




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Творчество» предназначена для 

абитуриентов, слушателей курсов по подготовке к вступительным  

испытаниям на факультет журналистики Белорусского государственного 

университета. Предполагается, что слушатели должны получить базовое 

представление о том, как работают современные СМИ, о некоторых приемах 

и технологиях журналистской работы, подготовиться к поступлению в 

учреждение высшего образования журналистского профиля. Программа 

ориентирована  на подготовку к внутренним вступительным испытаниям по 

дисциплине «Творчество» профиль «журналистика». 

Цель курса – дать слушателям представление о современных 

средствах массовой информации, о специфике их деятельности, о некоторых 

приемах работы журналистов. Сформировать условия для развития 

творческих навыков и склонностей, предоставив соответствующие условия, 

стимулы и инструментарий; ориентировать слушателей в мире современных 

профессий, связанных с владением речью (письменной и устной), 

познакомить со спецификой тех видов интеллектуальной деятельности, где 

требуется хорошее знание языка, общая эрудиция, коммуникабельность, 

творческий подход к порученному делу; дать возможность будущим 

абитуриентам реализовать свои способности, утвердиться в сделанном 

выборе. 

Задачами дисциплины являются: 

 предоставить базовую информацию о журналистике как одной из 

форм социальной активности, о современной системе средств массовой 

информации, о механизмах их работы; 

 раскрыть содержание и смысл основополагающих элементов 

журналистики: информации, творчества, факта, мнения и т.п.; 

 сформировать у слушателей  понимание основных целей и задач 

журналистики; 

 дать представление о коммуникации как основе обмена информацией 

и о тексте как итоге журналистского творчества; 

 сформировать у слушателей минимальный базовый набор навыков, 

необходимых для работы в средствах массовой информации; 

 ознакомить с требованиями к написанию творческого сочинения, 

прохождению творческого тестирования; 

 подготовить к экзамену «Творчество»; 

 предоставить слушателям возможности для реализации и развития 

творческих способностей. 

 По итогам занятий слушатели должны  
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знать: 

 систему средств массовой информации Республики Беларусь; 

 структуру, особенности функционирования современных средств 

массовой информации; 

 правовые, нравственные и эстетические основы журналистики; 

 теорию жанров и методов журналистики; 

 особенности написания творческого сочинения; 

 нормы современного русского и белорусского языков; 

 стилистическую структуру современного языка; 

 

уметь: 

 определять специфику большинства средств массовой информации; 

 подготовить публикацию в форме простейших журнальных жанров; 

 провести редакторскую правку текста; 

 выполнить творческую работу в форме сочинения; 

 ориентироваться в сложной системе современных СМИ; 

 

владеть: 

 основными методами сбора и обработки информации 

 профессиональной терминологией и понятийным аппаратом; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения;  

 навыками критического восприятия информации; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

 навыками редактирования текстов различных стилей на русском и 

белорусском языках. 

 

Освоение дисциплины «Творчество» должно обеспечить формирование 

следующих компетенций: 

 

академические компетенции: 

AK-1.Уметь применять базовые теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Быть способным создавать новые идеи, быть креативным; 

AK-8.Обладатьнавыкамиустнойиписьменнойкоммуникации; 

 

 

социально-личностные компетенции: 
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СЛК-1. Обладать гражданскими качествами; 

СЛК-2.Бытьспособнымксоциальномувзаимодействию; 

СЛК-3. Уметь работать в команде. 

 

Таким образом, предложенный курс представляет собой синтез как 

общегуманитарных, так и сугубо прикладных знаний. В течение года 

слушатели  не только освоят азы журналистики, но и расширят свои 

познания в области языка, социально-гуманитарных дисциплин, научатся 

емко и точно выражать свои мысли, отстаивать свое мнение и 

прислушиваться к мнению других. Подобная форма работы, сочетая лекции с 

практическими занятиями, помогает вырабатывать такие качества, как 

ответственность, организованность, самодисциплина. К тому же в процессе 

работы слушатели  научатся креативно мыслить, общаться друг с другом и 

взрослыми, а также получат представление о серьезной интеллектуальной 

деятельности, что, несомненно, пригодится им в будущем.   
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Структура учебной дисциплины 

 

 В соответствии с учебными планами подготовительных курсов: общее 

количество часов составляет – от 21 до 96 часов, в том числе аудиторных от 

21 до 96 часов, из них практических занятий – от 21 до 96 часов, 

контрольные работы – от 4 до 14. 

