


 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Адресат программы 

1.3.Объём и срок освоения программы 

1.4.Форма обучения 

1.5.Особенности организации образовательного процесса. Режим занятий. 

1.6.Цели и задачи программы 

1.7 Содержание программы: учебный план программы, учебные планы дисциплин, 

содержание учебных планов дисциплин 

1.8 Планируемые результаты 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график. Календарно-тематическое планирование дисциплин 

2.2 Условия реализации программы 
2.3 Формы аттестации 

2.4 Оценочные материалы 

2.4 Методические материалы 

2.6 Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

2.7 Список литературы 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

 
как: 

Программа «Журналистика» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. 

В современной жизни огромную роль играют такие средства массовой информации, 

интернет- ресурсы, телевидение, периодические издания (газеты, журналы). Благодаря им, 

люди узнают информацию о различных событиях, а в некоторых случаях получают даже 

новые знания. Средства массовой информации влияют на формирование общественных 

мнения и сознания, а иногда и зарождают или распространяют общественные идеи в 

социуме. 

В настоящее время среди молодёжи популяризуется ведение видео-блогов, блогов, 

комментирование значимых и не значимых событий. В погоне за неслыханными успехом и 

известностью, которые (по мнению многих подростков) сулит за собой ведение активной 

жизни в Internet-среде, они же и забывают о культуре и грамотности не только в 

использовании русского языка, но и в эксплуатации различных технических средств. 

Данная программа содержит широкий спектр знаний и умений для работы в 

журналисткой сфере; дополнительные знания и программу повторения материалов по 

русскому языку; занятия для сплочения коллектива, для развития коммуникабельности у 

обучающихся; а также подразумевает воспитание ответственности и обязательности в 

подрастающей личности; ориентирует учащихся на выбор профиля обучения, 

предусматривает знакомство с профессией журналиста. 

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и 

выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение 

данной программы поможет содействовать расширению лингвистического кругозора 

учащихся, воспитанию у них стилистического чутья, закреплению умений и навыков 

коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию и совершенствованию 

способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 

Кроме того, программа способствует освоению учащимися понятий современной 

информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, понимание 

компьютера как современного средства обработки информации. В получении практических 

навыков работы с компьютером и современными информационными технологиями. В 

каждой теме предусмотрено выделение определенного количества часов на изучение теории 

и выполнения работ компьютерного практикума и решение задач. Распределение часов на 

изучение теории и компьютерный практикум примерное, т.к. зависит от обеспеченности 

учебного процесса аппаратными и программными ресурсами (конфигурация компьютеров, 

наличие программного обеспечения, локальной сети и выхода в Интернет. 

Программа «Журналистика» направлена на социально-творческое развитие личности, 

профессиональную ориентацию, социализацию и личностное становление детей и 

подростков. 

Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению 

нужно учиться. Введение данной программы дополнительного образования как вариативной 

части учебного плана общеобразовательного учреждения обусловлено тем, что 

определенный круг обучающихся стремиться развить в себе умения, способности, 

необходимые для занятий журналистикой. 

Программа «Журналистика» ориентирована на то, чтобы обучающиеся попробовали 

себя в роли журналистов. Занятия по данной программе предполагают личностно 

ориентированный подход, который учитывает личностные особенности учащихся и учит их 

свободно и творчески мыслить. Они направленны на развитие и становление личности 

обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие 

литературного 



таланта, способствует экспериментальному поиску, развитию фантазии, нестандартного 

мышления и способности мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном 

творчестве; эти занятия воспитывают чувство ответственности, укрепляют связи с 

ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами). Коммуникативная 

направленность обучения по этой программе дает учащимся возможность общаться в 

процессе создания газеты, а деятельностный подход позволяет каждому научиться работать 

как индивидуально, так и в коллективе. 

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. 

 

1.2 Адресат программы 

Программа «Журналистика» рассчитана на детей 11-18 лет. 

 

1.3 Объём и срок освоения программы 

Программой предусматривается годовая нагрузка   34 учебных недели. Занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, из расчёта 34 учебные недели.  

Модуль 1- 1 год обучения, 204 часа. 

Модуль 2 – 2 год обучения, 204 часа. 

Модуль 3 – 3 год обучения, 204 часа. 

Практические занятия составляют большую часть программы. 

 

1.4 Форма обучения 

Форма обучения – очная. 
Методы обучения: словесный, практический, создание эмоционально-нравственных 

ситуаций, дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

Формы обучения: занятие – беседа, круглый стол, практические занятия, опросы, 

упражнения, обсуждения, игры. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально- 

групповая, групповая. 

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового обучения, 

коллективного взаимообучения, проблемного обучения, игровой деятельности, 

коллективной творческой деятельности, медиаобразовательные. 

 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 ролевые игры; 

 свободная творческая дискуссия; 

 проблемная ситуация; 

 групповая и парная работа; 

 практическая деятельность; 

 тренировочные упражнения; 

 ситуативные тренинги; 

 чтение и обсуждение статей из газет, передач из радио и телевещания; 

 обсуждение материалов, написание отзывов, статей и сценариев; 

 подготовка статей для публикации в школьной газете. 

 

1.5 Особенности организации образовательного процесса. 

Занятие с учащимися проводится в группе до 15 человек. Общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Журналистика» рассчитана на три  года обучения. 



Модуль 1 – 1 год обучения, 204 часа. 

Модуль 2 – 2 год обучения, 204 часа. 

Модуль 3 – 3 год обучения, 204 часа. 

 

1.6 Цель и задачи программы 

Цель: формирование гармонично развитой личности средствами журналистики, 

привитие обучающимся основ издательского дела, принципов и законов написания, 

редактирования публицистического, художественного и научного текстов. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- познакомить с принципами журналистской деятельности. 

- изучить основы социологии и журналистики. 

- формировать знания об истории журналистики и этапах её развития. 

- формировать навыки журналистского мастерства и приобретения 

первичного профессионального опыта. 

