
 
 

 

 



1.Пояснительная записка 

      Программа предпрофильного курса  «И голос публицистики в Инете…» 

составлена на основе авторской программы Гладковой Н.В. «Азбука 

журналистики». 

Цель программы: изучение специфики использования 

публицистического стиля в Интернете. 

Задачи данного курса помогают подробнее ознакомиться с 

публицистическим стилем русского языка, представленным в сети Интернет. 

Содержание предпрофильного курса позволяет учащимся  изучить 

особенности синтаксиса и лексики публицистического стиля, определить 

специфику использования публицистического стиля в газетах, журналах и 

сети Интернет, а также ознакомиться с многообразием функций стиля для его 

последующего использования в работе над собственными статьями. 

Содержание курса  предполагает умение писать интересные статьи, 

воздействующие на читателя и заставляющие его задуматься над 

прочитанным, редактировать тексты любого уровня сложности, а также 

правильно использовать лексические средства (тропы), синтаксические 

средства и фонетические средства (звукопись) в рамках публицистического 

стиля. Проектные работы могут быть размещены на сайтах в Интернете. 

Задания подобраны с учётом возрастных и психофизиологических 

особенностей учащихся. 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам.  

Задачи курсов данного вида: 

1. Дать общую характеристику публицистического стиля. 

2. Расширить представление об Интернете как об особом 

информационном пространстве. 

3. Научить учащихся составлять публицистические тексты. 

4. Изучить особенности использования лексики, употребляемой в 

Интернете. 

5. Научить учащихся различать особенности текста в СМИ и в Интернете 

Содержание данного предпрофильного курса включает в себя 

самостоятельную работу (индивидуальную или коллективную) работу 

учащихся.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 

классов, рассчитана на 16 часов в год (1 час в неделю).  
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2. Содержание курса 

Вводное занятие (1 ч) 

Стилистика - филологическая дисциплина, раздел языкознания, изучающая 

неодинаковые для разных условий языкового общения принципы выбора и 

способы организации языковых единиц в единое смысловое и 

композиционное целое (текст), а также определяемые различиями в этих 

принципах и способах разновидности употребления языка (стили) и их 

систему. 

Теоретическое занятие (лекция). 

Публицистический стиль (2 ч) 

Формирование понятия «публицистический стиль», определение границ его 

употребления. Анализ функций публицистического стиля в СМИ, 

рассмотрение «подстиле». 

Теоретическое занятие +практическое занятие. 

Интернет – составляющая часть СМИ (1 ч) 

Интернет как составляющая часть СМИ, функции Интернета, его краткая 

история. 

Теоретическое занятие (лекция). 

Возможности публицистики в Интернете (2 ч) 

Анализ возможностей публицистики в Интернете, специфика синтаксических 

конструкции. 

Теоретическое занятие + семинар 

Лексика, сленг и пунктуация Интернета (2 ч0 

Особенности употребления лексики в Интернете, употребление сленга, 

особенности пунктуации. 

Теоретическое занятие + семинар. 

Тексты публицистики в газете и Интернете (2 ч) 

Сравнение публицистических текстов из газеты и Интернета. 

Практическое занятие. 

Строение публицистического текста (1 ч) 

Строение публицистического текста, роль заголовков в текстах 

публицистического стиля. 

Теоретическое занятие + практическое занятие. 

Творческая работа (1 ч) 

Творческая работа – создание текста публицистического стиля с учётом 

особенностей Интернета. 

Практическое занятие 

Рецензирование и редактирование собственной  творческой работы (1 ч) 
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Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 

недочетов. 

Практическое занятие. 

Творческая работа (1 ч) 

Создание текста публицистического стиля с учётом особенностей Интернета. 

Практическое занятие. 

Рецензирование и редактирование собственной  творческой работы (1 ч) 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление 

недочетов. 

Практическое занятие. 

Заключительное занятие (1 ч) 

Учебная конференция. Защита проектов учащихся. 

