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I. Пояснительная записка 

Медиаграмотность помогает человеку активно использовать возможности инфор-

мационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета, 

помогает ему лучше понять язык экранных искусств.  

Цель 

Историко-искусствоведческий, культурологический анализ развития Российской 

медиакультуры с точки зрения его использования в процессе медиаобразования 

школьной аудитории. 

Задачи:  

1) определение понятия «медиа» и «медиакультура»; анализ основных терми-

нов медиакультуры;  

2) характеристика основных этапов исторического развития медиакультуры в 

России;  

3) изучение творчества выдающихся отечественных мастеров медиакультуры; - 

изучение и анализ конкретных медиатекстов (статей, фильмов, ра-

дио/телепередач, интернетных сайтов и т. д.).  

Контингент обучаемых: обучающиеся 7-8 класса 14-15 лет.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год 

II. Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные: 

7 класс: 

- понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- 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 самосо-

вершенствованию; 

 

8 класс: 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеоло-

гических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе ре-
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чевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

- умение принимать решение на основе соотнесения нескольких моральных 

норм 

9 класс: 

- реализовать способности освоения мира информации в различных видах и 

формах деятельности, в становлении самосознания и ценностных ориента-ций, 

проявлении информационной восприимчивости; 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культуры и истории своего 

народа, родной страны, культур других народов; 

 

Форма подведения итогов: тестирование, анкетирование.  

Методика: тематические занятия, беседы, игровые уроки, практические занятия, 

конкурсы, соревнования. 

7 класс 

Регулятивные: 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интерне-

та; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную те-

му; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Познавательные: 

- самостоятельное прогнозирование информации, которая будет нужна для изу-

чения незнакомого материала, отбор необходимых источников информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, элек-

тронных дисков; 

- объяснение языковых явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в 

ходе исследовательской, проектной работы; 

 

Коммуникативные: 
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- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степе-

нью свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-

та; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

- умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

8 класс 

Регулятивные: 

- способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой дея-

тельности, последовательность действий; 

- определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- формулирование и удерживание учебной задачи; 

- соотнесение выполненного задания с образцом, предложенным учителем; 

 

Познавательные: 

- предоставление информации на основе схем, моделей, сообщений; 

- планирование своей работы по изучению незнакомого материала; 

- сопоставление и отбор информации, полученной из различных источников. 

 

Коммуникативные: 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

- сохранение доброжелательного отношения друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- установление взаимоконтроля и взаимопомощи по ходу выполнения задания; 
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- оформление своих мыслей в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных ситуаций; 

- понимание возможностей различных позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

- уважение позиций других людей, отличные от собственной. 

9 класс 

Регулятивные: 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершённые операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанав-

ливать их причины. 

- оценивать собственные действия наряду с явлениями жизни иналичием инфор-

мации; 

- анализировать существующее каналы информации; 

- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей) 

Познавательные: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объ-

ектов, имеющих общие свойства; 

- сопоставлять характеристики объектов по одному (нескольким) признаку. 

- выявлять сходство и различие объектов. 

Коммуникативные: 

- приобщаться к различным источникам информации, существующим в мире; 

формировать развитие критическое мышления, умений полноценного восприятия; 

- развитие личности с помощью средств массовой коммуникации (медиа).   

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 

7 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы ор-

ганизации и 

виды дея-

тельности 

Раздел 1. Медиакульту-

ра.  

Понятие «медиакультура». Термин 

«медиа» и его употребление в совре-

Беседа, тема-

тическое за-
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Тема 1.1 Основная тер-

минология медиакуль-

туры 

менном мире в качестве аналога СМК – 

средств массовой коммуникации (пе-

чать, пресса, фотография, радио, кине-

матограф, телевидение, видео, мульти-

медийные компьютерные системы, 

включая Интернет). Средства массовой 

информации как комплекс организаци-

онных структур и коммуникационных 

каналов для подготовки и передачи ин-

формации, предназначенной для массо-

вой аудитории.  

Медиатекст – произведение информа-
ционного или художественного харак-
тера, созданное для трансляции средст-
вами массовой коммуникации (статья, 
фильм, радио/телепередача и т.д.). Ис-
точник информации (агентство медиа). 
Категория медиа. Язык медиа. Техноло-
гия медиа. Репрезентация медиа. Ме-
диавосприятие. Аудитория медиа.  

