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1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

 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 самосовершенствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью и речью собеседника; 

 умение вести беседу, брать интервью, подбирать к тексту зрительную информацию. 

 формирование ответственности, способности к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих при 

обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

 формирование первоначальных представлений о профессиях связанных с журналистикой 

 ознакомление  с процессом и методами изготовления печатных изданий. 

 ознакомление учащихся с терминологией журналистской работы 

 получение практических знаний по написанию статей, репортажей, рецензий и т.д 

 умение разбираться в особенностях журналистских жанров; 

 умение работать с разными источниками информации; 

 строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;  

 фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и письменным высказываниям;  

  

 знакомство с историей журналистики и её ролью в современном обществе 

 ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования с учетом собственных 

интересов и возможностей. 

 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 проводить литературное редактирование и литературную правку текста.  
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Коммуникативные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др. );  

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств, 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 проводить и использовать результаты социологического исследования; 

 высказывать свою точку зрения и грамотно её защищать;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения. 

 

 

Познавательные: 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

 верное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
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 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

10 класс 

 

Раздел Содержание Форма организации Виды деятельности 

Введение в 

журналистику 

Рассказ-объяснение и рассказ-изложение о роли журналистики 

в современном мире, её общественно-политической 

значимости; объяснение понятий «информация», 

«коммуникация», «расследование» («исследование»). Разбор 

понятий и терминов: «заголовок», «лид», «подача материала», 

«первая фраза» и др. Изучение источников получения 

информации в журналистике, методов её сбора. 

Работа в паре 

 

Индивидуальная 

работа 

Выполнение 

тематических и 

практических 

упражнений «Фраза – 

картинка», «Найди 

лид»; работа с текстом 

Основные 

информационные 

газетные жанры 

Изучение наиболее распространенных в газетах 

информационных жанров, их особенностей и правил работы в 

них. Это информационное сообщение и информационная 

заметка, интервью, репортаж, краеведческая заметка и др. 

Знакомство с исследовательской деятельностью журналиста. 

Разбор понятий «исследовательская работа», «реферат», их 

отличия друг от друга. Тесты на общую эрудицию. Решение 

«эвристических» вопросов. 

 

Работа в паре 

 

Фронтальный опрос 

Выполнение 

упражнений и заданий 

на заданную тему 

Публицистические и Знакомство с понятиями «публицистика», «публицистические Индивидуальная Написание собственных 
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аналитические жанры 

газетной журналистики 

приёмы в журналистике». Изучение таких публицистических 

жанров, как корреспонденция, проблемная статья. Знакомство с 

литературно-художественными жанрами «очерк», «зарисовка», 

«эссе», которые также относятся и к газетной публицистике. 

Изучение аналитического жанра – рецензия. 

работа 

 

Работа в паре 

аналитических 

материалов, их защита 

«Газетный» язык – 

живой и литературный 

Разбор понятий и терминов «лексика», «семантика», 

«риторика», «слова-паразиты», «штампы», «канцеляризмы», 

«тавтология». Разбор выразительных средств русского языка: 

эпитеты, метафоры, фразеологизмы, синонимы,  а также 

антонимы, омонимы, неологизмы. Объяснение необходимости 

использования  риторических (стилистических) приёмов в 

письменной речи и их разбор. 

 

          Работа в паре 

 

Индивидуальная 

работа 

Комплексная работа с 

текстом 

Газета и реклама Понятие «реклама», история происхождения термина, 

варианты современных определений рекламы; черты и 

составляющие рекламы; виды  печатной рекламы; рекламный 

текст и рекламный модуль; рекламные рубрики; правила 

оформления рекламных текстов; понятие «рекламный слоган». 

Работа в паре 

 

Полемическая 

беседа 

Создание собственных 

рекламных текстов и 

слоганов,  устные 

выступления с 

докладами и 

презентациями 

Газета и социология Понятия «социология», «социология журналистики», 

объяснение необходимости использования социологических 

исследований в журналистике; виды социологических 

исследований в журналистике (анкета, экспресс-опрос, 

социологический опрос); методы социологических 

исследований – анкетирование и интервьюирование; изучение 

рубрик, в которых могут быть размещены различные 

социологические исследования и отдельные их данные. 

Групповая работа 

 

Работа в паре 

 

 

Организация 

социологического 

опроса, представление 

результатов работы 

Оформление газеты Изучение оформительских элементов, определяющих лицо 

газеты, состав- 

Групповая работа Оформление газеты 

иллюстративным 

материалом. Обсуждение 
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ляющих её графическую модель. Изучение понятий: макет 

номера, система рубрик, нави-гация, композиция. Роль первой 

полосы (страницы) газеты. Общие сведения о приёмах ручной 

и компьютерной вёрстки. 

названия и композиции 

собственного номера. 

 

11 класс 

 

Раздел Содержание Форма организации Виды деятельности 

Основы журналистики 

 

Определение базовых понятий журналистики. Роль 

журналистики в жизни общества. 

Лекция, беседа Составление 

терминологического 

словарика  

Профессия журналист 

 

Профессиональные и личностные качества, необходимые для 

работы журналиста. Творческая составляющая профессии 

журналиста. Понятие творчества. Профессиональная этика и 

«кодекс чести» журналиста. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность журналиста.  

Работа в паре 

Полемическая 

беседа 

Дискуссия 

Выполнение 

упражнений и заданий 

на заданную тему 

Жанры журналистики Особенности публицистического текста. 

Журналистские жанры: 

— оперативно-новостные (заметка); 

—оперативно-исследовательские (интервью, репортажи, 

отчёты); 

—исследовательско-новостные (корреспонденция, 

комментарий, рецензия); 

— исследовательские (статья, письмо, обозрение); 

— исследовательско-образные (очерк, эссе, фельетон, 

памфлет). 