Учебная программа составлена в соответствии с: 

 учебным планом подготовительных курсов (программа 32х3х12) 

Учебного центра подготовительных курсов (рег. № П-154/уч. № 617, № П-

156/уч. № 619 от  01.04.2020); 

 учебным планом подготовительных курсов дифференцированного 

обучения (программы 28х3х8) Учебного центра дополнительного 

образования (рег. № 620 от 01.04.2020); 

 учебными планами заочных (с использованием информационных 

компьютерных технологий) подготовительных курсов (программа 7х3х2),  

Учебного центра доуниверситетской подготовки (рег. № 3 от 04.08.2020) и 

заочных (с аудиторными занятиями) подготовительных курсов (программа 

7х3х2) Учебного центра дополнительного образования (рег. № 622 от 

01.04.2020); 

 учебным планом подготовительных курсов (программы 14х3х12,  

14х3х10, 14х3х6, 14х3х3) Учебного центра подготовительных курсов (рег. № 

П-139/уч. № 602, № П-140/уч. № 603, № П-141/уч. № 604, № П-142/уч. № 605 

от 01.04.2020); 

 учебным планом дневных подготовительных курсов (программа 

12х4х12) с использованием ИКТ (подготовка к внутреннему вступительному 

испытанию) Учебного центра доуниверситетской подготовки; с учебным 

планом дневных подготовительных курсов (программа 12х4х12) (подготовка 

к внутреннему вступительному испытанию); с учебным планом дневных 

подготовительных курсов (программа 12х4х5) с использованием ИКТ 

(подготовка к внутреннему вступительному испытанию); с учебным планом 

дневных подготовительных курсов (программа 12х4х5) с использованием 

ИКТ (подготовка к внутреннему вступительному испытанию) Учебного 

центра подготовительных курсов (рег. № 19 от 18.03.2021,  № П-136/уч. № 

599 от 01.04.2020,  № 20 от 18.03.2021,  № П-133/уч. № 596 от 01.04.2020, ); 

 учебным планом дневных подготовительных курсов (программа 

8х6х12) с использованием ИКТ (подготовка к внутреннему вступительному 

испытанию) Учебного центра доуниверситетской подготовки; с учебным 

планом дневных подготовительных курсов (программа 8х6х6) с 

использованием ИКТ (подготовка к внутреннему вступительному 
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испытанию) Учебного центра подготовительных курсов (рег. № П-127/уч. № 

590, № П-128/уч. № 591 от 01.04.2020). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Творческое сочинение и редактирование текстов 

 

Тема 1.1. Понятие творческого сочинения, его особенности. 

Основные требования к творческому сочинению  

Программа вступительного экзамена по дисциплине «Творчество». 

Отличия творческого сочинения от школьного сочинения-рассуждения. 

Особенности публицистического стиля. 

Тема 1.2. Тема творческого сочинения: выбор, разработка, 

раскрытие. Основы редактирования. Нормы современного белорусского 

и русского литературного языка 

Технология написания творческого сочинения. Владение материалом. 

Домашние заготовки. Ключевые слова. Специфика формулировки темы. 

Подбор фактов (события, люди, ситуации). Актуальность и социальная 

значимость темы. Главная мысль. Авторская позиция. Логика раскрытия 

темы. Работа над черновиком. 

Тема 1.3. Композиция творческого сочинения. «Чужая речь»  в 

сочинении 

План творческого сочинения: основные составляющие. Вступление. 

Основная чаcть. Заключение. Ключевые слова. Правила оформления цитат, 

способы введения примеров из СМИ. 

Тема 1.4. Основные тематические блоки творческих сочинений  

Примерные темы творческих сочинений. Журналистика как будущая 

профессия. Сила слова: журналистская этика, гражданская позиция. Рассказ о 

себе, своем поколении. Дети, родители, взаимоотношения между людьми, 

добро и зло. Тема человека как “героя времени”. Беларусь: история, 

современность, будущее. Общефилософские темы. Темы-цитаты. 

Тема 1.5. Критерии оценки творческого сочинения  

Особенности оценки творческого сочинения. Содержание. Языковое 

оформление. Грамотность. Степень разработки темы. Творческая 

индивидуальность автора. Подбор фактов, их оценка. Смысловая 

целостность текста. Аргументированность выводов и обобщений. 

Выразительность языка. Точность словоупотребления. 

Тема 1.6. Типичные ошибки в творческих сочинениях.  
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Виды ошибок в области лексики, синтаксиса, использования образных 

средств, в способе изложения. Ошибки в содержании. Фактические ошибки. 

Речевые ошибки. Грамматические ошибки. Прочие ошибки, снижающие 

оценку за сочинение. 

Тема 1.7. Стиль творческого сочинения. Стилистические ошибки 

Поиск нужного слова. Ошибки, вызванные неправильным 

словоупотреблением. Стилистическое единство текста. Ошибки смешения 

стилей: канцеляризмы, речевые штампы. Лексика, имеющая ограниченную 

сферу распространения. Лексическая сочетаемость. Речевая недостаточность. 

Речевая избыточность. 

Тема 1.8. Сочинение тематического блока «Профессия журналиста – 

мое будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть полезным людям» 

Принципы написания сочинения тематического блока «Профессия 

журналиста – мое будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть полезным 

людям». Полнота раскрытия темы, целостность и логичность текста. Подбор 

фактического материала: использование материалов периодической печати, 

радио- и телепередач. Подбор цитат. Особенности раскрытия темы. 

Тема 1.9. Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем 

поколении», «Сегодня модно быть… каким?». 

Принципы написания сочинения тематического блока «Рассказ  о себе, 

своем поколении», «Сегодня модно быть… каким? ». Полнота раскрытия 

темы, целостность и логичность текста. Подбор фактического материала: 

использование материалов периодической печати, радио- и телепередач. 