Воспитательные: 

- формировать навыки совместной деятельности и диалогового 

общения. 

- привить культуру общения с миром средств массовой информации. 

- пробудить интерес к прессе и формировать осознанное отношение к 

журналистике как виду деятельности. 

- формировать потребность в постоянном повышении 

информированности. 

- воспитать любовь и уважение к школе. 

Развивающие: 

- развить творческие способности, индивидуальное мышление. 

 

1.7 Содержание программы 

 

Программа знакомит обучающихся с основами журналистики. Программа рассчитана 

на 1 год обучения. 

По уровню освоения данная программа профессионально-ориентированная. 

Обучение, а также оценка знаний и умений обучающихся проводятся в форме 

творческих работ, рефератов и эвристических бесед по всем темам. Используются также 

экскурсии, включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение 

творческих задач. При работе над теоретическим материалом предпочтение отдается 

эвристической беседе, так как это важные метод устного изложения материала, 

заключающийся в том, что обучающиеся усваивают новые понятия и приобретают знания 

путем самостоятельного логического мышления, активно используя эвристический метод 

познания. Важным является также то, что в ходе занятий обучающиеся овладевают техникой 

постановки вопросов, очень важной для успешной журналистской деятельности. Таким 

образом, данный метод позволяет повторить, закрепить и проверить полученные знания. 

Качество профессиональной подготовки обучающихся зависит от практики, 

получаемой ими в процессе обучения. Практическая работа и создание собственных 

материалов обеспечат прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, умений и 

навыков. В процессе занятия ребята пишут материалы в разных газетных жанрах, 

самостоятельно делают верстку газетных полос, правку авторского текста, участвуют в 

конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых играх семинарах, в групповом 

проектировании и мастер-классах, на которых они общаются со специалистами по 

интересующим темам и применяют полученные знания. 



Учебный план к программе «Журналистика» 

 

Модуль Дисциплина Формы аттестации 

 Теория Практика Итого  

 

Творческие и практические 

работы, защита портфолио. 

Модуль 1 
1 год обучения 

 

65 139 204 

Модуль 2 
2 год обучения 

 

65 139 204 

Модуль 3 
3 год обучения 

 

65 139 204 
 

 

Учебно-тематический план  

Модуль 1 – 1 год обучения, 204 часа. 

 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Введение 2 2 4 Беседа  

2. Журналистика как профессия 10 18 28 Наблюдения, 
школьная 

газеты 

3. Язык журналистики 8 14 22 Выпуск 
школьной 

газеты 

4. Методы сбора 
Журналистской информации 

8 18 26 Выпуск 
школьной 

газеты 

5. Изобразительно-выразительные 
средства и стилистические фигуры 
речи 

10 20 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

6. Жанры журналистики 7 16 23 Выпуск 
школьной 

газеты 

7. Особенность журналистской этики 10 18 28 Выпуск 
школьной 

газеты 

8. Общее у журналистов печатных 
изданий, ТВ, радио 

8 22 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

9. Защита проекта 2 9 11 Творческий 
проект  

10. Итоговое занятие 0 2 2 Беседа  

ИТОГО: 65 139 204  

 

Модуль 2 – 2 год обучения, 204 часа. 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Введение 2 2 4 Беседа  



2. Журналистика как профессия 10 18 28 Наблюдения, 
школьная 

газеты 

3. Типы и виды СМИ. 8 14 22 Выпуск 
школьной 

газеты 

4. Методы сбора 
Журналистской информации 

8 18 26 Выпуск 
школьной 

газеты 

5. Изобразительно-выразительные 
средства и стилистические фигуры 
речи 

10 20 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

6. Жанры журналистики 7 16 23 Выпуск 
школьной 

газеты 

7. Особенность журналистской этики 10 18 28 Выпуск 
школьной 

газеты 

8. Общее у журналистов печатных 
изданий, ТВ, радио 

8 22 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

9. Защита проекта 2 9 11 Творческий 
проект  

10. Итоговое занятие 0 2 2 Беседа  

ИТОГО: 65 139 204  

 

Модуль 3 – 3 год обучения, 204 часа. 

 

№ Темы Количество часов Форма 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Введение 2 2 4 Беседа  

2. Журналистика как профессия 10 18 28 Наблюдения, 
школьная 

газеты 

3. Типы и виды СМИ. 8 14 22 Выпуск 
школьной 

газеты 

4. Методы сбора 
Журналистской информации 

8 18 26 Выпуск 
школьной 

газеты 

5. Изобразительно-выразительные 
средства и стилистические фигуры 
речи 

10 20 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

6. Жанры журналистики 7 16 23 Выпуск 
школьной 

газеты 

7. Особенность журналистской этики 10 18 28 Выпуск 
школьной 

газеты 



8. Общее у журналистов печатных 
изданий, ТВ, радио 

8 22 30 Выпуск 
школьной 

газеты 

9. Защита проекта 2 9 11 Творческий 
проект  

10. Итоговое занятие 0 2 2 Беседа  

ИТОГО: 65 139 204  

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

 

Модуль 1 – 1 год обучения, 204 часа. 

Тема №1. Введение. 

Теория: Режим работы. «Знакомство с журналистикой». Газетный мир. Как и почему 

возникла журналистика. Из истории детской прессы. Знакомство с современными детскими 

и подростковыми СМИ. Знакомство с законами о СМИ, историей городской газеты. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Игра на знакомство. Выборы старосты, распределение обязанностей 

между членами группы. 

Тема №2. Журналистика как профессия. 

Теория: Содержание понятий «журналистика», «СМИ», «СМК». Функции и 

назначение журналистики. Социальные роли журналистики. Определение понятия 

«информация». Свойства и назначение массовой информации. Виды журналистской 

информации. Творческая работа журналиста. Требования к журналисту. История российской 

журналистики. Значение журналистики в современной жизни. Проблемы современной 

журналистики. Психология журналистского труда и творчества. Способы познания 

действительности. Журналист и аудитория. 

