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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ведение уроков медиаграмотности особенно важно для современной школы сегодня. 

Рабочая программа метапредметного курса «Азбука медиакультуры» для обучающихся 5–7 классов 

составлена на основе следующих документов: 

1. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М. : Просвещение, 2011. — 

(Стандарты нового поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/ 

Мин-во образования и науки РФ. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04 2015 г. № 1/15). 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 33» г. Ростова-на-Дону; 

5. Учебного плана МАОУ «Лицей № 33» г. Ростова-на-Дону на 2019–2020 учебный год; 

6. Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 33» г. Ростова-на-Дону на 2019–2020 

учебный год. 

 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (с учётом 35 учебных недель, 2 часа в неделю). 

Фактически программа осваивается за 67 учебных часов, что отражено в календарно-тематическом 

планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счёт резервного времени. 

Структура рабочей программы метапредметного курса «Азбука медиакультуры» включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного курса; 

- содержание учебного курса; 

- календарно-тематическое планирование. 

 

При разработке программы использованы следующие методические пособия: 

1. Русский язык. Речевая деятельность современного школьника 5-7 классы. Рабочая 

программа метапредметного курса «Азбука медиакультуры»; технологические карты, 

дидактические материалы занятий в мультимедийном приложении. Автор-составитель Н. Н. 

Соколова. – Волгоград: Учитель, 2019. 

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 

И. А. Володарская [и др.]; под ред. А. Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

3. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения / 

под общ. ред. проф. Р. Г. Чураковой. – М.: Академкнига : Учебник, 2010. 

 

Цель программы: формирование и развитие у обучающихся коммуникативных умений, 

необходимых для грамотного восприятия и анализа медиапродуктов, создания собственных 

проектов массмедиа. 

 

Задачи: 

- формировать и развивать базовые знания и умения в области медиажурналистики для 

поиска и решения учебных, социальных, личностных проблем; 
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- стимулировать и развивать самостоятельную познавательную активность обучающихся, 

навыки учебного сотрудничества, коммуникативные умения; 

- формировать социальные компетентности, личностные качества, профессиональные 

интересы. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что выпускник школы должен быть не только 

информационно, но и медиаграмотным. Современные школьники – активные участники 

информационного пространства, и для их комфортного существования в такой среде необходимо 

формировать умения понимать, создавать, оценивать медиатекст. Медиаобразование направлено 

на изучение различных видов медиатекстов, для чего требуется владение специальными навыками 

анализа и технологиями (например, фото-, видео-, киносъемки и монтажа). Данные навыки 

развиваются путем восприятия и анализа фильмов, телепередач, страниц Интернета, изучения 

особого языка визуальных экранных искусств, развития самодеятельного журналистского 

и медиатворчества. 

Программа направлена: 

- на формирование медиакультуры школьника как достойного собеседника, соблюдающего 

правила виртуального общения, понимающего требования к языковой личности интернет-

пользователя; 

- создание условий для интеллектуального и духовного развития школьника; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- развитие способности создавать грамотные и содержательные тексты различных видов; 

- формирование условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка; 

- обеспечение эмоционального благополучия и уверенности в себе обучающихся; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- укрепление психического здоровья. 

Метапредмет рассматривается как новая образовательная форма, которая выстраивается на 

основе традиционных учебных предметов, мыследеятельностного типа интеграции учебного 

материала. Благодаря использованию учителем метапредметного обучения обучающиеся быстрее 

усваивают материал, легче обнаруживают взаимосвязь различных вещей и явлений, овладевают 

умением учиться, а не получать готовые знания. 

Таким образом, программа метапредметного курса «Азбука медиакультуры» способствует 

созданию единого образовательного пространства в основной школе и достижению 

образовательных результатов на ступени основного общего образования. 

Структура курса и отбор содержания определяются логикой работы с продуктами 

медиапространства. Каждый раздел курса дает новые знания и формирует навыки грамотного 

коммуникатора. 

Программа «Азбука медиакультуры. Жанры медиатекстов» рассчитана на обучающихся 5–7 

классов (68 ч, из них 36 аудиторных и 32 внеаудиторных), имеет практико-ориентированный 

характер, так как 80% времени отведено на освоение приемов и способов деятельности. 

