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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) 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; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Название темы Содержание Форма 

проведения 

Виды деятельности 

 Тема 1. 

Журналистика и 

социальная 

практика, профессия 

журналиста (3ч). 

 

Введение в сферу журналистики. 

Содержание понятий 

«журналистика», «СМИ», 

«СМК». Функции и назначение 

журналистики. Социальные роли 

журналистики. Обязанности и 

качества журналиста. 
 

Сообщение 

новых знаний, 

практическая 

работа, 

творческий 

проект 

Познавательная, 

игровая  деятельность 

 Тема 2. Основные 

характеристики 

журналистской 

информации и 

методы ее сбора 

(5ч).  

Определение понятия 

«информация». Свойства и 

назначение массовой 

информации. Виды 

журналистской информации. 

Творческая работа журналиста.  

Методы сбора журналистской 

информации. Специфика методов 

сбора журналистской 

информации. Метод опроса в 

Сообщение 

новых знаний, 

практическая 

работа, 

творческий 

проект 

Познавательная, 

игровая деятельность 
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журналистике. Наблюдение как 

метод сбора информации в 

журналистике. Изучение 

документов как метод сбора 

информации. Интервью как 

универсальный метод получения 

информации. Виды интервью. 

Анкетирование. Виды 

анкетирования: по числу 

респондентов, по полноте охвата, 

по типу контактов с 

респондентом. 

Практическая работа: 

 подготовка 

интервью; 

 анализ работ. 

 

 Тема 3. Жанры 

журналистики (14ч). 

 

Жанры журналистики. 

Определение понятия «жанр». 

Общее и различное в жанрах. 

Основные группы жанров. 

Жанры журналистики в 

рекламном творчестве. Методика 

создания текстов печатных 

информационных жанров. 

Заметка, информационный отчет, 

репортаж. 

 Практическая работа: 

 подготовка разных 

информационных текстов; 

 анализ работ. 

Виды статей, 

трансформация жанра. Статья - 

жанр, предназначенный для 

анализа актуальных, 

общественно-значимых 

процессов, ситуаций, явлений и 

управляющих ими 

закономерностей. Функции и 

задачи статьи. Проблемная 

статья. Критическая статья. 

Практическая работа: 

- подготовить проблемную 

статью; 

- подготовить 

критическую статью; 

- анализ работ. 

Репортаж. Критерий 

отбора события для репортажа, 

предметная основа жанра. 

Оперативность, динамичность, 

наглядность, активно 

Сообщение 

новых знаний, 

практическая 

работа, 

творческий 

проект 

Познавательная, 

исследовательская, 

проектная деятельность 
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действующее авторское "я", 

внимание к детали и 

подробности. Событийный 

репортаж (оперативность, 

хронологичность), тематический 

репортаж (в основе тема, а не 

событие), постановочный 

репортаж. 

Практическая работа: 

- подготовить спортивный 

репортаж; 

- подготовить проблемный 

репортаж на заданную тему, 

- анализ работ. 

Путевые заметки. Репортажные 

моменты (описания, детали, 

эмоции и впечатления автора). 

 Тема 4. 

Тележурналистика, 

фотожурналистика 

(4ч). 

 

Тележурналистика. 

История возникновения и 

развития тележурналистики. 

Журналистские профессии на ТВ: 

репортер, редактор, диктор, 

корреспондент, продюсер, 

телережиссер.Фотожурналистика. 

История возникновения и 

развития фотожурналистики. 

Значение фоторепортажей для 

печатных СМИ. 

Практическая работа: 

- анализ фотографий в 

иллюстрированном журнале. 

Газетные иллюстрации. 

Виды иллюстраций 

(репортажный снимок, 

репортажный рисунок, портрет, 

пейзаж, фотоэтюд, натюрморт, 

интерьер, экстерьер, карикатура, 

дружеский шарж, 

юмористический рисунок, 

фотообвинение, плакат, монтаж, 

диаграммы, карты, заставки, 

орнаменты, виньетки, 

репродукции). 

Практическая работа: 

- подготовить один из 

вариантов иллюстраций к 

заданной теме; 

- анализ работ. 