«Рассказ  о себе, своем поколении», «Сегодня модно быть… каким? ». 

Тема 1.10. Сочинение тематического блока «Сохранить природу – 

это значит сохранить жизнь», «Человек в мире природы». 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Сохранить природу – это значит 

сохранить жизнь», «Человек в мире природы». Принципы построения 

содержания, используемые языковые средства. Способы акутализации темы. 

Типичные ошибки в творческих сочинениях тематического блока 

«Сохранить природу – это значит сохранить жизнь», «Человек в мире 

природы». 

Тема 1.11. Сочинение тематического блока «Война и человечество», 

«Никогда не забудем!». 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Война и человечество», «Никогда не 
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забудем!» Принципы построения содержания, используемые языковые 

средства. Способы акутализации темы. Типичные ошибки в творческих 

сочинениях тематического блока «Война и человечество», «Никогда не 

забудем!». 

Тема 1.12. Сочинение тематического блока «Мой идеал в 

журналистике» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Мой идеал в журналистике». Принципы 

построения содержания и используемые языковые средства. Способы 

акутализации темы. Типичные ошибки в творческих сочинениях 

тематического блока «Мой идеал в журналистике». 

Тема 1.13. Сочинение тематического блока «Герои нашего 

времени», «Дорога к храму души». 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Герои нашего времени», «Дорога к храму 

души». Принципы построения содержания,  используемые языковые 

средства. Способы акутализации темы. Типичные ошибки в творческих 

сочинениях тематического блока «Герои нашего времени»,«Дорога к храму 

души». Специфика раскрытия темы.  

Тема 1.14. Темы-цитаты и их раскрытие «В каждом человеке есть 

солнце, только дайте ему светить» (Сократ), «Как только Вы начинаете 

писать то, что нравится всем, Вы перестаете быть журналистом» (Ф. 

Миллер) 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям с темами-цитатами. Принципы построения содержания,  

используемые языковые средства. Способы акутализации темы. Типичные 

ошибки в творческих сочинениях на темы-цитаты.  

Тема 1.15. Сочинение тематического блока «Слово лечит и 

калечит», «Быть журналистом – значит понимать свою ответственность 

за…» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть 

журналистом – значит понимать свою ответственность за…». Принципы 

построения содержания и используемые языковые средства. Способы 

акутализации темы. Типичные ошибки в творческих сочинениях 

тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть журналистом – значит 

понимать свою ответственность за…».  
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Тема 1.16. Сочинение тематического блока «Родина моя Беларусь», 

«Путешествуя по родной стране». 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя по 

родной стране». Принципы построения содержания и используемые 

языковые средства. Способы акутализации темы. Типичные ошибки в 

творческих сочинениях тематического блока «Родина моя Беларусь», 

«Путешествуя по родной стране». 

Тема 1.17. Сочинение тематического блока «Спасать нужно нас, а не 

язык» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Спасать нужно нас, а не язык». Принципы 

построения содержания и используемые языковые средства. Способы 

акутализации темы. Типичные ошибки в творческих сочинениях 

тематического блока «Спасать нужно нас, а не язык». 

Тема 1.18. Сочинение тематического блока «Наше наследие», «Мы 

помним! Мы гордимся!» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока«Наше наследие», «Мы помним! Мы 

гордимся!». Принципы построения содержания и используемые языковые 

средства. Способы акутализации темы. Типичные ошибки в творческих 

сочинениях тематического блока «Наше наследие», «Мы помним! Мы 

гордимся!». Специфика раскрытия темы.  

Тема 1.19. Сочинение тематического блока «По страницам 

любимого издания» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «По страницам любимого издания». 

Принципы построения содержания и используемые языковые средства. 

Способы акутализации темы. Типичные ошибки в творческих сочинениях 

тематического блока «По страницам любимого издания». 

Тема 1.20. Сочинение тематического блока «Журналистика – 

ремесло или творчество», «Универсальный журналист. Какой он?» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока «Журналистика – ремесло или творчество», 

«Универсальный журналист. Какой он?». Принципы построения содержания 

и используемые языковые средства. Способы акутализации темы. Типичные 
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ошибки в творческих сочинениях тематического блока «Журналистика – 

ремесло или творчество», «Универсальный журналист. Какой он?». 

Тема 1.21. Сочинение тематического блока «Журналистика XXI 

века», «Общество цифровой эпохи: какое оно?» 

Анализ полноты раскрытия темы. Специфика подбора материала к 

сочинениям тематического блока Сочинение тематического блока 

«Журналистика XXI века», «Общество цифровой эпохи: какое оно?». 

Принципы построения содержания и используемые языковые средства. 

Способы акутализации темы. Типичные ошибки в творческих сочинениях 

тематического блока Сочинение тематического блока «Журналистика XXI 

века», «Общество цифровой эпохи: какое оно?». Специфика раскрытия темы.  

Тема 1.22. Заключительное занятие 

Редактирования текстов на белорусском и русском языках. 

Рекомендации к экзамену по творческому сочинению и редактированию 

текстов. 