Журналистика: прошлое, настоящее, будущее… 

Практика: Творческая работа «Я-журналист». Встречи с интересными людьми, 

журналистами. Экскурсии. 

Тема №3. Язык журналистики  

Теория: Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Слова 

иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Профессионализмы, сленг. Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Интернет-издания. Характеристика публицистического стиля речи и его особенностей. 

Лексические особенности публицистического стиля речи. Синтаксические особенности 

публицистического стиля. 

Практика: Творческая работа. Круглый стол. Синтаксический тренинг. Работа 

с Интернет- сайтами. Анализ найденных изданий по шкале оценки сайтов. Работа с 

публицистическими текстами, написание собственной статьи. Практическая работа 

Тема №4. Методы сбора журналистской информации  

Теория: Специфика методов сбора журналистской информации. Метод опроса в 

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, 

пополноте охвата, по типу контактов с респондентом. 

Практика: Изучение различных методов сбора информации. Практическая работа со 

школьными документами на сайте школы. Наблюдение за заданным объектом. Создание 

интервью. Проведение анкетирования. 

Тема №5. Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры 

речи 



Теория: Лексические, фразеологические морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. Стилистические 

фигуры речи: анафора, эпифора, антитеза, градация. Эллипсис. Риторическое обращение, 

вопрос. 

Практика: Поиск различных изобразительно-выразительных средств в публикациях. 

Тема № 6. Жанры журналистики  

Теория: Определение понятия «жанр». Общее и различное в жанрах. Основные 

группы жанров. Жанры журналистики в рекламном творчестве. Художественно- 

публицистические, литературные). 

Практика: Общий обзор. Беседа «Моя любимая газета». Создание журнального 

текста. 

Тема № 7. Особенности журналистской этики  

Теория: Что такое этика? Особенность журналистской этики. Экология речи. 
Практика: О фактах нарушения журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

из прессы, программ ТВ). Практическая работа, просмотр различных телепередач, 

публикаций. 

Тема № 8. Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио  

Теория: Методика создания текстов печатных информационных жанров. 

Радиожурналистика. Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. 

Особенности работы над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. Прямой эфир. Перспективы работы 

журналиста в печатных изданиях, на радио и ТV. 

Практика: Работа   с    радио-станциями.    Проведение    прямого    эфира, анализ. 

Практическая работа, создание кластера. Анализ различных мессенджеров. 

Тема № 9. Защита проекта  

Теория: Беседа «Что такое эссе». Понятие «Портфолио». 
Практика: Выступление, защита портфолио статей. 

Тема № 10. Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов работы. Награждение. 
 

Модуль 2 – 2 год обучения, 204 часа. 

 

Тема №1. Введение. 

Теория: Режим работы. «Знакомство с журналистикой». Газетный мир.  

Практика: Распределение обязанностей между членами группы. 

Тема №2. Журналистика как профессия. 

Теория: Содержание понятий «журналистика», «СМИ», «СМК». Функции и 

назначение журналистики. Социальные роли журналистики. Определение понятия 

«информация». Свойства и назначение массовой информации. Виды журналистской 

информации. Творческая работа журналиста. Требования к журналисту. История российской 

журналистики. Значение журналистики в современной жизни. Проблемы современной 

журналистики. Психология журналистского труда и творчества. Способы познания 

действительности. Журналист и аудитория. 

Журналистика: прошлое, настоящее, будущее… 

Практика: Творческая работа «Я-журналист». Встречи с интересными людьми, 

журналистами. Экскурсии. 

Тема №3. Типы и виды СМИ  

Теория: Типы и виды СМИ. Подростковая, школьная пресса, ее отличия от 

«взрослой» прессы. Организация работы редакции печатного издания. Необходимость 

планирования содержания номера. Определение задач, которые стоят перед школьным 

изданием. 



Практика: Творческая работа. Круглый стол. Синтаксический тренинг. Работа с 

Интернет- сайтами. Анализ найденных изданий по шкале оценки сайтов. Работа с 

публицистическими текстами, написание собственной статьи. Практическая работа 

Тема №4. Методы сбора журналистской информации  

Теория: Методы сбора информации. Три источника информации: личные 

наблюдения, интервью, письменные источники. Факт в жизни и в журналистике. 

Интерпретация фактов. Актуальность журналистских материалов. Позиция журналиста, 

способы ее обозначения в тексте. Ответственность журналиста перед обществом. 

Практика: Редактирование рабочего текста. Индивидуальные консультации. 

Тема №5. Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры 

речи 

Теория: Лексические, фразеологические морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. Стилистические 

фигуры речи: анафора, эпифора, антитеза, градация. Эллипсис. Риторическое обращение, 

вопрос. 

Практика: Поиск различных изобразительно-выразительных средств в публикациях. 

Тема № 6. Жанры журналистики  

Теория: Определение понятия «жанр». Общее и различное в жанрах. Основные 

группы жанров. Жанры журналистики в рекламном творчестве. Художественно- 

публицистические, литературные). Интервью как жанр, общие понятия. Интервью с 

элементами аналитики Портретное интервью. Выбор героя, особенности подготовки к 

портретному интервью. Проблемное интервью. Определение проблемы, поиск 

компетентного героя, особенности подготовки к проблемному интервью. 

Практика: Оформление печатного издания. Обложка – «лицо журнала», ее связь 

содержанием номера. Идея обложки (фото, рисунка), смысловой подтекст, элементы 

обложки. Рубрики, их место в журнале. Традиционные и новые рубрики. 

Тема № 7. Особенности журналистской этики  

Теория: Что такое этика? Особенность журналистской этики. Экология речи. 
Практика: О фактах нарушения журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

из прессы, программ ТВ). Практическая работа, просмотр различных телепередач, 

публикаций. 

Тема № 8. Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио  

Теория: Методика создания текстов печатных информационных жанров. 

Радиожурналистика. Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. 

