
Приложение к 

 Основной образовательной программе 

 основного общего образования  

МОУ «СОШ № 8»  
  «Утверждено» 

Руководитель МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№   8 »  

_____________/Михайлова И.И./ 

Приказ № 178  от 31 августа 2020 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности 

«Школа юных журналистов»  

 10 класс 

Автор – составитель - учитель русского языка и литературы  

Курышева Людмила Петровна,  

высшая категория 

 

 

 

Вологда 

2021 – 2021 учебный год 



Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ответственности за принятие решений в сфере профессиональной деятельности;  

готовность пользоваться своими правами в медиасфере и исполнять возникающие в связи с взаимодействием со СМИ обязанности.  

Метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение анализировать проблему и определять государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их решения;  



умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование поведения в медиасфере; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между социальными явлениями и процессами; 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере СМИ и оценивать свои поступки;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

Предметные результаты: 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

 

Ученик научится: 

познакомятся с основными терминами журналистики; 

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

 получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации; 

приобретут умение работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

приобретут опыт уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

научатся давать самооценку результатам своего труда; 

приобретут навыки работы с ПК в процессе создания школьной газеты, ТВ; 

научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, так и согласованно в составе группы юнкоров - научатся распределять 

работу между участниками проекта; 

научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях кружка и следовать им; 



поймут сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческои ̆, ее базовых характеристик, социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных функций; 

приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную социальную информацию,  получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с   ситуаций; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя ; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в общественной деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Наименование раздела Основные виды деятельности Часы 

Введение Повторение изученного. Профессия журналист. Правовая основа деятельности. Этапы 

формирования журналистики в России. 

2 

Тележурналистика Изучение теории вопроса, проведение встреч, подготовка интервью, интервьюирование, анализ 

классических работ и своих. Как подготовиться к встрече. Заочное знакомство с личностью и 

творчеством. Принципы информационного поиска. 

5 

Интернет –журналистика Сущность, специфика, критерии успешности 8 

Печатная журналистика Работа по стилистике: особенности публицистического стиля. Язык журналистов и сленг. Клише. 

Работа над созданием текстов разных жанров. Речевые и грамматические ошибки. Способы их 

устранения. 

6 

Личность в журналистике Знакомство с деятельностью ведущих журналистов современности. 5 

Программы для 

журналистов  

Дизайн современной газеты. Работа с таблицами при оформлении газеты. 2 

Олимпиадная 

журналистика 

Как готовиться к олимпиаде. Какие олимпиады для журналистов существуют 3 

Медиапроекты Подготовка медиапроектов 3 

Итоги года Самоанализ деятельности. Анкетирование участников. 1 

 



Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая формы организации учебной работы учащихся. 

Виды деятельности:  

Теоретические  (рассказ, лекция, беседа, сообщение) 

Практические (ролевые игры, работа со словарем, источником,  видеосъемка, написание текстов статей, работа в журнале, составление 

ребусов, кроссвордов, выполнение тестов, проектов и т.д.) 

Индивидуальные (работа со справочной литературой, подбор материала к написанию проекта и его защита, подготовка сценария, работа над 

речью, оформление высказывания, подготовка к публикации и т.д.). 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Содержание Форма 

1 Введение Плюсы и минусы профессии журналист. Должности в СМИ (печатные 

СМИ, тележурналистика, радио). Журналистские ВУЗы. Что такое ДВИ 

на журфаке. Создание портфолио. Журналист и писатель. 

Игры, элементы лекции, беседа 

2 Нормативная база 

работы журналиста 

Статья 29 Конституции РФ.ФЗ «О средствах массовой информации» РФ 

от 27.12.1991, «О противодействии экстремистской деятельности» № 114  

от 25.07.2002, «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 27.07.2006 № 149, «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436, «О 

персональных данных», № 152 от 27.072006, «О рекламе» от 13.03.2006 

№ 38. Термины журналистики 

 

3 Олимпиады по 

журналистике 

Как готовиться к олимпиаде. Какие олимпиады для журналистов 

существуют 

Экскурсия в аппаратную кинотеатра 

«Ленком» 

4 Решение олимпиадных 

заданий 

  

5 Программы для 

журналистов 

Adobe Premier 

Adobe Photoshop 

Adobe  illustrator 

Adobe Indesign 

Canva 

 

6 Практическая работа  Игры, элементы лекции, беседа 

7 Современная 

тележурналистика 

TOP-5 телеканалов в России  

Мастер-классы 

8 Жанр интервью Что такое интервью? Виды. Структура. Подготовка. Практическая 

работа. 