нятие 

Тема 1.2 Предшествен-

ники рождения печат-

ных медиа  

 

Условные знаки как первые попытки пе-

редачи мысли во времени и пространст-

ве. Первобытное искусство: истоки 

письма. Книга наскальных изображений. 

Письма древних инков и индейцев. Пик-

тография. Египетские иероглифы. Изо-

бретение алфавита. Три древнейших 

протоалфавита. Финикийский алфавит и 

греческое письмо. Западная разновид-

ность греческого письма как основа ла-

тинского письма. Восточная разновид-

ность греческого письма как основа сла-

вянских алфавитов. Великие славянские 

просветители Кирилл и Мефодий. 

Лекция, бесе-

да 

Тема 1.3 Изобретение и Принципы печатного процесса. Ткань Тематическое 
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развитие книгопечата-

ния 

как первый печатный материал. Грави-

рованные доски для печати по ткани. 

Каменные книги конфуцианцев (II в. 

н.э.). Зеркальные рельефные знаки на 

деревянных дощечках. Печатный свиток. 

Ксилографические книги в Европе. Под-

вижный глиняный шрифт (Китай, XI в. 

н.э.). Изобретение оловянных литер и 

наборных касс в Китае (XII в.). Метал-

лический шрифт в Корее (XIII в.).  

Изобретение книгопечатания И. Гутен-

бергом в Германии. «Библия» – первая 

печатная книга (1455). Шествие печат-

ного станка по Европе. Книги – «инку-

набулы» (вторая половина XV в.). Печа-

тание географических карт и астрономи-

ческих таблиц  

(XV в.).   

 

занятие 

Тема 1.4 Рождение 

прессы Печатные медиа 

в ХХ–XXI вв. 

«Летучие листки» в Германии. Газета 

«Цайтунг» (1501). Появление первых га-

зет в Германии. Голландские Вестовые 

письма. Первая московская рукописная 

газета (1621). Немецкая «Ляйпцигер 

Цайтунг» – первая в мире ежедневная 

газета (1660). Выпуск утренних и вечер-

них газет в начале XVII в. Возникнове-

ния научных журналов (Франция, Вели-

кобритания, Германия – вторая половина 

XVII в.). Появление газет в России: «Ве-

домости» (1702). «Санкт-Петербургские 

ведомости» Российской академии наук 

Лекция, бесе-

да 
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(1727). Н. Новиков (1744–1818) – созда-

тель русской журналистики. Сатириче-

ский журнал «Трутень» (1769). Журналы 

Н. Новикова «Пустомеля», «Живопи-

сец», «Кошелёк». Дамские и детские 

журналы.  

Тема 1.5 Рождение и 

развитие фотографии 

Светопись. Предшественники фотогра-

фии. Камера-обскура (XI в.). Светоне-

проницаемый ящик (XVI в.). Фотоэкспе-

рименты Н. Ньепса (1826). Дагерротипы 

- изобретение Л.-Ж. Дагера (1837). Фо-

тографический способ размножения ко-

пий. Негатив и позитив. Изобретение 

первого держателя для плёнки-кассеты 

(Англия, 1854). Изобретение принципа 

цветной фотографии (1861). Первый пе-

реносной источник света в фотографии 

(1864). Создание фотобумаги (1874). 

Гибкая фотоплёнка и портативная фото-

камера (США, 1884–1888). Начало лю-

бительской фотографии (1895).  

Тематическое 

занятие 

Тема 1.6. От телеграфа 

и телефона – к звукоза-

писи и радио 

Использование до конца XVIII в. древ-

них средств связи: акустических (коло-

кол, рупор) и оптических (костёр, факел 

и др. примитивные световые сигналы). 

Оптические (семафорные) телеграфы 

(1794). Оптический телеграф Петербург-

Варшава (1839). Электростатический те-

леграф (1785). Электрохимический теле-

граф (1802). Первый электромагнитный 

телеграф (1823). Телеграф Кука-

Уинстона (40-е годы XIX в.).  

Тематическое 

занятие, иг-

ровая форма 

Тема 1.7 Мировой ки- Предшественники кинематографа. Ап- Беседа, лек-



 10 

нематограф XX –ХХI 

вв. 