Особенности работы над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. Прямой эфир. Перспективы работы 

журналиста в печатных изданиях, на радио и ТV. 

Практика: Рубрика «Испытано на себе», реализация замысла журналиста. Правила 

получения информации таким способом.  

Тема № 9. Защита проекта  

Теория: Беседа «Что такое эссе». Понятие «Портфолио». 
Практика: Выступление, защита портфолио статей. 

Тема № 10. Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов работы. Награждение. 
 

Модуль 3 – 3 год обучения, 204 часа. 

 

Тема №1. Введение. 

Теория: Режим работы. «Знакомство с журналистикой». Газетный мир. Определение 

задач, которые стоят перед школьным изданием. 

Практика: Распределение обязанностей между членами группы. 

 



Тема №2. Журналистика как профессия. 

Теория: Виды журналистской информации. Творческая работа журналиста. 

Требования к журналисту. История российской журналистики. Значение журналистики в 

современной жизни. Проблемы современной журналистики. Психология журналистского 

труда и творчества. Способы познания действительности. Журналист и аудитория. 

Обсуждение публикаций в журнале с точки зрения использованных источников 

информации, информационной насыщенности. Обсуждение основных ошибок при 

изложении фактов в информационном материале. Обсуждение актуальности публикаций в 

журнале и возможного резонанса на их публикацию. Анализ позиции автора в текстах 

журнала. 

Практика: Творческая работа «Я-журналист». Встречи с интересными людьми, 

журналистами. Экскурсии. 

Тема №3. Типы и виды СМИ  

Теория: Типы и виды СМИ. Подростковая, школьная пресса, ее отличия от 

«взрослой» прессы. Организация работы редакции печатного издания. Необходимость 

планирования содержания номера. Определение задач, которые стоят перед школьным 

изданием. 

Практика: Творческая работа. Круглый стол. Синтаксический тренинг. Работа с 

Интернет- сайтами. Анализ найденных изданий по шкале оценки сайтов. Работа с 

публицистическими текстами, написание собственной статьи. Практическая работа 

Тема №4. Методы сбора журналистской информации  

Теория: Позиция журналиста, способы ее обозначения в тексте. Ответственность 

журналиста перед обществом. Методы сбора информации для репортажа. Отчет, виды 

отчета. Зарисовка, ее виды. Методы сбора информации для зарисовки. 

Практика: Редактирование рабочего текста. Индивидуальные консультации. 

Тема №5. Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры 

речи 

Теория: Лексические, фразеологические морфологические, синтаксические, 

изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистического стиля. 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. Стилистические 

фигуры речи: анафора, эпифора, антитеза, градация. Эллипсис. Риторическое обращение, 

вопрос. 

Практика: Поиск различных изобразительно-выразительных средств в публикациях. 

Тема № 6. Жанры журналистики  

Теория: Информационные жанры Информационная заметка. Виды заметок, их 

особенности. Репортаж, стилистические особенности этого жанра. Особенности жанра. 

Интервью как жанр, общие понятия. Сатирические жанры. Художественно-

публицистические жанры. Эпистолярные и ситуативно-аналитические жанры. 

Практика: Оформление печатного издания. Обложка – «лицо журнала», ее связь 

содержанием номера. Идея обложки (фото, рисунка), смысловой подтекст, элементы 

обложки. Рубрики, их место в журнале. Традиционные и новые рубрики. 

Тема № 7. Особенности журналистской этики  

Теория: Что такое этика? Особенность журналистской этики. Экология речи. 
Практика: О фактах нарушения журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

из прессы, программ ТВ). Практическая работа, просмотр различных телепередач, 

публикаций. 

Тема № 8. Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио  

Теория: Методика создания текстов печатных информационных жанров. 

Радиожурналистика. Радиовещание. История возникновения и развития радиожурналистики. 

Особенности работы над жанрами радиовещания. Работы современного радиовещания. 

Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. Прямой эфир. Перспективы работы 

журналиста в печатных изданиях, на радио и ТV. 



Практика: Работа над журналистским текстом. Композиция журналистского 

произведения. Принцип «перевернутой пирамиды» в информационных текстах. 

Заголовок и подзаголовок в тексте, их значение. 

Тема № 9. Защита проекта  

Теория: Беседа «Что такое эссе». Понятие «Портфолио». Видеоинтервью, тесты, подкасты, 

эксплейнеры. 
Практика: Выступление, защита портфолио статей. 

Тема № 10. Итоговое занятие  

Практика: Подведение итогов работы. Награждение. 

 

 

1.8 Планируемые результаты. 

Планируемые результатом обучения по программе будет являться создание школьного 

периодического издания с его возможным использованием в учебно-воспитательном 

процессе; создание учащимися своего портфолио; освоение обучающимися указанных в 

данной программе как теоретических, так и различных практических знаний, умений и 

навыков журналистской деятельности, а именно: 

Предметные знания в следующих областях: 

 журналистика как форма информационной деятельности; 

 журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

 информационный рынок; 

 роль журналиста в становлении общественного мнения; 

 приемы риторики; 

 создание журналистского текста; 

 основные газетные жанры; 

 редактирование; 

 редакционный коллектив; 

 структура газетного номера; 

 иллюстрация в газете; 

 макетирование газеты. 

Предметные умения и навыки – навыки анализа текста как конечного результата 

журналистской деятельности, создание текста в различных жанрах, поиска информации в 

различных источниках; первичные навыки макетирования газеты и создания номера, 

включающие основные структурные элементы; умение редактировать текст, работать в 

текстовых редакторах; навыки работы с научной, справочной литературой. 

Интеллектуальные умения и навыки – умение излагать собственную мысль, 

аргументировать свою точку зрения; навыки ведения дискуссии; навыки грамотной устной 

и письменной речи. 

Мыслительные навыки – навыки оперирования формулировками, определениями; 

навыки постановки и решения интеллектуальных проблем и задач. 