 

Раздел 2. СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 

 

Тема 2.1. Журналистика как вид профессиональной творческой 

деятельности 

 Понятие журналистики. Становление журналистики как 

профессиональной деятельности по сбору, обработке и распространению 

информации. Профессиональные и личностные характеристики журналиста. 

Профессиональная этика журналиста. Журналистика как творчество и 

ремесло. Основные критерии выбора темы и героя журналистского 

произведения. Журналистское образование в Беларуси. 

 

Тема 2.2. Журналистика как социальный институт 

 Основные функции журналистики (информационная, 

коммуникативная, организаторская, социально-ориентирующая, культурно-

формирующая, рекламно-справочная, рекреативная). СМИ и общественное 

мнение. Свобода печати и профессиональная деятельность журналиста. СМИ 

и национальная идея белорусского государства. Государственные праздники 

Республики Беларусь. 

 

Тема 2.3. Журналистика как система СМИ 

 Общая характеристика системы СМИ Беларуси. Структура 

национальной системы СМИ: по горизонтали (периодическая печать, радио, 
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телевидение, информационные агентства, интернет-СМИ); по вертикали 

(общенациональные, региональные, корпоративные, специализированные).

 Профессиональные творческие конкурсы в Беларуси («Золотое перо», 

«Золотая Литера», «Телевершина», «Золотой фолиант»). Белорусские 

журналисты. Специальная премия Президента Республики Беларусь «За 

духовное возрождение». СМИ твоего края: общая характеристика.  

 

Тема 2.4. Периодическая печать Беларуси: современные тенденции 

 Дифференциация периодических изданий. Основные группы 

современной белорусской прессы (общественно-политическая, деловая, 

литературно-художественная, специализированная, рекреативная, рекламно-

справочная). Ведущие белорусские общественно-политические издания («СБ. 

Беларусь сегодня», «Звязда», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская 

газета», «7 дней», «Беларуская думка»). 

 

Тема 2.4.1. Периодические издания для целевой аудитории 

 Периодические издания РБ для детей и молодежи («Вясёлка», 

«Зорька», «Чырвонка», «Качели», «Переходный возраст», «Знамя юности» и 

др.). Литературно-художественные издания Беларуси («Неман», «Полымя», 

«Маладосць». «Бярозка»). 

 

Тема 2.5. Аудиовизуальные СМИ Беларуси 

 Система национальных аудиовизуальных СМИ РБ: общая 

характеристика, тенденции. Национальная государственная 

телерадиокомпания (НГТРК) как субъект медийного пространства Беларуси. 

Телеканалы и радиостанции НГТРК («Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 

3», «Беларусь 4», «Беларусь 5», «Беларусь 24», «Первый национальный канал 

Белорусского радио», «Радио Беларусь»,  «Сталiца», «Культура», «Радиус-

FМ»): общая характеристика. ЗАО «Второй национальный телеканал», 

«Столичное телевидение»: популярные телепроекты, ведущие.  

 

Тема 2.6. Становление информационного общества в Беларуси 

 Роль СМИ в становлении информационного общества. Понятие 

социальных медиа. Структура социальных медиа (социальные сети, блоги, 

форумы, фото,- видеохостинги). Блогосфера и журналистика. Роль 

Государственной программы развития цифровой экономики Беларуси в 

развитии информационного общества. Проблемы национальной 

безопасности в информационной сфере. Задачи, стоящие перед 

национальными СМИ в свете «Концепции информационной безопасности 

Республики Беларусь».  
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Тема 2.7. Тематическое разнообразие белорусских СМИ  

 Национальные интересы Беларуси и журналистика. Международная 

политика Республики Беларусь в национальных СМИ. Роль СМИ в 

формировании имиджа белорусского государства на международной арене. 

Национальные объекты Всемирного культурного наследия (из Списка 

ЮНЕСКО). Проблемы сохранения историко-культурного наследия через 

призму журналистских материалов. Вопросы культуры и искусства в СМИ 

Республики Беларусь (газеты «Лiтаратура і мастацтва», «Культура», 

популярные радио-, телепередачи).  

 

Тема  2.8. Социальная проблематика в белорусских СМИ  

 Система образования в Республике Беларусь. БГУ – ведущий учебно-

научно-производственный комплекс Республики Беларусь Система 

образования и СМИ («Настаўніцкая газета», «Народная асвета», «Роднае 

слова», «Пачатковая школа»). Толерантность, уважение религиозных чувств 

(веротерпимость) белорусского общества через призму журналистских 

материалов. Освещение в белорусских СМИ национальной молодежной 

политики. Освещение в СМИ вопросов спорта и туризма в Республике 

Беларусь. Пропаганда здорового образа жизни в белорусских СМИ. 

Экологическая проблематика в СМИ Беларуси. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Приблизительный список тем творческого сочинения  

 

1. Профессия журналиста – мое будущее. 

2. Я пришел в редакцию… 

3. По страницам моего любимого издания. 

4. Слово лечит и калечит... 

5. Творческий идеал в журналистике. 

6. Журналистика XXI века. 

7. Моя первая публикация. 

8. Если бы время выбрало меня… 

9. Мое окно в мир. 

10. Герои нашего времени. 

11. Дорога к храму души. 

12. Что ты спрятал, то потеряно, что ты отдал, то твое... 