парат Тимченко (Россия, 1893). Хроно-

граф Ж. Демени (Франция, 1894). Опыты 

«движущейся фотографии» Т.Эдисона. 

Изобретение кинематографа братьями 

Люмьер (Франция, 1895). Демонстрация 

первых фильмов (Франция, 1895). Аме-

риканские комедиографы эпохи немого 

кино (Ч. Чаплин и др.). Зрелищные жан-

ры «Великого Немого». Импрессионизм 

во французском, немецком кино. Сюр-

реализм (С. Дали и Л. Бунюэль). «Жан-

ровый» кинематограф в России (1915– 

1918): фильмы В. Гардина, Я. Протаза-

нова, Е. Бауэра. Отечественный револю-

ционный киноавангард 20-х гг. ХХ в.: 

«Школа натурщиков» Л. Кулешова, 

«Фабрика эксцентрики» (ФЭКС) Г. Ко-

зинцева и Л. Трауберга, «Киноглаз» Д. 

Вертова. Творчество С. Эйзенштейна, В. 

Пудовкина, А. Довженко, Б. Барнета. 

ция 

Тема 1.8 Рождение и 

развитие телевидения и 

видеозаписи 

Понятие «телевидение». Научная база и 

прообразы телевизионных устройств. 

«Телефотограф» (П.Бахметьев, Россия, 

1880) – первый предшественник телеви-

зора.  

Начало механического телевидения 

(Польша, 1884). «Триада цветов» – про-

образ цветного телевидения (Россия, 

1899). Введение термина «телевидения» 

(К. Перский, Россия, 1900). «Катодная 

телескопия» (Б. Розинг, Россия, 1907). 

Электронная система телевидения (Ве-

ликобритания, 1908). Предпосылки для 

зарождения катодного (электронного) 

Беседа 
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телевидения. Первое переданное и при-

нятое телевизионное изображение 

(Б.Розинг, Россия, 1911). Механическое 

телевещание (Россия,1931).  

Тема 1.9 Эволюция оте-

чественного и зарубеж-

ного радио/телевещания 

(50-е гг. XX в. – начало 

XXI в.)).   

Отечественное телевидение и радиове-

щание 50-х – 60-х гг. ХХ в. Преоблада-

ние «прямого эфира» и локальных 

трансляторов сигнала на ТВ. Начало пе-

рехода к централизованному телевеща-

нию (1957). Организационные транс-

формации на телевидении и радиовеща-

нии (деятельность Гостелерадио). По-

степенное вытеснение прямых теле-

трансляций видеозаписью. Усиление 

цензуры. Наиболее характерные телепе-

редачи 60-х – 70-х гг. («Клуб кинопуте-

шественников», «КВН», «Кинопанора-

ма», «Музыкальный киоск», «Кабачок 12 

стульев», «Голубой огонек», «Алло, мы 

ищем таланты» и др.). Создание первых 

российских телесериалов («Вызываем 

огонь на себя», «Майор Вихрь», «Боль-

шая перемена», «17 мгновений весны» и 

др.) Появление интеллектуальных игро-

вых программ («Что? Где? Когда?»).   

Тематическое 

занятие 

Тема 1.10 Специфика 

аудиовизуальной ме-

диакультуры и ее роль в 

современной социо-

культурной ситуации. 

Компьютерные системы 

и интернет 

Специфика аудиовизуальной медиакуль-

туры: сценарная основа аудиовизуально-

го медиатекста; синтетическая природа 

аудиовизуальных медиа; выразительные 

средства аудиовизуальных медиа (кадр, 

ракурс, план, монтаж, деталь в кадре, 

цвет, соотношение звукового и зритель-

ного ряда, звучащее слово, музыка, шу-

мы); монтаж как основополагающее 

Игровая фор-

ма, тематиче-

ское занятие 
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средство организации аудиовизуального 

медиатекста; эффекты присутствия и 

участия в процессе просмотра аудиови-

зуального медиатекста; идентификация 

зрителя с персонажами аудиовизуальных 

медиатекстов.  

Особенности современной социокуль-

турной ситуации и роль медиакультуры 

в обществе при продолжающемся интен-

сивном развитии массовой коммуника-

ции.  

Специфика и взаимосвязь различных ви-

дов медиа. Медиакритика и кинокрити-

ка: цели, задачи, функции.  

Интернет и мультимедийные компью-

терные системы. Компьютерные игры.  