 



9 Практическая работа. Запись интервью. Анализ ошибок Экскурсия на ТРК «Русский Север» 

10 Личность в 

журналистике. 

Журналист Александр Невзоров. Биография. Проекты. «600 секунд», 

«Персонально Ваш». Дискуссия о роли Невзорова и его проектах. 

Интерактивная программа 

11 Книги о 

тележурналистике 

К.Ковалев-Случевский «Тележурналистика 21 века. Настольная книга 

для познания современного ТВ» 

Мария Макгронт «Новости как профессия» 

С.Муратов «Телевизионное общение в кадре и за кадром» 

Встреча с В.А.Тимошичевым, главным 

редактором журнала 

12 Журналистский текст Отличия от любого другого. Факты. Актуальность. Навыки написания. 

Анализ текста. 

Как написать текст для теленовости. 

Мастер-класс 

13 Репортаж. Что такое репортаж? Виды. Структура. Подготовка. Практическая 

работа. 

 

14 Практическая работа. Создание текстов, анализ  

15 Журналистика в 

Интернете. 

Специфика, виды. Обзор: «Медуза», «Лента. ru», «Тинькофф-журнал» Игры, элементы лекции, беседа 

16 Практическая работа. Создание своего СМИ. Публикации Видеосъемка. Работа над проектом 

«Найди героя в своей семье» 

17 Анализ работ   

18 ЮТУБ и журналистика Топ-5 ютуб каналов: 

1. «А поговорить?» 

2. «Нежный редактор» 

3. «Эмпатия Манучи» 

4. «Жиза» 

5. Agent Show 

Игры, элементы лекции, беседа 

19 Блог в современной 

журналистике 

 Сбор материала о писателе В.И.Аринине 

20 Ида Галич – 

современный блогер. 

Биография, карьера. «Шоу1-11», «Звездные флюиды», «Ламода ТВ», 

«Инстаграм» 

Семинар 

21 Практическая работа Неделя блогера. Создание ежедневного тематического блога Групповая работа 

Брейнсторминг 

22 Обсуждение и анализ 

результатов. 

 Создание разных видов интервью, 

формулирование вопросов для интервью 

с В.И.Арининым 

23 Печатные СМИ Специфика, история, виды. Должности (служба цветокоррекции, бильд-

редактор, арт-директор, выпускающий редактор, служба 

распространения, корреспондент, внештатный корреспондент) 

 

24 Современные печатные 

СМИ 

Газеты: «Известия»,  «Коммерсант, «Российская газета», «Ведомости», 

«Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Новая газета», 

Подготовка статей для школьной газеты 



«Парламентская газета», «Аргументы и факты», Труд». Журналы: 

«Огонек»,  

25 Личность в 

журналистике. 

Марина Ахмедова, журналист и писатель.  

26 Виды журналистики Социальная журналистика. Женские СМИ. Иммерсивная журналистика. 

Диджитал-издания. 

Выпуск школьной газеты 

27 Книги по журналистике Е.П.Прохорова «Введение в журналистику» 

С.Г.Корконосенко «Основы журналистики» 

Е.В.Ахмадуллин «Основы теории журналистики» 

М.Н.Ким «Основы теории журналистики» 

И.Н.Блохин «Теория журналистики в России» 

 

28 Решение олимпиадных 

заданий 

 

  

29 Редакторская правка Специфика, принципы. Он-лайн сервисы для проверки текстов: Text.ru, 

Главред, Свежий взгляд 

Библиотечный урок 

30 Личность в 

журналистике 

Алексей Венедиктов. «Эхо Москвы» Библиотечный урок 

31 Медиапроект Сущность, критерии успешности. Топ-5 медиапроектов: ПостНаука, Мы 

и Жо, Медиастанция, Artист, Don* t Panic 

Культпоход 

32 Подготовка 

медиапроектов 

 Сборник «Культура глазами юного 

поколения» 

33 Подготовка 

медиапроектов 

 Интерактивная игра 

34 Обсуждение 

медиапроектов 

  

35 Подведение итогов   

 

 

 

 