 

Сообщение 

новых знаний, 

практическая 

работа, 

творческий 

проект 

Познавательная, 

проектная деятельность 

 Тема 5. Жанры 

онлайновых СМИ 

(5ч). 

Жанры онлайновых СМИ. 

Становление терминологии 

нового направления современной 

Сообщение 

новых знаний, 

практическая 

Познавательная, 

проектная деятельность 
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 журналистики. Жанры 

электронных версий газет и 

журналов. Электронные СМИ в 

Интернете. История 

возникновения и развития блогов 

и видеоблогов. Особенности 

работы журналиста в интернете. 

Исследование современных 

блогов и видеоблогов. 

Практическая работа: 

 подготовка и 

съемка видеоматериала для 

нашего канала; 

 обработка и 

выкладывание в сеть. 

 

 

работа. 

 Тема 6. Школьная 

газета (в течении 

года) (4ч). 

 

Работа над школьной газетой: 

содержательное наполнение, 

создание макета, дизайн, верстка. 

Для выполнения поставленных 

задач в программе сочетаются 

такие формы проведения 

занятий как лекции по теории и 

истории журналистики, 

практическая работа по 

написанию статей и выпуску 

газеты в школе, съемка 

материалов для ведения канала 

на Youtube. 

 

Практическая 

работа, 

творческий 

проект 

Проектная 

деятельность 

  

Данный курс ориентирован на применение широкого комплекса знаний по таким 

предметам, как литература, русский язык, история, география и другим. Он не только 

расширит объем знаний, но и даст запас сведений, необходимых для успешной будущей 

профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

 

№ п/п 

Раздел программы Количество часов 

 

 

Теория 

 

Практика 

1 Тема 1. Журналистика и социальная 

практика, профессия журналиста. 

1 2 

2 Тема 2. Основные характеристики 

журналистской информации и методы ее 

сбора. 

2 3 

3 Тема 3. Жанры журналистики. 5 9 

4 Тема 4. Тележурналистика, 

фотожурналистика. 

2 2 

5 Тема 5. Жанры он-лайновых СМИ. 2 3 
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6 Тема 6. Школьная газета (в течении года).  4 

 ИТОГО  35 

6 класс 

 

№ п/п 

Раздел программы Количество часов 

 

 

Теория 

 

Практика 

1 Тема 1. Журналистика и социальная 

практика, профессия журналиста. 

1 2 

2 Тема 2. Основные характеристики 

журналистской информации и методы ее 

сбора. 

2 3 

3 Тема 3. Жанры журналистики. 5 9 

4 Тема 4. Тележурналистика, 

фотожурналистика. 

2 2 

5 Тема 5. Жанры он-лайновых СМИ. 2 3 

6 Тема 6. Школьная газета (в течении года).  4 

 ИТОГО  35 

7 класс 

 

№ п/п 

Раздел программы Количество часов 

 

 

Теория 

 

Практика 

1 Тема 1. Журналистика и социальная 

практика, профессия журналиста. 

1 2 

2 Тема 2. Основные характеристики 

журналистской информации и методы ее 

сбора. 

2 3 

3 Тема 3. Жанры журналистики. 5 9 

4 Тема 4. Тележурналистика, 

фотожурналистика. 

2 2 

5 Тема 5. Жанры он-лайновых СМИ. 2 3 

6 Тема 6. Школьная газета (в течении года).  4 

 ИТОГО  35 

8 класс 

 

№ п/п 

Раздел программы Количество часов 

 

 

Теория 

 

Практика 

1 Тема 1. Журналистика и социальная 

практика, профессия журналиста. 

1 2 

2 Тема 2. Основные характеристики 

журналистской информации и методы ее 

сбора. 

2 3 

3 Тема 3. Жанры журналистики. 5 9 

4 Тема 4. Тележурналистика, 

фотожурналистика. 

2 2 

5 Тема 5. Жанры он-лайновых СМИ. 2 3 

6 Тема 6. Школьная газета (в течении года).  4 

 ИТОГО  35 
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