Обучающиеся должны знать основные понятия журналистики, этапы ее развития, 

принципы организации редакции, владеть культурой речи, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения 

является подготовленный к публикации материал. Но так как не все обучающиеся способны 

освоить материал программы в одинаковой степени, предполагается индивидуальный 

подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитывается интересы и 

склонности обучающихся). 



 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 
 

2.1. Календарный учебный график 
 

Учебные промежутки Месяц Количество 

недель 

1 учебный период 

Набор детей в кружки и секции. Проведение 

родительских собраний, собеседование с детьми, 

прослушивание, просмотры, комплектование 

групп. 

Сентябрь 4 недели 

Октябрь 4 недели 

2 учебный период 

Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ 

Ноябрь 4 недели 

Декабрь 4 недели 

3 учебный период 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Январь 3 недели 
Февраль 4 недели 

Март 3 недели 

4 учебный период 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

Апрель 4 недели 

Май 4 недели 

ИТОГО Учебных недель 34 

 

 

Ка лендарно-тематическое планирование 

Модуль 1 – 1 год обучения, 204 часа. 

№ 

п/п 

Месяц Темы разделов и занятий Кол. 

часов 

Введение (4 часа) 
1 сентябрь Режим работы. Знакомство с журналистикой. 

Инструктаж по технике безопасности. 
2 

2 сентябрь Из истории детской прессы. Знакомство с современными 

детскими и подростковыми СМИ. Игра на знакомство. 

Выборы старосты. 

2 

Журналистика как профессия (28 часов) 
3 сентябрь Содержание понятий «журналистика», «СМИ», 

«СМК». 
2 

4 сентябрь Социальные роли журналистики 2 

5 сентябрь Определение понятия «информация». Определение 
понятия «информация». 

2 

6 сентябрь Виды журналистской информации 2 
7 сентябрь Творческая работа журналиста. 2 
8 сентябрь История российской журналистики. 2 
9 сентябрь Проблемы современной журналистики. 2 
10 сентябрь Психология журналистского труда и творчества. 2 
11 сентябрь Требования к журналисту. 2 
12 сентябрь Значение журналистики в современной жизни. 2 



13 октябрь Журналист и аудитория. 2 
14 октябрь Журналистика: прошлое, настоящее, будущее… 2 
15 октябрь Творческая работа «Я-журналист» 2 
16 октябрь Встречи с интересными людьми, журналистами. 

Экскурсии. 
2 

Язык журналистики (22 часа) 
17 октябрь Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность 

слова. 
2 

18 октябрь Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, 
историзмы, архаизмы, неологизмы. 

2 

19 октябрь Профессионализмы, сленг. 2 
20 октябрь Компьютерный практикум. Интернет-издания. 2 
21 октябрь Характеристика публицистического стиля речи и его 

особенностей. 
2 

22 октябрь Лексические и синтаксические особенности 
публицистического стиля речи. 

2 

23 октябрь Синтаксический тренинг 2 
24 октябрь Компьютерный практикум. 2 
25 ноябрь Творческая работа 2 
26 ноябрь Круглый стол. Синтаксический тренинг. 2 
27 ноябрь Работа с интернет-сайтами. Практическая работа. 2 

Методы сбора журналистской информации (26 часа) 
28 ноябрь Специфика методов сбора журналистской информации. 2 
29 ноябрь Метод опроса в журналистике. 2 
30 ноябрь Наблюдение как метод сбора информации в 

журналистике. 
2 

31 ноябрь Изучение документов как метод сбора информации. 2 
32 ноябрь Интервью как универсальный метод получения 

информации. 
2 

33 ноябрь Виды интервью. 2 
34 ноябрь Проведение интервью. 2 
35 ноябрь Анкетирование. 2 
36 ноябрь Виды анкетирования. 2 
37 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 
38 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 
39 декабрь Проведение анкетирования. 2 

40 декабрь Обработка и анализ анкетирования 2 
Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры речи 

 (30 часов) 
41 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

42 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

43 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 



44 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

45 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

46 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

47 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 
 

2 

48 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

49 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 
антитеза, градация. 

2 

50 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 
антитеза, градация. 

2 

51 январь Эллипсис. 2 
52 январь Риторическое обращение, вопрос. 2 
53 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 

стилистических фигур речи в газетных публикациях 
2 

54 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

55 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

Жанры журналистики (23 часов) 
56 январь Определение понятия «жанр». 2 
57 февраль Общее и различное в жанрах. 2 
58 февраль Основные группы жанров. 2 
59 февраль Основные группы жанров. 2 
60 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
61 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
62 февраль Общий обзор. Беседа «Моя любимая газета». 2 
63 февраль Написание статьи в различных жанрах. 2 
64 февраль Написание статьи в различных жанрах. 2 
65 февраль Создание журнального текста. 2 
66 февраль Создание журнального текста. 2 
67 февраль Практическая работа 1 

Особенности журналистской этики (28 часов) 

68 февраль Что такое этика? 2 
69 март Особенность журналистской этики. 2 
70 март Особенность журналистской этики. 2 
71 март Экология речи. 2 
72 март Экология речи. 2 
73 март Профессиональная мораль 2 
74 март Профессиональная мораль 2 
75 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся из 
прессы, программ ТВ) 

2 

76 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

2 



из прессы, программ ТВ) 

77 март Практическая работа. 2 
78 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
79 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
80 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
81 апрель Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 

Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио 
 (30 часов) 

82 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 

2 

83 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 

2 

84 апрель Презентация «Работа в текстовом редакторе», создание 
текста, редактирование текста. 

2 

85 апрель Презентация «Работа в текстовом редакторе», создание 
текста, редактирование текста. 
 

2 

86 апрель История возникновения и развития 
радиожурналистики. 

2 

87 апрель Особенности работы над жанрами радиовещания. 2 
88 апрель Работы современного радиовещания. 2 
89 апрель Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. 

Прямой эфир. 
2 

90 апрель Компьютерный практикум. 2 
91 апрель Компьютерный практикум. 2 
92 апрель Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, 

на радио и ТV. 