Основной акцент делается на жанровом своеобразии текстов. Изучаются темы: 

«Коммуникация в медиасреде», «Жанровое своеобразие СМС-сообщений», «Жанровое своеобразие 

электронного письма», «Подпись под фотографией в социальных сетях», «Жанровое своеобразие 

поликодовых текстов», «Роль рекламы в современном мире». 

Программа предусматривает межпредметные связи: литература, музыка, русский язык, 

история, изобразительное искусство, экология. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
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- готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- умение адаптироваться в конкретной социальной среде. 

 

Метапредметные: 

- планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы 

и приемы, адекватные созданию медиапродукта; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем анализа, 

сопоставления; использовать алгоритмы, формулировать выводы; 

- выдвигать гипотезы, использовать метод эксперимента и метод моделирования ситуации; 

приемы наблюдения; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: опросы, описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; использовать языковые, визуальные 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- создавать свой собственный продукт соответственно социальному запросу, конкретной 

ситуации; 

- презентовать продукт массмедиа; 

- критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам; реконструировать их основания; 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- применять некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- использовать специальные приемы работы в медиасреде при создании собственного 

продукта массмедиа; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

АЗБУКА МЕДИАКУЛЬТУРЫ. ЖАНРЫ МЕДИАТЕКСТОВ 

 

Раздел 1. Коммуникация в медиасреде 

Введение. Массмедиа. Медиаграмотность как важнейшая черта коммуникативного 

портрета современной личности. Понятия «коммуникация», «медиа», «медиасредства», 

«медиапродукт», «медиаресурсы», «медиаобразование», «медиаграмотность», «массмедиа», 

«медиасреда». Работа с глоссарием. Овладение терминологией. Создание портрета 

медиаграмотного человека, владеющего знаниями для осуществления разных видов коммуникации. 

Мотивация к созданию собственного медиапродукта. 

Необходимый минимум для максимума результата: гаджеты, виджеты. Линейка 

гаджетов. Гаджеты и виджеты. Роль гаджетов в современном учебном процессе. 

Музей новых технологий. Практика. Демонстрация своих знаний о гаджетах, работа 

в качестве экскурсоводов виртуальной экспозиции. 

Безопасный Интернет. Лига безопасного Интернета. Интерактивная беседа о правилах 

использования Интернета. Ознакомление с потенциальными угрозами Интернета. Правила защиты 

своей информации в Интернете. 
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Раздел 2. Жанровое своеобразие СМС-сообщений 

Новые формы коммуникации. Жанровое своеобразие СМС-сообщения. Жанровое 

своеобразие СМС-текстов. Составление собственных СМС соответственно жанровым 

особенностям. Проведение экспресс-опроса. 

СМС. Работа с аудиторией. Мониторинг. Статистика. Самостоятельный сбор 

информации. Проведение опроса, мониторинг. Подготовка выступления – анализ статистических 

данных. 

Раздел 3. Жанровое своеобразие электронного письма 

Жанровое своеобразие электронного письма. Разновидности электронных писем: письмо-

информация, письмо-запрос, письмо-поздравление. Жанровое своеобразие делового письма, 

правила написания электронного письма. 

Письмо-запрос. Практика. Работа с электронной корреспонденцией. Написание письма-

запроса координаторам интернет-проекта. 

Виртуальная экскурсия в редакцию газеты. Знакомство с работой редакции газеты. 

Письмо-поздравление. Практика. Самостоятельная подготовка официального и личного 

письма-поздравления. 

Письмо с прикрепленным файлом. Самостоятельная подготовка письма любого вида 

с прикрепленным файлом. 

Раздел 4. Подпись под фотографией в социальных сетях 

Подпись под фотографией в социальных сетях. Фотографии в профиле. Подписи 

под фотографиями в соцсетях. Стилистика и содержание подписи. 

Селфи с учителем. Фотосъемка-селфи с учителем. Размещение фотографии в Интернете 

(по согласованию с учителем). 

Виртуальная экскурсия в типографию. Знакомство с работой типографии. Особое внимание 

уделяется работе по созданию календарей. 

Подготовка к проекту «Календарь». Условия создания проекта. Виды проектов. 

Формулировка цели, задач проекта. Дневник проекта. Готовый продукт проекта. Виды итогового 

продукта. Образцы проектного продукта. 

