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1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные: 
1) 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; 

2) 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; 

3) умение вести беседу, брать интервью, подбирать к тексту зрительную информацию. 
4) 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.  

 
Метапредметные: 
1) 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;  
- 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 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); 
- 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, 
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; 
- 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; 

2)  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. );  

3) 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. 

 
Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о профессиях связанных с 

журналистикой 
- ознакомление  с процессом и методами изготовления печатных изданий. 
- ознакомление обучающихся с терминологией журналистской работы 
- знакомство с историей журналистики и её ролью в современном обществе. 
- получение практических знаний по написанию статей, репортажей, рецензий и т.д 
 
Учащиеся научатся:  
- определять стиль и тип речи;  
- давать характеристику текста публицистического стиля в соответствии с темой и 

основной мыслью; 
- отбирать материал, составлять план и использовать им в устных и письменных 

высказываниях;  
- совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения;  
- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического 

характера. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические и речевые 

ошибки; 
- соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; 
- строить связные высказывания, используя различные газетные жанры;  
- фиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к устным и 

письменным высказываниям;  
- проводить литературное редактирование и литературную правку текста.  

 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел Содержание Форма организации Виды деятельности 
Основы 
журналистики 

Знакомство с 
профессией 
журналиста. 
Особенности 
профессии. Плюсы и 
минусы профессии. 
Опасность профессии. 
Работа в редакции: 
почему так важно 

Полемическая беседа Работа с 
индивидуальным 
словариком, работа с 
различными 
источниками 
информации 



уметь договариваться? 
Права и обязанности 
журналиста. 

Из истории 
журналистики 

История 
журналистики: первая 
газета и дальнейшее 
развитие печатного 
дела. Что такое 
информации и где ее 
найти? Методы сбора 
информации. Правила 
работа с информацией 
и её обработкой: 
недопустимость 
ошибок. 

Полемическая беседа Работа с 
журналистскими 
текстами, работа с 
источниками 
информации сети 
Интернет 

Работа с людьми Развитие 
коммуникативных 
навыков. Почему так 
важно уметь общаться 
с людьми? Секреты 
общения. Понятие 
этики. Уважение 
мнения читателей 
газеты. 

Индивидуальная 
работа 
 
Работа в паре 

Устные выступление, 
разыгрывание 
диалогов, 
импровизация 
основных ситуаций 
при работе   

Текст Понятие текста. 
Понятие темы и 
основной мысли. 
Выделение микротем. 
Средства и способы 
связи текста. Стили 
текста. Принцип 
стилевого единства.  

Работа в паре 
Лекция 

Комплексная работа с 
журналистским 
текстом 

Жанры 
журналистики 

Основные жанры 
журналистики: 
заметка, новости, 
интервью, репортаж. 
Техника работы с 
информацией разных 
типов. Способы 
написания заметки, 
новости, интервью, 
репортажа.  

Индивидуальная 
работа 
 
Беседа 
 
Лекция 
 
 

Создание и написание 
собственных текстов: 
заметка, новость, 
интервью, репортаж 

Основы 
издательского дела 

Планирование номера 
газеты. Распределение 
обязанностей в 
редакции. Защита 
индивидуальных 
проектов. Подведение 
итогов.  

Индивидуальная 
работа 
 
Беседа 

Индивидуальный 
проект 

 
 
 



3. Тематическое планирование 
 

Раздел Тема Количество 
часов 

Основы 
журналистики 

Вводное занятие. Журналистика как хобби и как 
профессия. 

5 ч 

Миссия журналиста 
Микромир редакции, коллективность 
журналистского труда, взаимодействие. 
Права и обязанности журналистов. 
«Подводные камни» профессии. 

Из истории 
журналистики 

Из истории журналистики. Печатные издания, их 
роль в жизни общества. 

4 ч 

Источники информации: человек, документы. Как 
составить собственный архив и сеть контактов. 
Как находить нужную информацию 
Правила работы с информацией в журналистике. 

Работа с людьми Профессиональная этика журналиста. 6 ч 
Этика работы с источниками информации 
Этика работы с героями материалов 
Шокирующие темы в СМИ. Материалы, вредные 
для общественной морали 
Этика взаимодействия с коллегами и внешним 
миром. 
Какой должна быть газета, чтобы ее читали. 

Текст Тема и идея текста. 3 ч 
Типы речи: повествование, описание, 
рассуждение. 
Стили речи. Особенности художественного и 
публицистического стилей. 

Жанры 
журналистики 

Основные виды жанров в журналистике. 10 ч 
Информационное сообщение (заметка). 
Репортаж – король жанров. 
Интервью как жанр и метод сбора информации. 
Новости – классика жанра. 
Репортаж как основной вид подачи информации. 
Тема для репортажа: от актуального события до 
собственного участия. Понятие 
«информационный повод». 
Техника работы на месте события: ничего не 
упустить. Техника написания: кто? где? когда? 
Интервью. Трудности амплуа интервьюера. 
Подготовка к интервью. 
Техника интервью. 

Основы 
издательского дела      

Основы организации редакции газеты. 6 ч 
Структура редакции крупного печатного издания: 
кто и за что отвечает в редакции. 
Как планируется номер газеты 
Практика: систематизация написанных 
материалов 
Подготовка к защите индивидуальных проектов. 



Защита индивидуальных проектов. Итоги года 
 ИТОГО 34 ч 

 