Основные этапы развития Интернета в 

России и за рубежом. Интернет-порталы, 

сайты, тексты. Интернет-пресса. Интер-

нет-сайт – как синтезированная модель 

аудиовизуальных и печатных медиа. 

Раздел 2. Медиаобразо-

вание  

Тема 2.1 Место и роль 

медиа и медиаобразова-

ния в современном ми-

ре   

Медиаобразование в современном мире 

и его влияние на развитие личности. 

Связь медиаобразования с другими на-

правлениями педагогики и гуманитар-

ными науками.  

Поддержка медиаобразования со сторо-

ны ЮНЕСКО. Открытие новой специа-

лизации «медиаобразование» (03.13.30) 

в России.  

Медиаобразование – механизм поддер-

жания и развития медиакультуры  

Лекция 

Тема 2.2 Основные тер-

мины, теории, ключе-

Виды медиа (пресса, телевидение, кине-

матограф, видео, звукозапись, радио, 

Беседа, тема-

тическое за-
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вые концепции, направ-

ления медиаобразова-

ния 

Интернет). Документальные медиатек-

сты (репортаж, очерк, портрет, интер-

вью, публицистика, кинотелехроника и 

т.д.), их цели, задачи, функции. Научно-

популярные медиатексты: популяриза-

ция научных идей. Просветительская и 

познавательная функция научно-

популярных медиатекстов. Учебные ме-

диатексты: отсутствие популяризации, 

расчет на профессиональную специфику 

аудитории.  

Игровые медиатексты (фильмы, телепе-

редачи, видеоклипы, их специфика, те-

матическое многообразие и т.д.). Ани-

мационные медиатексты (рисованные, 

объемные, аппликационные, силуэтные 

и др.), их роль, задачи, функции. Меж-

видовые связи и синтез видов медиа. 

Связь жанров аудиовизуальных медиа с 

жанрами литературы и театра. Специфи-

ка жанров игровых экранных искусств 

(трагедия, драма, мелодрама, комедия, 

детектив, триллер, мюзикл, ревю и др.). 

Понятие зрелищности жанра. Синтез 

жанров – характерное явление совре-

менной медиакультуры.  

нятие 

Тема 2.3 Основные ис-

торические этапы раз-

вития медиаобразова-

ния в России и за рубе-

жом 

Медиаобразование на материале прессы, 

фотографии и кино в 20-х гг. ХХ в. Кри-

зис медиаобразования в эпоху сталин-

ского тоталитаризма в 30-х – 40-х гг. ХХ 

в. Возрождение медиаобразования в 

эпоху «оттепельной» либерализации 

(1956–1968).  

Развитие «эстетического подхода» в ме-

Тематическое 

занятие 
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диаобразовании в 1970-е – 1980-е гг.  

Новый импульс развития медиаобразо-

вания в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ 

в.  

Современные тенденции медиаобразо-

вания в России. Творчество выдающихся 

российских медиапедагогов.  

Медиаобразование за рубежом.  

Тема 2.4 Проблемы ме-

диавосприятия и разви-

тия аудитории в облас-

ти медиакультуры   

Развитие медиаобразование в США, Ка-

наде, Австралии, Великобритании, 

Франции и Германии в 20-х– 30-х, 40-х–

50-х, 60-х-70-х, 80-х-90-х гг. XX в.   

Роль ЮНЕСКО и Совета Европы в про-

цессе медиаобразования. Международ-

ные конференции по медиаобразованию. 

Современные тенденции зарубежного 

медиаобразования 

Беседа 

Тема 2.5 Информаци-

онная подготовка и ме-

диаобразование 

Эволюция информационной подготовки 

и медиаобразования в России. Термины 

«информационная подготовка», «ин-

формационная культура».  

Социальные институты, причастные к 

информационной подготовке и медиаоб-

разованию в России: органы власти, на-

учные учреждения, образовательные уч-

реждения, библиотеки, библиотечные 

ассоциации, Ассоциация кинообразова-

ния и медиапедагогики России, Россий-

ский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех», СМИ, Интер-

нет-СМИ и др.  

Проблемы информационной подготовки 

и медиаобразования в России.  

Общегосударственные задачи в сфере 

Лекция, тема-

тическое за-

нятие 
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информационной подготовки и медиа-

образования в России.  