2 

93 май Особенности современных каналов. 2 
94 май Работа современного журналиста (Телеграмм, 

Instagram, Facebook и т.д.) 

2 

95 май Работа современного журналиста (Телеграмм, 
Instagram, Facebook и т.д.) 

2 

96 май Работа современного журналиста (Телеграмм, 
Instagram, Facebook и т.д.) 

2 

Защита проекта (11 часов) 

97 май Беседа «Что такое эссе» 2 
98 май Эссе о профессии журналиста 2 
99 май Понятие «Портфолио» 2 

100 май Смотр достижений. 2 
101 май Написание расширенной информации. 2 
102 май Выступление, защита портфолио статей. 1 

Итоговое занятие (2 часа) 
103 май Подведение итогов работы. Награждение. 2 

 
Модуль 2 – 2 год обучения, 204 часа. 

  
№ 

п/п 

Месяц Темы разделов и занятий Кол. 

часов 

Введение (4 часа) 
1 сентябрь Режим работы. Знакомство с журналистикой. 

Инструктаж по технике безопасности. 
2 



2 сентябрь Газетный мир. Распределение обязанностей между 

членами группы. 

2 

Журналистика как профессия (28 часов) 
3 сентябрь Содержание понятий «журналистика», «СМИ», 

«СМК». 
2 

4 сентябрь Социальные роли журналистики 2 

5 сентябрь Определение понятия «информация». Определение 
понятия «информация». 

2 

6 сентябрь Виды журналистской информации 2 
7 сентябрь Творческая работа журналиста. 2 
8 сентябрь История российской журналистики. 2 
9 сентябрь Проблемы современной журналистики. 2 
10 сентябрь Психология журналистского труда и творчества. 2 
11 сентябрь Требования к журналисту. 2 
12 сентябрь Значение журналистики в современной жизни. 2 
13 октябрь Журналист и аудитория. 2 
14 октябрь Журналистика: прошлое, настоящее, будущее… 2 
15 октябрь Творческая работа «Я-журналист» 2 
16 октябрь Встречи с интересными людьми, журналистами. 

Экскурсии. 
 
 

2 

Типы и виды СМИ (22 часа) 
17 октябрь Типы и виды СМИ. 2 
18 октябрь Подростковая, школьная пресса, её отличия от 

«взрослой» прессы. 
2 

19 октябрь Организация работы редакции печатного издания. 
Необходимость планирования содержания номера. 

2 

20 октябрь Определение задач, которые стоят перед школьным 
изданием. 

2 

21 октябрь Творческая работа. 2 
22 октябрь Круглый стол. Синтаксический тренинг. 2 
23 октябрь Работа с интернет-сайтами. 2 
24 октябрь Анализ найденных изданий по шкале оценки сайтов. 2 
25 ноябрь Работа с публицистическими текстами, написание 

собственной статьи. 
2 

26 ноябрь Практическая работа. 2 
27 ноябрь Работа с публицистическими текстами, написание 

собственной статьи. 
2 

Методы сбора журналистской информации (26 часа) 
28 ноябрь Специфика методов сбора журналистской информации. 2 
29 ноябрь Метод опроса в журналистике. 2 
30 ноябрь Наблюдение как метод сбора информации в 

журналистике. 
2 

31 ноябрь Изучение документов как метод сбора информации. 2 
32 ноябрь Интервью как универсальный метод получения 

информации. 
2 

33 ноябрь Виды интервью. 2 
34 ноябрь Проведение интервью. 2 
35 ноябрь Анкетирование. 2 
36 ноябрь Виды анкетирования. 2 
37 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 



38 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 
39 декабрь Проведение анкетирования. 2 

40 декабрь Обработка и анализ анкетирования 2 
Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры речи 

 (30 часов) 
41 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

42 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

43 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

44 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

45 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

46 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

47 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 
 

2 

48 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

49 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 
антитеза, градация. 

2 

50 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 
антитеза, градация. 

2 

51 январь Эллипсис. 2 
52 январь Риторическое обращение, вопрос. 2 
53 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 

стилистических фигур речи в газетных публикациях 
2 

54 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

55 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

Жанры журналистики (23 часов) 
56 январь Определение понятия «жанр». 2 
57 февраль Общее и различное в жанрах. 2 
58 февраль Основные группы жанров. 2 
59 февраль Основные группы жанров. 2 
60 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
61 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
62 февраль Выбор героя, особенности подготовки к портретному 

интервью. 
2 



63 февраль Проблемное интервью. 2 
64 февраль Написание статьи в различных жанрах. 2 
65 февраль Оформление печатного издания. 2 
66 февраль Обложка – «лицо журнала», её связь с содержанием 

номера. Рубрики, их место в журнале. Традиционные и 
новые рубрики. 

2 

67 февраль Практическая работа 1 
Особенности журналистской этики (28 часов) 

68 февраль Что такое этика? 2 
69 март Особенность журналистской этики. 2 
70 март Особенность журналистской этики. 2 
71 март Экология речи. 2 
72 март Экология речи. 2 
73 март Профессиональная мораль 2 
74 март Профессиональная мораль 2 
75 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся из 
прессы, программ ТВ) 

2 

76 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

из прессы, программ ТВ) 

2 

77 март Практическая работа. 2 
78 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
79 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
80 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
81 апрель Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 

Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио 
 (30 часов) 

82 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 

2 

83 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 
 

2 

84 апрель Радиожурналистика. История возникновения и 
развития радиожурналистики. 

2 

85 апрель Радиовещание. 2 

86 апрель Особенности работы над жанрами радиовещания. 2 
87 апрель Работы современного радиовещания. 2 
88 апрель Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. 

Прямой эфир. 
2 

89 апрель Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, 
на радио и ТВ 

2 

90 апрель Компьютерный практикум. 2 
91 апрель Компьютерный практикум. 2 
92 апрель Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, 

на радио и ТV. 