Подпись под фотографией. Проект «Календарь». Практика. Обучающиеся работают 

самостоятельно в творческих группах, создавая свой вариант тематического календаря. 

Самостоятельно выбирают формат календаря, обсуждают тематику, подбирают визуальный ряд, 

текстовый материал. Делают макет. Групповая работа. 

Защита проекта «Календарь». Защита проекта. Оценка итогового продукта проекта 

«Календарь». 

Раздел 5. Жанровое своеобразно поликодовых текстов 

Виды информации. Способы ее передачи. Особенности поликодового текста. Обучение 

прочтению поликодового текста. Информационные тексты. Виды информации, способы ее 

передачи и восприятия. Понятие «поликодовый текст». Особенности поликодового текста. 

Особенности прочтения поликодового текста. Виды поликодовых текстов. 

Виртуальная экспозиция плакатов, постеров, театральных афиш. Обсуждение 

виртуальной экспозиции поликодовых текстов (плакаты, старые афиши, календари, фотографии 

и др.). 

Коллаж как поликодовый текст. Виды коллажей. Лексическая работа. Грамматические 

признаки слова. Различные классификации коллажей. Создание коллажа. 

Создание коллажа. Практика. Самостоятельное создание коллажа. Индивидуальная форма 

работы. 

Афиша, плакат, постер как поликодовые тексты. Виды поликодовых текстов. Особенности 

поликодовых текстов: афиш, плакатов, постеров. «Прочтение» поликодового текста – плаката. 

Способы воздействия на аудиторию посредством плаката. Сравнительный анализ поликодовых 
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текстов разного формата. 

Создание плаката. Практика. Самостоятельное создание тематического плаката. 

Представление плаката (защита проекта). Презентация готового продукта – плаката. 

Постер как поликодовый текст. Создание постера. Обсуждение общего проекта. Аукцион 

идей. 

Фотосессия. Практика. Работа над коллективным постером. Организованная съемка. 

Логотип, эмблема, товарный знак. Понятия «логотип», «эмблема», «товарный знак». 

Многообразие видов поликодовых текстов. Специфика данных знаков. 

Создание логотипа. Практика. Самостоятельное создание логотипа. Групповая работа. 

Эмблема-символ. Рассказ о тематических группах эмблем, эмблематике как исторической 

дисциплине. 

Создание эмблемы. Практика. Самостоятельное создание эмблемы. 

Раздел 6. Роль рекламы в современном обществе 

Роль рекламы в современных массмедиа. Виды рекламы. Рекламные слоганы. Роль рекламы 

в современном обществе. История рекламы. Виды, функции рекламы. Лексическая работа. 

Индивидуальные выступления. Жанровое своеобразие рекламного слогана. Анализ рекламных 

текстов. 

Мастер-класс по созданию рекламы. Визуальный ряд, сопровождаемый текстом. 

Раздел 7. Итоговый проект 

Подготовка к итоговому проекту «Продвигаем бренд». Проект. Разработка темы 

необходимости образования. Определение задачи. Распределение ролей. Составление плана 

работы. Обсуждение содержательного контента. 

Итоговое мероприятие. Мини-проекты. «Продвигаем бренд». Подготовка к демонстрации 

и представление рекламных материалов групп, логотипов, постеров, плакатов, эмблем. Главная 

задача – донести идею до аудитории. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Формирование УУД 

Раздел 1. 

Коммуникация 

в медиасреде 

8 Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- формирование ценности безопасного образа жизни; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. детьми младшего возраста, 

взрослыми людьми. 

Метапредметные: 

- находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 
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-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Раздел 2. 

Жанровое 

своеобразие 

СМС-

сообщений 

4 Личностные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

общественной и творческой деятельности. 

Метапредметные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использованием необходимых речевых средств; 

- выделять общий признак двух или нескольких явлений; 

- выявлять и называть причины явления. 

Раздел 3. 

Жанровое 

своеобразие 

электронного 

письма 

10 Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми. 

Метапредметные: 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- создавать информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта; 

- уважительно относиться к партнерам, проявлять внимание 

к личности другого; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных задач. 

Раздел 4. 

Подпись под 

фотографией в 

социальных 

сетях 

12 Личностные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, проектной, творческой деятельности. 

Метапредметные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы. 

Раздел 5. 