Тема 2.6 Медиаобразо-

вание, медиаграмот-

ность и медиакомпе-

тентность 

Основные теории медиообразования, 

медиаграмотности и медиакомпетентно-

сти.  

Медиаграмотность как основной компо-

нент медиаобразования.  

Медиатекст. Критический анализ медиа-

текста.  

Медиакомпетентность. 

Лекция. бесе-

да 

 

8 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы орга-

низации и ви-

ды деятель-

ности 

Тема № 1. История воз-

никновения и развития 

рекламы 

Возникновение рекламы в России. 

Первые рекламные ролики. Что спо-

собствовало возникновению и разви-

тию рекламы.  

Беседа, тема-

тическое за-

нятие 

Тема № 2. Реклама: 

понятие, функции, 

цели и виды  

 

Виды рекламы, способ воздействия 

рекламы, способ выражения рекламы, 

рациональная реклама, эмоциональная 

реклама, «жесткая» и «мягкая» рекла-

ма, имиджевая реклама, стимулирую-

щая реклама, реклама стабильности, 

внутрифирменная реклама, реклама в 

целях расширения сбыта продукции, 

увещевательная реклама, сравнитель-

ная, подкрепляющая, превентивная, 

информирующая реклама. 

Лекция, бесе-

да 

Тема № 3. Классифика-

ция рекламы 

Три основные классификации рекла-

мы (визуальная, аудиальная, аудиови-

Тематическое 

занятие 
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зуальная).  

Данные классификации позволят уча-

щимся определить рекламу как особый 

жанр публицистики. 

Тема №4. Особенности 

функционального на-

значения рекламных 

текстов 

Основная цель рекламы. Две основ-

ные функции: а) инфармативную (ин-

формирует или сообщает о том или 

ином товаре или услуге); б) воздейст-

вующую (побуждает воспользоваться 

данной услугой или приобрести дан-

ный товар).  

Лингвистические особенности рек-

ламных текстов: лаконичность, не-

обычность, оригинальность, экспрес-

сивность, сигнальный характер, язы-

ковое наполнение текста.   

Лекция, бесе-

да 

Тема № 5. Структу-

ра рекламного тек-

ста  

 

Компоненты рекламного текста: заго-

ловок, лозунг, зачин, информацион-

ный блок, справочная информация, 

лозунг 2 (девиз).  

Содержание композиционной части 

рекламного текста.  

Целевое назначение структурного 

элемента.  

Игровая фор-

ма 

Тема № 6. Специфика 

отбора языковых 

средств для рекламных 

текстов 1) 

Понятие стандарт и НЕСТАН-

ДАРТНОСТЬ рекламного ролика.   

Языковые средства:  

- с отклонениями от норм: сочетание 

латиницы с кириллицей, соблюдение 

норм дореволюционной орфографии, 

игра слов, каламбур, окказионализмы, 

персонификация, фонетические по-

вторы, дефразеологизация.  

- без отклонения от норм: глагольные 

Тематическое 

занятие, бесе-

да 
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формы, конкретные существительные, 

специальная терминология, асинде-

тон, апосиопеза, риторический вопрос, 

инверсия, повторы, хиазмы.  

Тема № 7 Взаимодейст-

вие рекламы и культу-

ры.  

 

Разнообразие рекламных роликов, их 

доступность, содержание. Понятие куль-

туры рекламного текста. Требования к 

содержанию текста рекламы. Понятие 

«возрастная реклама». Формирование 

возрастных групп для просмотра и соз-

дания рекламного медиатекста. 

Тематическое 

занятие, иг-

ровая форма 

 

9 класс 

 

Раздел, тема Содержание Формы органи-

зации и виды 

деятельности 

Тема №1. Основные 

понятия медиакульту-

ры. 

1.  Понятие «медиакультура» 

(культура средств массовой ком-

муникации).  Термин «медиа» (от 

латинскогоmedia-средство) и его 

употребление в современном мире 

(печать, пресса, фотография, ра-

дио, кинематограф, телевидение, 

видео, мультимедийные компью-

терныесистемы, включая Интер-

нет).2.  Средства массовой ин-

формации как комплекс организа-

ционных структур  и коммуника-

ционных каналов для подготовки 

и передачи информации, предна-

значенной для массовой аудито-

рии.3.  Медиатекст –произведение 

информационного или художест-

Тематическое за-

нятие 
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венного характера, созданное для 

трансляции средствами массовой 

коммуникации (статья, фильм, ра-

дио/телепередача и т. д.).4. Язык 

медиа. 