13. Когда мы станем журналистами. 

14. Репортаж с моей улицы. 

15. Сегодня модно быть...каким? 

16. Галактика Интернета. 

17. Всё имеет свое продолжение, кроме неправды. 

18. Счастье в том, чтобы делать счастливыми других. 

19. Тема для газеты. 

20. Обращаться со словами нужно честно. 

21. Застыли молча обелиски с именами и без имен... 

22. Как исцелить природу? 

23. Хорошо пишет тот, кто хорошо думает. 

24. Добрым быть легко, быть справедливым – сложно. 

25.  Каждый человек есть история, не похожая на других. 

26. Что для меня счастье. 

27. «Счастье достигает тот, кто стремиться сделать счастливым других» 

(Д.С. Лихачев) 

28. Спасать надо нас, а не язык. 

29.  Быть полезным людям. 

30. Пусть память говорит. 

31.  Чужих проблем не бывает. 

32. Газета, в которой нет мелочей. 

33. Наши мысли становятся нашей жизнью. 

34.  Самый лучший совет, который я получил в своей жизни. 
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35.  Мой жизненный девиз. 

36.  Пока мы едины, мы непобедимы. 

37. Человек в мире природы. 

38.  Война и человечество. 

39.  Никогда не забудем. 

40.  «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» (Сократ).  

41.  «Как только Вы начинаете писать то, что нравится всем, Вы 

перестаете быть журналистом» (Ф. Миллер). 

42.  Горжусь тобой, моя синеокая Беларусь! 

43.  Журналистика – ремесло или творчество? 

44.  Быть журналистом – значит понимать свою ответственность за… 

45.  Общество цифровой эпохи: какое оно? 
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов 

       

1.1 Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Редактирование текстов. 

 3      

1.2 Тема творческого сочинения: выбор, разработка, раскрытие. Основы 

редактирования. Нормы современного белорусского и русского 

литературного языка. Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.3 Композиция творческого сочинения. Редактирование текстов.   3     Контрольная работа № 1 

1.4 Основные тематические блоки творческих сочинений. Редактирование 

текстов. 

 3      

1.5 Критерии оценки творческого сочинения. Редактирование текстов.  3      

1.6 Типичные ошибки в творческих сочинениях и редактировании 

текстов(фактические, речевые, орфоргафические, пунктуационные и др.). 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.7 Стиль творческого сочинения. Редактирование текстов.  3     Контрольная работа № 2 

1.8 Сочинение тематического блока «Профессия журналиста – мое  3      
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будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть полезным людям». 

Редактирование текстов. 

1.9 Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем поколении», 

“Сегодня модно быть… каким?”. Редактирование текстов. 

 3      

1.10 Сочинение тематического блока «Сохранить природу – это значит 

сохранить жизнь», «Человек в мире природы». Редактирование текстов. 

 3     Контрольная работа № 3 

1.11  Сочинение тематического блока «Война и человечество», «Никогда не 

забудем!». Редактирование текстов. 

 3      

1.12 Сочинение тематического блока «Мой идеал в журналистике». 

Редактирование текстов. 

 3      

1.13 Сочинение тематического блока «Герои нашего времени», «Дорога к 

храму души». Редактирование текстов. 

 3      

1.14 Темы-цитаты и их раскрытие «В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить» (Сократ), «Как только Вы начинаете писать то, что 

нравится всем, Вы перестаете быть журналистом» (Ф. Миллер). 

Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 4 

1.15  Сочинение тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть 

журналистом – значит понимать свою ответственность за…». 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.16  Сочинение тематического блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя 

по родной стране». Редактирование текстов. 

 3      

1.17 
Сочинение тематического блока «Спасать нужно нас, а не язык»  3      

1.18 Сочинение тематического блока «Наше наследие», «Мы помним! Мы 

гордимся!». Редактирование текстов. 

 3     Контрольная работа № 5 

1.19 
Сочинение тематического блока «По страницам любимого издания». 

 3      
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Редактирование текстов. 

   1.20 Сочинение тематического блока «Журналистика – ремесло или творчество», 

«Универсальный журналист. Какой он?». Редактирование текстов. 
 

3      

   1.21 Сочинение тематического блока «Журналистика XXI века», «Общество 

цифровой эпохи: какое оно?». Редактирование текстов. 

 

 

3     Контрольная работа № 6 

   1.22 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках.Рекомендации к экзамену по творческому 

сочинению и редактированию текстов. 

 

3      

    2  СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 
 

      

    2.1 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности  3      

    2.2 Журналистика как социальный институт  3      

    2.3 Журналистика как система СМИ  3      

    2.4 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции  3      

   2.4.1 Периодические издания для целевой аудитории  3      

   2.5 Аудиовизуальные СМИ Беларуси  3      

   2.6 Становление информационного общества в Беларуси  3      

   2.7 Тематическое разнообразие белорусских СМИ  3     Контрольная работа № 7 



18 

  2.7.1 Социальная проблематика в белорусских СМИ  3     Контрольная работа № 8 

   2.8 Журналистика как профессия и призвание 

 
 

3      
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов 

       

1.1 Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Редактирование текстов. 