Жанровое 

своеобразие 

поликодовых 

текстов 

26 Личностные: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

67 часов (2 урока в неделю) 

№ п.п. Дата Тема 

  Раздел 1. Коммуникация в медиасреде 

1 

2 

03.09.2019 

06.09 
Массмедиа. Медиаграмотность как важнейшая черта коммуникативного 

портрета современной личности. 

3 

4 

10.09 

13.09 

Необходимый минимум для максимума результата: гаджеты, виджеты. 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками. 

Метапредметные: 

- находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

- предвидеть последствия коллективных решений; 

- уважительно относиться к партнерам, проявлять внимание 

к личности другого. 

Раздел 6. Роль 

рекламы в 

современном 

обществе 

4 Личностные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой 

деятельности. 

Метапредметные: 

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на обсуждаемый предмет; 

- вербализовывать эмоциональное впечатление, оказанное 

источником. 

Раздел 7. 

Итоговый 

проект 

3 Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в процессе творческой 

и других видов деятельности. 

Метапредметные: 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы. 

Всего 67  
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№ п.п. Дата Тема 

5 

6 

17.09 

20.09 

Музей новых технологий. Практика. 

7 

8 

24.09 

27.09 

Безопасный Интернет. 

  Раздел 2. Жанровое своеобразие СМС-сообщений 

9 

10 

01.10 

04.10 

Новые формы коммуникации. Жанровое своеобразие СМС-сообщения. 

11 

12 

08.10 

11.10 

СМС. Работа с аудиторией. Мониторинг. Статистика. 

  Раздел 3. Жанровое своеобразие электронного письма 

13 

14 

15.10 

18.10 

Жанровое своеобразие электронного письма. 

15 

16 

22.10 

25.10 

Письмо-запрос. Практика. 

17 

18 

08.11 

12.11 

Виртуальная экскурсия в редакцию газеты. 

19 

20 

15.11 

19.11 

Письмо-поздравление. Практика. 

21 

22 

22.11 

26.11 

Письмо с прикрепленным файлом. 

  Раздел 4. Подпись под фотографией в социальных сетях 

23 

24 

29.11 

03.12 

Письмо с прикрепленным файлом. 

25 

26 

06.12 

10.12 

Селфи с учителем. 

27 

28 

13.12 

17.12 

Экскурсия в типографию. 

29 

30 

20.12 

24.12 

Подготовка к проекту «Календарь». 

31 

32 

27.12 
10.01.2020 

Подпись под фотографией. Проект «Календарь». Практика. 

33 

34 

14.01 

17.01 

Защита проекта «Календарь». 

  Раздел 5. Жанровое своеобразие поликодовых текстов 

35 

36 

21.01 

24.01 

Виды информации. Способы ее передачи. Особенности поликодового 

текста. Обучение прочтению поликодового текста. 

37 

38 

28.01 

31.01 

Виртуальная экспозиция плакатов, постеров, театральных афиш. 

39 

40 

04.02 

07.02 

Коллаж как поликодовый текст. 

41 

42 

11.02 

14.02 

Создание коллажа. Практика. 

43 

44 

18.02 

21.02 

Афиша, плакат, постер как поликодовые тексты. 

45 

46 

25.02 

28.02 

Создание плаката. Практика. 

47 

48 

03.03 

06.03 

Представление плаката. 

49 

50 

10.03 

13.03 

Постер как поликодовый текст. 
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№ п.п. Дата Тема 

51 

52 

17.03 

31.03 

Фотосессия. Практика. 

53 

54 

03.04 

07.04 

Логотип, эмблема, товарный знак. 

55 

56 

10.04 

14.04 

Создание логотипа. Практика. 

57 

58 

17.04 

21.04 

Эмблема-символ. 

59 

60 

24.04 

28.04 

Создание эмблемы. Практика. 

  Раздел 6. Роль рекламы в современном обществе 

61 

62 

08.05 

12.05 

Роль рекламы в современных массмедиа. Виды рекламы. Рекламные 

слоганы. 

63 

64 

15.05 

19.05 

Мастер-класс по созданию рекламы. 

  Раздел 7. Итоговый проект 

65 

66 

22.05 

26.05 

Подготовка к итоговому проекту «Продвигаем бренд». 

67 29.05 Итоговое мероприятие. Мини-проекты. «Продвигаем бренд». 

 