Тема №2. Предшест-

венники рождения пе-

чатных медиа. 

1. Условные знаки как первые по-

пытки передачи мысли во времени 

и пространстве. Первобытное ис-

кусство: истоки письма. Книга на-

скальных изображений.2.  Изобре-

тение алфавита.  Великие славян-

ские просветители Кирилл и Ме-

фодий. Древние азбуки глаголица 

и кириллица –основа славянского 

письма.3. основа книги. Новго-

родские берестяные грамоты. Па-

пирусные свитки Древнего Егип-

та. Книги –свитки Гомера, Сокра-

та, Гераклита, Геродота, Архиме-

да (V-VIII в. до н.э.).4. Первая 

русская книга «Остромирово 

Евангелие» (середина XVI 

в.).«Изборник»(XVI в.) –начало 

русской рекомендательной биб-

лиографии.5.«Слово о полку Иго-

реве» –памятник древнерусской 

литературы 

Лекция, практи-

ческие занятия 

Тема № 3. Изобретение 

и развитие книгопеча-

тания.  

1.  Принципы печатного процесса.  

Печатка –штамп гончара.  Печатка 

–знак собственности.2. Ткань как 

первый печатный материал. Гра-

вированные доски для печати по 

ткани. Зеркальные рельефные зна-

ки на деревянных дощечках.3. Пе-

Практические за-

нятия, беседа 
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чатный свиток. Ксилография. 

Ксилографические книги в Евро-

пе.4. Первая славянская типогра-

фияв Кракове. Первые книги, на-

печатанные кириллицей (1491). 

Славянский просветитель Ф. Ско-

рина. «Псалтырь» и «Библия». 

«Малая подорожная книжка» -

первое печатное издание на тер-

ритории нашей страны (1522). И. 

Федоров –первый книгопечатник 

на Руси.  «Апостол»-первая пе-

чатная книга, выпущенная Мос-

ковской типографией (1564). 5.  

«Азбука» -первый восточносла-

вянский учебник, напечатанный 

И.  Фёдоровым. Появление первой 

в Москве печатной мануфактуры 

–Печатного двора 

(началоXVIIв.).6. Книжное дело в 

России в период петровской эпо-

хи. «Букварь» К. Истомина (1691). 

Первый словарь (1704), «Арифме-

тика» (1703). Академическая ти-

пография –первое в России науч-

ное книгоиздательство (1727).  

Появление и распространение из-

дательско-полиграфических, кни-

готорговых фирм в   XIXвеке. Ф 

Брокгауз и И. Эфрон –основатели 

петербургского издательства «Эн-

циклопедический словарь.» 

 

Тема №4. Рождение Первая московская рукописная Лекция, беседа 
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прессы. газета (1621). Появление газет в 

России: «Ведомости» (1702). 

«Санкт-Петербургские ведомо-

сти» Российской академии наук 

(1727). Н. Новиков (1744-1818) –

создатель русской журналистики.  

Сатирический журнал «Трутень» 

(1769). Журналы Н. Новикова 

«Пустомеля», «Живописец», 

«Кошелек». Дамские и детские 

журналы. 

2.  Первые иллюстрированные 

журналы. Русские 

журналыXIXвека: «Северная пче-

ла», «Отечественные записки», 

«Современник».3. Многообразие 

спектра прессы в России на рубе-

же XIX-XX вв.  («Биржевые ведо-

мости», «Мир искусства», «Ого-

нек», «Вестник воспитания»,  

«Живой  экран»), отражавшие ин-

тересы различных художествен-

ных групп. Специализация прессы 

(официоз, дамское, детское, худо-

жественное чтение). 

Тема № 5. Печатные 

медиа в XX-XXIвеках.  