2 

93 май Особенности современных каналов. 2 
94 май Рубрика «Испытано на себе», реализация замысла 

журналиста. 

2 

95 май Рубрика «Испытано на себе», реализация замысла 
журналиста. 

2 

96 май Правила получения информации. 2 



Защита проекта (11 часов) 

97 май Беседа «Что такое эссе» 2 
98 май Эссе о профессии журналиста 2 
99 май Понятие «Портфолио» 2 

100 май Смотр достижений. 2 
101 май Написание расширенной информации. 2 
102 май Выступление, защита портфолио статей. 1 

Итоговое занятие (2 часа) 
103 май Подведение итогов работы. Награждение. 2 

 
 Модуль 3 – 3 год обучения, 204 часа. 

  

№ 

п/п 

Месяц Темы разделов и занятий Кол. 

часов 

Введение (4 часа) 
1 сентябрь Режим работы. Знакомство с журналистикой. 

Инструктаж по технике безопасности. 
2 

2 сентябрь Газетный мир. Определение задач, которые стоят перед 

школьным изданием. 

2 

Журналистика как профессия (28 часов) 

3 сентябрь Социальные роли журналистики 2 
4 сентябрь Определение понятия «информация». Определение 

понятия «информация». 

2 

5 сентябрь Виды журналистской информации 2 
6 сентябрь Творческая работа журналиста. 2 
7 сентябрь История российской журналистики. 2 
8 сентябрь Проблемы современной журналистики. 2 
9 сентябрь Психология журналистского труда и творчества. 2 
10 сентябрь Требования к журналисту. 2 
11 сентябрь Значение журналистики в современной жизни. 2 
12 сентябрь Журналист и аудитория. 2 
13 октябрь Обсуждение основных ошибок при изложении фактов 

в информационном материале. 
2 

14 октябрь Обсуждение актуальности публикаций в журнале и 
возможного резонанса на их публикацию. 

2 

15 октябрь Творческая работа «Я-журналист» 
 

2 

16 октябрь Встречи с интересными людьми, журналистами. 
Экскурсии. 

2 

Типы и виды СМИ (22 часа) 
17 октябрь Типы и виды СМИ. 2 
18 октябрь Подростковая, школьная пресса, её отличия от 

«взрослой» прессы. 
2 

19 октябрь Организация работы редакции печатного издания. 
Необходимость планирования содержания номера. 

2 

20 октябрь Определение задач, которые стоят перед школьным 
изданием. 

2 

21 октябрь Творческая работа. 2 
22 октябрь Круглый стол. Синтаксический тренинг. 2 
23 октябрь Работа с интернет-сайтами. 2 
24 октябрь Анализ найденных изданий по шкале оценки сайтов. 2 



25 ноябрь Работа с публицистическими текстами, написание 
собственной статьи. 

2 

26 ноябрь Практическая работа. 2 
27 ноябрь Работа с публицистическими текстами, написание 

собственной статьи. 
2 

Методы сбора журналистской информации (26 часа) 
28 ноябрь Специфика методов сбора журналистской информации. 2 
29 ноябрь Метод опроса в журналистике. 2 
30 ноябрь Наблюдение как метод сбора информации в 

журналистике. 
2 

31 ноябрь Изучение документов как метод сбора информации. 2 
32 ноябрь Интервью как универсальный метод получения 

информации. 
2 

33 ноябрь Виды интервью. 2 
34 ноябрь Проведение интервью. 2 
35 ноябрь Анкетирование. 2 
36 ноябрь Виды анкетирования. 2 
37 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 
38 декабрь Составление анкетирования на заданную тематику 2 
39 декабрь Проведение анкетирования. 2 

40 декабрь Обработка и анализ анкетирования 2 
Изобразительно-выразительные средства и стилистические фигуры речи 

 (30 часов) 
41 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

42 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

43 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

44 декабрь Лексические, фразеологические, 

морфологические,  синтаксические, изобразительно-

выразительные особенности языковых средств 

публицистического стиля. 

2 

45 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

46 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

47 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 
 

2 

48 декабрь Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, 
гипербола, ирония. 

2 

49 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 
антитеза, градация. 

2 

50 январь Стилистические фигуры речи: анафора, эпифора, 2 



антитеза, градация. 
51 январь Эллипсис. 2 
52 январь Риторическое обращение, вопрос. 2 
53 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 

стилистических фигур речи в газетных публикациях 
2 

54 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

55 январь Подборка изобразительно-выразительных средств и 
стилистических фигур речи в газетных публикациях 

2 

Жанры журналистики (23 часов) 
56 январь Определение понятия «жанр». 2 
57 февраль Общее и различное в жанрах. 2 
58 февраль Основные группы жанров. 2 
59 февраль Основные группы жанров. 2 
60 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
61 февраль Жанры журналистики в рекламном творчестве 2 
62 февраль Выбор героя, особенности подготовки к портретному 

интервью. 
2 

63 февраль Проблемное интервью. 2 
64 февраль Написание статьи в различных жанрах. 2 
65 февраль Оформление печатного издания. 2 
66 февраль Обложка – «лицо журнала», её связь с содержанием 

номера. Рубрики, их место в журнале. Традиционные и 
новые рубрики. 

2 

67 февраль Практическая работа 1 
Особенности журналистской этики (28 часов) 

68 февраль Что такое этика? 2 
69 март Особенность журналистской этики. 2 
70 март Особенность журналистской этики. 2 
71 март Экология речи. 2 
72 март Экология речи. 2 
73 март Профессиональная мораль 2 
74 март Профессиональная мораль 2 
75 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся из 
прессы, программ ТВ) 

2 

76 март Практикум: рассказ о фактах нарушения 

журналистами этики (примеры подбирают учащиеся 

из прессы, программ ТВ) 

2 

77 март Практическая работа. 2 
78 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
79 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
80 март Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 
81 апрель Просмотр телепередач, публикации. Практикум. 2 

Общее у журналистов печатных изданий, ТВ, радио 
 (30 часов) 

82 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 

2 

83 апрель Методика создания текстов печатных 
информационных жанров. 
 