Познакомить со спецификой данных жанров и с важнейшими 

требованиями к этим информационным сообщениям: 

оперативность, релевантность, фактическая точность, 

декодируемость, краткость информации. 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

Написание 

собственных 

аналитических 

материалов, их защита 

Виды журналистской 

деятельности 

История возникновения и развития радиожурналистики. 

Работы современного радиовещания. Популярные 

радиостанции «Маяк», «Радио России», «Юность — 

Групповая работа 

 

Дискуссия  

Создание собственных 

видеосюжетов, чтение 

журналистских 
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молодежный канал», «Русское радио», «Европа плюс» и др. 

Работа журналиста - ведущего на радио. Из истории развития 

телевидения. Журналистские профессии на ТВ: репортёр, 

редактор, ведущий или диктор, корреспондент, телережиссер, 

продюсер. Как снять видеофильм? История возникновения 

фотожурналистики. Современная фотографическая техника. 

Люди-легенды в фотожурналистике: Роберт Кап, Анри Картье-

Брессон, Дмитрий Бальтерманц. Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ. Анализ фотографий в иллюстрированном 

журнале. 

 

Лекции, беседы 

материалов, создание 

собственных 

фоторепортажей 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Введение в 

журналистику 

Из истории журналистики. Журналистика в наши дни 8 ч 

Общие понятия и термины 

Источники и методы получения информации в журналистике 

Как написать (подготовить) хороший материал? 

«Подача материала»: основные приёмы 

Заголовки в газете 

Что такое «лид»? 

Практика: «Сочини свою газетную утку», «Фраза-картинка», «Найди лид» 

Основные 

информационные 

газетные жанры 

Информационное сообщение. Информационная заметка. 8 ч 

Интервью как жанр. Его разновидности 

Репортаж – один из самых распространенных газетных жанров. 

Практика: «Новость одной строкой», «Сделай из большой маленькую», «Сумасшедший 
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репортаж» 

Понятие «эвристики» в журналистике 

Исследовательская работа журналиста. Статья в газету и статья в научный сборник 

Краеведческая заметка – оригинальный газетный жанр 

Практика: «Неизвестное об известном», «Добавим материал в путеводитель» 

Публицистические и 

аналитические 

жанры газетной 

журналистики 

Публицистика – составная часть журналистики. Публицистические приёмы в журналистике. 7 ч 

Проблемная статья 

Зарисовка. Эссе 

Практика: «Сообщение плюс объяснение», «Делаем зарисовку» 

Очерк. Его разновидности. Путевые заметки. 

Рецензия: впечатления и анализ 

Практика: «Отвлеченные мысли», «Рецензия на фильм» 

«Газетный» язык – 

живой и 

литературный 

Выразительные средства русского языка 3 ч 

Риторические приёмы в письменной речи 

Практика: «Подбери правильный эпитет», «Реплики». 

Газета и реклама Понятие рекламы. Виды печатной рекламы 3 ч 

Правила оформления рекламных текстов. Рекламный слоган. 

Практика: «Доска объявлений», «Рекламный проспект» 

Газета и социология Понятие социологии в журналистике. Виды социологических исследований 2 ч 

Практика: «Спрашиваем – отвечаем», «Социологический опрос» 

Оформление газеты Графическая модель газеты  

Макет номера. Система рубрик в газете 

Понятие вёрстки. Общие сведения 

Итоговое занятие: «Чему мы научились в журналистике?» 

 ИТОГО 35 ч 
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11 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Основы 

журналистики 

 

Введение в журналистику. Терминология журналистики (составление словаря основных 

понятий). 
3 ч 

Виды средств массовой информации.  

Социальные функции СМИ. 

Профессия журналист 

 

Журналист. Виды деятельности журналиста (специализации). 8 ч 

Принципы творческой деятельности журналиста 

Индивидуальный стиль журналиста. 

Речь как инструмент деятельности журналиста. Требования к речи журналиста. 

Знакомство с законом РФ о средствах массовой информации. 

Семинар-дискуссия «Разрабатываем кодекс чести журналиста» 

Психология журналистского труда и творчества. Журналист  и аудитория. 

Тренинг «Безграничная сила слова» 

Жанры 

журналистики 

Разнообразие жанров журналистики, их сфера применения и характеристика. 10 ч 

Аналитические жанры журналистики: корреспонденция, колонка, рецензия, статья. Жанровые 

признаки. 

Художественно-публицистические жанры: эссе, очерк, фельетон, зарисовка. 

Практика: создание зарисовки на тему «Любимый пейзаж» 

Очерк – ядро художественной публицистики 

Практика: создание портретного очерка. 

Заметка – наиболее распространенный публицистический жанр 

Пять вопросов заметки. 

Виды заметок 

Практика: создание заметки 

Виды журналистской 

деятельности 

Тележурналистика. Основные жанры тележурналистики 13 ч 

Видеосюжет: план, раскадровка, ракурс, точка зрения. 

Монтаж. Виды монтажа. 

Практика: создание собственного видеосюжета 

Радиожурналистика. Основные жанры радиожурналистики 

Технология работы радиожурналиста 



10 

 

Развитие дикции. Конкурс на лучшее прочтение журналистского текста 

Фотожурналистика и её особенности. 

Подход к созданию изображений. 

Опасность профессии фотожурналиста 

Фоторепортаж. Создание собственного фоторепортажа. 

Алгоритм создания успешной публикации 

Итоговое занятие: защита собственных проектов 

 ИТОГО 34 ч 

 