1. Взаимосвязь книги и периоди-

ческих изданий.  Виды книжных 

изданий (публицистические, про-

фессиональные, научно-

популярные), художественная ли-

тература, справочная и библио-

графическая литература, энцикло-

педии, литература для детей и 

юношества.  Виды периодической 

Тематическое за-

нятие 
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печати: общественно-

политическая, профессиональная, 

научно-популярная, художествен-

ная и др.2.  Жанры периодической 

печати: информационные (замет-

ка, отчет,  интервью); Аналитиче-

ские (статья, рецензия, обозре-

ние); художественно-

публицистические (зарисовка, 

очерк,  эссе,  фельетон,  памфлет);  

литературные  (стихотворение,  

рассказ,  новелла  и  др.), рекла-

ма.3. Иллюстрационный материал 

в книге и прессе. Типы иллюстра-

ционного материала (фотография, 

рисунок, комикс, карикатура, схе-

ма, диаграмма и др.). Книгоизда-

тельские и журналистские про-

фессии.4. Отечественная процесса 

в годы второй мировой войны. 

Послевоенные репрессии по от-

ношению к литературно-

художественным материалам 

(партийное постановление ор 

журналах «Звезда» и «Ленинград» 

и др.) и творческой интеллиген-

ции.  

Тема № 6. Рождение и 

развитие фотографии.  

1. Негатив и позитив.2. Начало 

любительской фотографии 

(1895).3.  Изобразительные сред-

ства фотографии.  Первые порт-

ретные съемки, съемки пейзажей, 

архитектурных сооружений и бы-

товых сцен. Профессии, связан-

Беседа, практиче-

ское занятие 
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ные с фотографией. Творчество 

выдающихся фотохудожников.4.  

Развитие фотографических жан-

ров (портретных, пейзажных, до-

кументальных, научно-

технических и др.).5.  Монтажный 

образ.  Фотография в книге, прес-

се, на сайт Интернет. Голографи-

ческие открытки 

Тема № 7. Возникнове-

ние и развитие телеви-

дения и видеозаписи.  

1. Понятие «телевидение».  Науч-

ная база и прообразы телевизион-

ных устройств. «Телефотограф» 

(П. Бахметьев, Россия, 1880) –

первый предшественник телеви-

зора. «Триада цветов» -прообраз 

цветного телевидения (Россия, 

1899). Введение термина «телеви-

дение» (К.Перский, Россия, 1900). 

«Катодная телескопия» (Б. Розинг, 

Россия, 1907).2.  первые россий-

ские фильмы (А.Разумный и др.).  

Первые опыты создания элек-

тронного телевидения. (В. Зворы-

кин, и А. Адамиан, В. Грабовский) 

в середине 30-х гг. XXвека.  Ос-

новные принципы телетрансля-

ции.  Телепередающая башня и 

телеантенна. Телевизионные ка-

налы и стандарты.3. Строительст-

во первого центра электронного 

телевидения в Москве (1937). Во-

зобновление работы Московского 

телецентра (1945).  Дальнейшие 

развитие и распространение теле-

Лекция, практи-

ческие занятия 
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видения. Приоритет прямых 

трансляций в телевидении 50-60 

гг. XX в. Рождение отечественно-

го цветного телевидения (1967).  

Система стерео (1975) и стерео 

цветного телевидения (1979).  П.  

Шмакова (Россия).  Система спут-

никовой ретрансляции.  Кабельное 

телевидение.  Интерактивное те-

левидение.  ТВЧ (телевидение вы-

сокой четкости).  

4.  Рождение и развитие видео.  

Видеозапись как способ «консер-

вации» аудиовизуальной инфор-

мации, передача ее во времени. 

Взаимосвязь телевидения, кино, 

видео. Видео 70-х годов XX века: 

первые попытки создания быто-

вой видео техники. Современная 

видеотехника: видеомагнитофоны, 

видеокамеры, видеокассеты и т. д.  

Использование видеодисков, 

DVD, CD-ROM для записи и вос-

произведения качественного изо-

бражения. Видеофильмы и видео-

клипы. Возможности видео. Пер-

спективы развития видео. 

Тема № 8. Эволюция 

отечественного телера-

диовещания XX-начало 

XXI века. 

1. Отечественное телевидение и 

радиовещание 50-60 гг. XX века.  

Преобладание «прямого эфира» и 

локальных трансляторов сигнала 

на ТВ.  Начало перехода к центра-

лизованному телевещанию (1957). 

Организационные трансформации 

Лекция, беседа 
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на телевидении и радиовещании 

(деятельность Гостелерадио). По-

степенное вытеснение прямых те-

летрансляций видеозаписью. Уси-

ление цензуры. Наиболее харак-

терные телепередачи 60-70 годов 

(«Клуб кинопутешественников»,  

«КВН»,  «Кинопанорама»,  «Му-

зыкальный  киоск»,  «Кабачок  12 

стульев», «Голубой огонек», «Ал-

ло, мы ищем таланты» и др.).2. 