3. Методы и формы обучения 

Основными методами обучения являются: словесный, наглядный, 

практический, проектно-исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности 

и творческой активности учащихся на занятиях.  

Тематика     заданий  курса отражает  реальные  познавательные  

интересы   детей,  содержит   полезную  и  любопытную  информацию,   

интересные   факты предметов гуманитарного цикла,   способные   дать   

простор  воображению, творческому потенциалу. Задания различной степени 

сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы 

обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, 

диспуты, конференция и создание проекта. 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Практ. 

занятия 



1 Вводное занятие 1 1 - - 

2 Публицистический стиль 2 1 - 1 

3 Интернет – составляющая 

часть СМИ 

1 1 - - 

4 Возможности 

публицистики в 

Интернете 

2 1 1 - 

5 Лексика, сленг и 

пунктуация Интернета 

2 1 1 - 

6 Тексты публицистики в 

газете и Интернете 

2 - 1 1 

7 Строение 

публицистического текста 

1 0,5 - 0,5 

8 Творческая работа. 

Создание текста 

публицистического стиля 

1 - - 1 

9 Рецензирование и 

редактирование 

собственной  творческой 

работы 

1 - - 1 

10 Творческая работа. 

Создание текста 

публицистического стиля 

1 - - 1 

11 Рецензирование и 

редактирование 

собственной  творческой 

работы 

1 - - 1 

12 Заключительное занятие 1 - 1 - 

 Итого: 16 5,5 4 6,5 

 

5. Мониторинговый инструментарий 

 В результате обучения учащиеся должны узнать:  

*как используется публицистический стиль в сети Интернет;  

*о многообразии функций стиля для его последующего использования в 

работе над собственными статьями. 

Учащиеся должны научиться: 

1.  Составлять публицистические тексты.  

2.  Использовать лексику, употребляемую в Интернете. 

3. Различать особенности текста, написанного в публицистическом стиле  

в СМИ и в Интернете. 



4. Владеть синтаксисом и лексикой, которые свойственны 

публицистическому стилю. 

Система оценивания 

Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в 

виде проектов и письменных работ (статей, заметок, эссе и т.д.) 

Система оценивания участия и результативности работы учащихся – 

зачетная. 

Темы проектов:  

1. Публицистический стиль и его подвиды (жанры: очерк, статья, 

заметка, репортаж, эссе и т.д.). 

2. Публицистический стиль: черты и примеры (эмоциональность и 

образность речи, оценочность и уверенность, логика изложения, призыв 

читателей к действию и т.д.). 

3. Своеобразие информационного публицистического стиля в Интернете. 

4. Лексические особенности публицистического стиля.  

5. Стилевые особенности электронных СМИ. 

6. Эмоциональные средства выразительности, свойственные 

публицистическому стилю речи. 

7. Синтаксические особенности публицистического стиля. 

8. Морфологические особенности публицистического стиля. 

9. Жанры Интернет - журналистики (онлайн репортаж). 

10. Основные признаки научно-публицистического стиля. 

11. Основные признаки  художественно-публицистического стиля. 

12. Применение аналитического публицистического стиля в речи. 

13. Язык и стиль электронных СМИ. 

6. Список литературы 

Литература для учащихся: 

«Русский язык 9 класс», авторы Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др., Дрофа, 2019. 

Литература для учителя: 

1. "Занимательная стилистика. Как мы говорим. А как мы пишем!", авторы 

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., АСТ, 2018. 

2. "Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов", 

автор Рахманин Л.В., Флинта, 2015. 
 

3. "Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи", автор Розенталь 

Д.Э., АСТ, 2019. 

 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD 

3. Интерактивная доска 

4. Мультимедиапроектор 



5. Ноутбук 

6. Колонки 

7. Принтер, сканер, копировальный аппарат 

Электронные образовательные интернет – ресурсы:  
https://school-of-inspiration.ru/publicisticheskij-stil-cherty-i-primery  
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/473705  
https://clck.ru/QNXQt 
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