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•  Моделирование речи в предложенных языковых условиях. 

•  Метод устного контроля и самоконтроля (устного и письменного). 

•  Иллюстративно-объяснительный метод на лекционных занятиях. 

•  Работа с толковыми словарями, обучение навыкам стилистической правки, 

конструирование предложений. 

•  Отработка навыков стилистической правки текстов путем определения и грамотного 

исправления типов стилистических и логических ошибок. 

•  Отработка навыков стилистической правки текста, работа с деформированными 

текстами. 

Программой предусмотрена групповая форма работы. 

Организация занятий  предполагает теоретическую и практическую части. 

Программа предназначена для учащихся 8-11 классов, проявляющих интерес к 

словесному творчеству, причем обучаться могут как новички, так и учащиеся, 

обладающие определенными навыками работы с текстом. 

 

Содержание программы (68 часа) 

Введение. Речь правильная и речь хорошая. Качества хорошей речи. Тропы. Риторические 

фигуры. Антитеза. Фигура перечисления. (6 часов) 

Фонетика. Звуковой уровень речи. Орфоэпические трудности. Звук в художественной 

речи. Интонация. (6 часа) 

Грамматика. Слово с точки зрения грамматики. Грамматические трудности, связанные с 

образованием слов. Уместность употребления слов различных словообразовательных 

типов. (6 часа) 

Лексикология. Слово с точки зрения лексикологии. Употребление слова в несвойственном 

ему значении. Лексикологические словари и справочники. Метафорическое значение 

слова. Аллегория и символ. Ирония. Нарушение лексической сочетаемости. Оксюморон. 

Лишнее слово как речевая ошибка. Градация. Тавтология. Анафора и эпифора. (10 часов) 

Формообразование. Слово с точки зрения его формы. Ошибки в образовании имен 

числительных. Ошибки в формах образования имен существительных. Ошибки в формах 

падежных окончаний. Имена собственные склоняемые и несклоняемые. Трудности в 

определении рода имен существительных. Степени сравнения прилагательных. Трудности 

в образовании форм личных и притяжательных местоимений. Метонимия и перифраз. 

Трудности в образовании глагола и его форм. Нарушение видо-временных отношений 



глаголов. Трудности в образовании и употреблении наречий. Трудности в употреблении 

союза и  предлога.  (16 часов) 

Синтаксис. Синтаксическая бедность. Ошибки в употреблении причастного и 

деепричастного оборотов.  Параллелизм.  Ошибки в согласовании. Ошибки в управлении. 

Трудные случаи согласования подлежащих и сказуемых.  Нарушение границы 

предложения. Парцелляция как ошибка и как средство выразительности. Фигура 

умолчания. Риторические вопросы. Нарушение порядка слов и инверсия. Пропуск слова. 

Выразительные возможности односоставных и неполных предложений. Ошибки, 

связанные с однородными членами.  Ошибки в построении сложного предложения. 

Прямая и косвенная речь. (20 часов) 

Обобщающее повторение. (4 часа) 
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