 3      

1.2 Тема творческого сочинения: выбор, разработка, раскрытие. Основы 

редактирования. Нормы современного белорусского и русского 

литературного языка. Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.3 Композиция творческого сочинения. Редактирование текстов.  3     Контрольная работа № 1 

1.4 Основные тематические блоки творческих сочинений. Редактирование 

текстов. 

 3      
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1.5 Критерии оценки творческого сочинения. Редактирование текстов.  3      

1.6 Типичные ошибки в творческих сочинениях и редактировании 

текстов(фактические, речевые, орфоргафические, пунктуационные и др.). 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.7 Стиль творческого сочинения. Сочинение тематического блока 

«Профессия журналиста – мое будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть 

полезным людям». Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 2 

1.8 Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем поколении», 

“Сегодня модно быть… каким?”. Редактирование текстов. 

 3      

1.9 Сочинение тематического блока «Сохранить природу – это значит 

сохранить жизнь», «Человек в мире природы». Редактирование текстов. 

 3      

1.10  Сочинение тематического блока «Война и человечество», «Никогда не 

забудем!». Редактирование текстов. 

 3      

1.11 Сочинение тематического блока «Мой идеал в журналистике». 

Редактирование текстов. 

 3     Контрольная работа № 3 

1.12 Сочинение тематического блока «Герои нашего времени», «Дорога к 

храму души». Редактирование текстов. 

 3      

1.13 Темы-цитаты и их раскрытие «В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить» (Сократ), «Как только Вы начинаете писать то, что 

нравится всем, Вы перестаете быть журналистом» (Ф. Миллер). 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.14  Сочинение тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть 

журналистом – значит понимать свою ответственность за…». 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.15  Сочинение тематического блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя  3     Контрольная работа №4 
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по родной стране». Редактирование текстов. 

1.16 Сочинение тематического блока «Наше наследие», «Мы помним! Мы 

гордимся!». Редактирование текстов. 

 3      

   1.17 Сочинение тематического блока «Журналистика – ремесло или творчество», 

«Универсальный журналист. Какой он?». Редактирование текстов. 
 

3      

   1.18 Сочинение тематического блока «Журналистика XXI века», «Общество 

цифровой эпохи: какое оно?». Редактирование текстов. 
 

3     Контрольная работа № 5 

   1.19 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках.Рекомендации к экзамену по творческому 

сочинению и редактированию текстов. 

 

3      

    2  СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 
 

      

    2.1 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности  3      

    2.2 Журналистика как социальный институт  3      

    2.3 Журналистика как система СМИ  3      

    2.4 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции  3      

   2.4.1 Периодические издания для целевой аудитории  3      

   2.5 Аудиовизуальные СМИ Беларуси  3      

   2.6 Становление информационного общества в Беларуси  3     Контрольная работа № 6 
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   2.7 Тематическое разнообразие белорусских СМИ  3     Контрольная работа № 7 

   2.8 Журналистика как профессия и призвание 

 
 

3      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов 

       

1.1 Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Редактирование текстов. 

 3      

1.2 Тема творческого сочинения: выбор, разработка, раскрытие. Основы 

редактирования. Нормы современного белорусского и русского 

литературного языка. Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.3 Композиция творческого сочинения. Основные тематические блоки 

творческих сочинений. «Профессия журналиста – мое будущее», «Я 

пришел в редакцию», «Быть полезным людям». Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 1 

1.4 Критерии оценки творческого сочинения. Стиль творческого сочинения.  3      
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Сочинение тематического блока «Сохранить природу – это значит 

сохранить жизнь», «Человек в мире природы». Редактирование текстов.  

1.5 Типичные ошибки в творческих сочинениях и редактировании 

текстов(фактические, речевые, орфоргафические, пунктуационные и др.). 

Сочинение тематического блока «Спасать нужно нас, а не язык». 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.6 Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем поколении», 

«Сегодня модно быть… каким? ». Редактирование текстов. 

 3      

1.7 Сочинение тематического блока «По страницам любимого издания». 

Редактирование текстов. 

 3     Контрольная работа № 2 

1.8  Сочинение тематического блока «Война и человечество», «Никогда не 

забудем!». Редактирование текстов. 

 3      

1.9 Сочинение тематического блока «Герои нашего времени», «Дорога к 

храму души». Редактирование текстов. 

 3      

1.10 Темы-цитаты и их раскрытие «В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить» (Сократ), «Как только Вы начинаете писать то, что 

нравится всем, Вы перестаете быть журналистом» (Ф. Миллер). 

Редактирование текстов. 

 3 

 

    

1.11  Сочинение тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть 

журналистом – значит понимать свою ответственность за…». 

Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 3 

1.12  Сочинение тематического блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя 

по родной стране». Редактирование текстов. 

 3      

1.13 Сочинение тематического блока «Наше наследие», «Мы помним! Мы 

гордимся!». Редактирование текстов. 

 3      
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   1.14 Сочинение тематического блока «Журналистика – ремесло или творчество», 

«Универсальный журналист. Какой он?». Редактирование текстов. 
 