Создание первых российский те-

лесериалов («Вызываем огонь на 

себя», «Майор Вихрь», «Большая 

перемена», «17 мгновений весны и 

др.»).3. Появление интеллекту-

альных игровых программ («Что? 

Где? Когда?»). Наиболее попу-

лярные телеведущие (А Масляков, 

С. Жильцова, В. Леонтьева, А Ка-

плер, Э. Рязанов и др.). Телевизи-

онные программы эпохи «пере-

стройки» (1986-1991): «Взгляд», 

«12 этаж», «До и после полуночи» 

и др. Роль телевидения и радио в 

изменении общественного созна-

ния. Новый имидж ведущих (В. 

Листьев, А. Любимов, В. Мукусев, 

В. Молчанов, В. Познер и др.). 

«Телмосты». Возобновление теле-

трансляций в прямом эфире. По-

литизация телевидения и радио-

вещания. Ликвидация Гостелера-

дио. 
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Тема № 9. Компьютер-

ные системы и Интер-

нет.  

Интернет и мультимедийные ком-

пьютерные системы. Компьютер-

ные игры. Основные этапы разви-

тия Интернета в России. Порталы, 

сайты, тексты Интернета. Интер-

нет-пресса. Интернет-сайт -как 

синтезированная модель аудиови-

зуальных и печатных медиа 

Тематическое, 

практическое за-

нятие 

 

Метапредметные планируемые результаты  

7 класс 

 

№ Тема Дата по плану 

1 Викторина «Стоп, снято!» 04.01 

2 Игра «Аудио или Видео?» 24.05 

 

IV.Тематическое планирование 

7 класс 

Назва-

ние раз-

дела 

Название темы Количест-

во часов  

Метапред-

метные резуль-

таты 

(дата проведе-

ния мероприя-

тий) 

I. Основные понятия медиакультуры 7  

II. Мировой кинематограф. 3  

III. 
Рождение и развитие телевидения и ви-

деозаписи 
4 

Викторина 

«Стоп, снято!» 

IV. Компьютерные системы и интернет 8  

V. Медиаобразование в современном мире 7  

VI. Медиаграмотность 5 
Игра «Аудио 

или Видео?» 

 Всего часов в год 34 часа  
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Метапредметные планируемые результаты 

8 класс 

№ Тема Дата по 

плану 

1 Викторина «Всего один рекламный ролик» 04.01 

2 Игра «Аудио или Видео?» 24.05 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Назва-

ние раз-

дела 

Название темы Количест-

во часов  

Метапред-

метные резуль-

таты 

(дата проведе-

ния мероприя-

тий) 

I. Возникновение рекламы в России 6  

II. Классификация рекламы 10  

III. 
Целевое назначение структурного эле-

мента. 
6 

Викторина 

«Всего один 

рекламный ро-

лик» 

IV. Языковые средства 7  

V. Понятие культуры рекламного текста. 5 
Игра «Аудио 

или Видео?» 

 Всего часов в год 34 часа  

 

Метапредметные планируемые результаты  

9 класс 

№ Тема Дата по плану 

1 Викторина «Древне азбуки» Декабрь 
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2 Игра «Создай видео» Апрель 

 

IV.Тематическое планирование 

9 класс 

Назва-

ние раз-

дела 

Название темы Коли-

чество 

часов  

Метапред-

метные ре-

зультаты 

(дата прове-

дения меро-

приятий) 

I. Основные понятия медиакультуры 1  

II. Предшественники рождения печатных медиа. 5  

III. Изобретение и развитие книгопечатанья. 4  

IV. Рождение прессы. 4 

Викторина 

«Древне азбу-

ки» 

V. Печатные медиа в XX-XXI веках.  5  

VI. Рождение и развитие фотографии. 4  

VII. 
Возникновение и развитие телевидения и ви-

деозаписи. 
4  

VIII. 
Эволюция        отечественного телерадиове-

щания XX-начало XXI века. 
3  

IX. Компьютерные системы и Интернет 3 
Игра «Создай 

видео» 

 Всего часов в год 33 часа  

 

 

 