3      

   1.15 Сочинение тематического блока «Журналистика XXI века», «Общество 

цифровой эпохи: какое оно?». Редактирование текстов. 
 

3     Контрольная работа № 4 

   1.16 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках.Рекомендации к экзамену по творческому 

сочинению и редактированию текстов. 

 

3      

    2  СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 
 

      

    2.1 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности  3      

    2.2 Журналистика как социальный институт  3      

    2.3 Журналистика как система СМИ  3      

    2.4 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции  3      

    2.5 Аудиовизуальные СМИ Беларуси  3      

    2.6 Становление информационного общества в Беларуси  3     Контрольная работа № 5 

    2.7 Тематическое разнообразие белорусских СМИ  3     Контрольная работа № 6 

    2.8 Журналистика как профессия и призвание 

 
 

3      

 ВСЕГО   72      
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов. СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) и русского текстов 

       

1.1 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности. 

Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Тема творческого сочинения: выбор, 

разработка, раскрытие. Композиция творческого сочинения. Типичные 

ошибки в творческих сочинениях. Сочинение тематического блока 

«Профессия журналиста – мое будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть 

полезным людям». Редактирование текстов. 

 6 

 

    

1.2 Журналистика как социальный институт. Стиль творческого сочинения. 

Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем поколении», 

«Сегодня модно быть… каким? ». Редактирование текстов. 

 6 

 

   Контрольная работа № 1 

1.3 Журналистика как система СМИ. Сочинение тематического блока 

«Война и человечество», «Никогда не забудем!». Редактирование текстов. 

 6     Контрольная работа № 2 

1.4 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции. Сочинение 

тематического блока «Слово лечит и калечит», «Быть журналистом – 

значит понимать свою ответственность за…». Редактирование текстов. 

 6 

 

   Контрольная работа № 3 



25 

    1.5 Аудиовизуальные СМИ Беларуси. Темы-цитаты и их раскрытие «В 

каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» (Сократ), «Как 

только Вы начинаете писать то, что нравится всем, Вы перестаете быть 

журналистом» (Ф. Миллер). Редактирование текстов. 

 

6     Контрольная работа № 4 

    1.6 Становление информационного общества в Беларуси. Становление 

информационного общества в Беларуси. Сочинение тематического блока 

«Дорога к храму души», «Герой нашего времени». 

 
6     Контрольная работа № 5 

    1.7 Тематическое разнообразие белорусских СМИ. СМИ и культура. СМИ и 

образование. Традиции БГУ. Сочинение тематического блока «Мой 

идеал в журналистике», «По страницам любимого издания», 

«Журналистика XXI века». Редактирование текстов. 

 

6     Контрольная работа № 6 

    1.8 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках. Рекомендации к экзамену по 

творческому сочинению, творческому тестированию и редактированию 

текстов. 

 

6      
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов. СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 

       

1.1 Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Тема творческого сочинения: выбор, 

разработка, раскрытие. Композиция творческого сочинения. Типичные 

ошибки в творческих сочинениях. 

 4 

 

    

1.2 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности. 

Стиль творческого сочинения. Сочинение тематического блока 

«Профессия журналиста – мое будущее», «Я пришел в редакцию», «Быть 

полезным людям». Редактирование текстов. 

 4 

 

   Контрольная работа № 1 

1.3 Журналистика как социальный институт. Сочинение тематического 

блока «Рассказ  о себе, своем поколении», «Сегодня модно быть… 

каким? ». Редактирование текстов. 

 4 

 

   Контрольная работа № 2 

1.4 Журналистика как система СМИ. Сочинение тематического блока 

«Война и человечество», «Никогда не забудем!». Редактирование текстов. 

 4     Контрольная работа № 3 

1.5 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции. Журналистика 

как система СМИ. Сочинение тематического блока «Слово лечит и 

калечит», «Быть журналистом – значит понимать свою ответственность 

за…». Редактирование текстов. 

 4 

 

   Контрольная работа № 4 

1.6 Периодические издания для целевой аудитории.  Сочинение 

тематического блока «Сохранить природу – это значит сохранить 

жизнь», «Человек в мире природы». Редактирование текстов. 

 4 

 

   Контрольная работа № 5 

    1.7 Аудиовизуальные СМИ Беларуси. Темы-цитаты и их раскрытие «В 

каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» (Сократ), «Как 

только Вы начинаете писать то, что нравится всем, Вы перестаете быть 

 
4     Контрольная работа № 6 
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журналистом» (Ф. Миллер). Редактирование текстов. 

    1.8 Становление информационного общества в Беларуси. Сочинение 

тематического блока «Дорога к храму души», «Герой нашего времени». 

 4     Контрольная работа № 7 

    1.9 Тематическое разнообразие белорусских СМИ. Сочинение 

тематического блока «Наше наследие», «Мы помнима, мы гордимся!». 

 4     Контрольная работа № 8 

   1.10 Социальная проблематика белорусских СМИ. Сочинение тематического 

блока «Мой идеал в журналистике»,«Мо страницам любимого издания». 

Редактирование текстов. 

 

4     Контрольная работа № 9 

   1.11 СМИ и культура. СМИ и образование. Традиции БГУ. Сочинение 

тематического блока «Журналистика XXI века». Редактирование текстов. 

 4     Контрольная работа № 10 

   1.12 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках. Рекомендации к экзамену по 

творческому сочинению, творческому тестированию и редактированию 

текстов. 
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов. СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 

       

1.1 Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Тема творческого сочинения: выбор, 

разработка, раскрытие.  

 3 

 

    

1.2 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности. 

Композиция творческого сочинения. Типичные ошибки в творческих 

сочинениях. Стиль творческого сочинения.  Сочинение тематического 

блока «Профессия журналиста – мое будущее», «Я пришел в редакцию». 

Редактирование текстов. 

  

 

   Контрольная работа № 1 

1.3 Журналистика как социальный институт. Сочинения тематического 

блока «Рассказ  о себе, своем поколении», “Сегодня модно быть… 

каким?”. Редактирование текстов.  

 3 

 

    

1.4 Журналистика как система СМИ. Сочинение тематического блока 

«Война и человечество», «Никогда не забудем! ». Редактирование текстов. 

 3      

1.5 Журналистика как система СМИ. Сочинение тематического блока 

«Слово лечит и калечит», «Быть журналистом – значит понимать свою 

ответственность за…». Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 2 

    1.6 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции. Сочинение 

тематического блока «Сохранить природу – это значит сохранить 

жизнь», «Человек в мире природы». Редактирование текстов. 

 

3      

    1.7 Периодические издания для целевой аудитории. Темы-цитаты и их 

раскрытие «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить» 

(Сократ), «Как только Вы начинаете писать то, что нравится всем, Вы 

 
3      
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перестаете быть журналистом» (Ф. Миллер). Редактирование текстов.  

    1.8 Аудиовизуальные СМИ Беларуси. Сочинение тематического блока 

«Дорога к храму души», «Герой нашего времени». 

 3      

    1.9 Становление информационного общества в Беларуси. Сочинение 

тематического блока «Наше наследие», «Мы помнима, мы гордимся!». 

Редактирование текстов. 

 
3     Контрольная работа № 3 

    1.10 Тематическое разнообразие белорусских СМИ. Сочинение 

тематического блока «Мой идеал в журналистике». Редактирование 

текстов. 

 

3      

    1.11 Социальная проблематика в белорусских СМИ. Сочинение тематического 

блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя по родной стране». 

Редактирование текстов. 

 

3      

    1.12 СМИ и культура. СМИ и образование. Традиции БГУ. Тематическое 

разнообразие белорусских СМИ. Сочинение тематического блока «По 

страницам любимого издания». Редактирование текстов. 

 

      

    1.13 Журналистика как профессия или призвание. Журналистские премии. 

Сочинение тематического блока «Журналистика XXI века». 

Редактирование текстов. 

 

     Контрольная работа № 4 

     1.14 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках. Рекомендации к экзамену по 

творческому сочинению, творческому тестированию и редактированию 

текстов. 

 

3      

 ВСЕГО  42      
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1 Творческое сочинение и редактирование белорусского и русского 

текстов. СМИ и современное белорусское общество (творческое 

тестирование) 

       

1.1 Журналистика как вид профессиональной творческой деятельности. 

Понятие творческого сочинения, его особенности. Основные требования 

к творческому сочинению. Тема творческого сочинения: выбор, 

разработка, раскрытие. Сочинение тематического блока «Профессия 

журналиста – мое будущее», «Быть полезным людям», «Слово лечит и 

калечит». Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 1, 

Контрольная работа №2 

1.2 Журналистика как социальный институт и система СМИ. Композиция 

творческого сочинения. Типичные ошибки в творческих сочинениях. 

Сочинение тематического блока «Рассказ  о себе, своем поколении», 

“Сегодня модно быть… каким?”. Редактирование текстов.  

 3 

 

   Контрольная работа № 3, 

Контрольная работа № 4 

1.3 Периодическая печать Беларуси: современные тенденции. Стиль 

творческого сочинения. Сочинение тематического блока «Война и 

человечество», «Никогда не забудем!». Редактирование текстов. 

 3 

 

   Контрольная работа № 5, 

Контрольная работа № 6 

1.4 Аудиовизуальные СМИ Беларуси. Сочинение тематического блока 

«Дорога к храму души», «Герои нашего времени». 

 3 
 

   Контрольная работа № 7, 

Контрольная работа № 8 
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    1.5 Становление информационного общества в Беларуси. Сочинение 

тематического блока «Родина моя Беларусь», «Путешествуя по родной 

стране», «Наше наследие».  

 

3     Контрольная работа № 9, 

Контрольная работа № 10 

    1.6 Тематическое разнообразие белорусских СМИ. Сочинение 

тематического блока «Мой идеал в журналистике», «Журналистика XXI 

века», «По страницам любимого издания». 

 

3     Контрольная работа № 11, 

Контрольная работа № 12 

    1.7 Заключительное занятие. Подведение итогов. Редактирования текстов на 

белорусском и русском языках. Рекомендации к экзамену по 

творческому сочинению и редактированию текстов. 

 

3     Контрольная работа № 13, 

Контрольная работа № 14 

 ВСЕГО   21      
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