2 

84 апрель Радиожурналистика. История возникновения и 2 



развития радиожурналистики. 
85 апрель Радиовещание. 2 

86 апрель Особенности работы над жанрами радиовещания. 2 
87 апрель Работы современного радиовещания. 2 
88 апрель Особенность учёта фактора времени на радио и ТВ. 

Прямой эфир. 
2 

89 апрель Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, 
на радио и ТВ 

2 

90 апрель Компьютерный практикум. 2 
91 апрель Компьютерный практикум. 2 
92 апрель Перспективы работы журналиста в печатных изданиях, 

на радио и ТV. 

2 

93 май Особенности современных каналов. 2 
94 май Работа над журналистским текстом. 2 

95 май Композиция журналистского произведения. 2 
96 май Принцип «перевернутой пирамиды» в 

информационных текстах. Заголовок и подзаголовок в 
тексте, их значение. 

2 

Защита проекта (11 часов) 

97 май Беседа «Что такое эссе» 2 
98 май Эссе о профессии журналиста 2 
99 май Понятие «Портфолио» 2 

100 май Смотр достижений. 2 
101 май Написание расширенной информации. 2 
102 май Выступление, защита портфолио статей. 1 

Итоговое занятие (2 часа) 
103 май Подведение итогов работы. Награждение. 2 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Помещение кабинета, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны удовлетворять 
требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.3648- 20). 

В кабинете должны быть оборудованы не менее одного рабочего места преподавателя и 15 

рабочих мест учащихся. 

Программное обеспечение компьютеров системы должно соответствовать следующим 

критериям: 

- наличием необходимых для реализации курса программ (с последними обновлениями); 

- обеспечение пользователя возможностью работы с мультимедийным 

контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный стереозвук в наушниках; 

- должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутри школьной сети и выход в 

Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. 

Кабинет должен быть укомплектован следующим периферийным оборудованием: 

 принтер (черно-белой, цветной печати, формата А4);

 мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или 
потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя;

 экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска;

 устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, web-
камера и пр.);



 акустические колонки в составе рабочего места преподавателя;

 оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования 

для подключения к сети Интернет, сервер);

 фотоаппарат.

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы (в 

том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, устанавливаемые 

на компьютерах в кабинете, должны быть лицензированы для использования во всей школе 

или на необходимом числе рабочих мест. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для отслеживания результативности общеразвивающей программы применяется текущий 

контроль по разделам программы. Промежуточная аттестация по контролю планируемых 

результатов в соответствии с содержанием программы проводится два раза в год (декабрь, май). 

Формы промежуточной аттестации: 

 конкурсы журналистского творчества;

 участие в массовых мероприятиях школы, района и города (создание интервью, 

проведение анкетирования, сбор информации);

 защита портфолио статей

 написание статей в школьный журнал

 

2.4. Оценочные материалы 

 

  

Параметры Уровни 
Низкий Средний Высокий 

Уровень 

сформированно

сти личностных  

УУД 

 

Не усвоил 
гуманистические, 

демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества; 

Не сформировано 

чувство ответственности 

и долга перед Родиной; 

не толерантен. 

Осознаёт свою 
эстетическую 

принадлежность; 

частично усвоил 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества; 

иногда проявляет чувство 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

толерантность 

поведения. 

Осознаёт свою 
этническую 

принадлежность; 

усвоил 

гуманистические, 

демократические и 

традиционные 

ценности 

многонационального 

российского 

общества; 

сформировано 

чувство 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

толерантность 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствует 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

Частично 
сформировано целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

Сформировано 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 



 

 
Нравственн

ость 

учитывающее 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

учитывающее социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

общественной 

практики, 

учитывающее 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

Не освоены 

социальные нормы, 

правила поведения, 

роли и формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; не 

принимает участие в 

самоуправлении и 

общественной 

жизни. 

Освоены некоторые 

социальные нормы, 

правила поведения, роли 

и формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; иногда 

принимает участие в 

самоуправлении и 

общественной жизни. 

Освоены 

социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

принимает 

участие в 

самоуправлении 

и общественной 

жизни в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 
особенностей; 

 Не развито 

моральное сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем. Не 

сформированы 

нравственные чувства 

и нравственное 

поведение 

Не всегда 

проявляется 

моральное сознание 

икомпетентность в 

решении 

моральных 

проблем, частично 

сформированы 

нравственные чувстваи 

нравственное 

поведение, и не 

всегдаосознанно и 

ответственно относится 

к собственным 

поступкам. 

Развито 

моральное 

сознание и 

компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

сформированы 

нравственные 

чувства и 

нравственное 

поведение, 

осознанное и 

ответственное 

отношение к 

собственным 

поступкам. 



Мотивация Не осознаёт ценность 

здорового и безопасного 

образа 

жизни, не 

придерживается правил 

безопасного поведения. 

Не всегда осознаёт и 

принимает ценность 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, но не всегда 

выполняет правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасногоповедения. 

Осознаёт и принимает ценность здорового и 

безопасного образа 

жизни; знает 

правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения. 

Отсутствует 

экологическая 

культура и 

эстетическое 

сознание. 

Частично 
сформированы 

основыэкологической 

культуры и основы 

эстетического 

сознания. 

Сформированы 

основы 

экологической 

культуры. 

Заложены основы 

эстетического 

сознания. 

 

 

 

 

 

САМООЦЕН 

КА 

Не сформировано 

ответственное 

отношение к учению, 

не проявляет 

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Не всегда проявляет 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Сформирован 

устойчивый 

познавательный 

интерес, 

ответственной 

отношение к учению, 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

Не ориентируется в 

мире профессий и не 

проявляет 

профессиональных 

предпочтений. 

Ориентируется в 

мирепрофессий, но не 

всегда может 

самостоятельно 

сделать осознанный выбор и 

построить 

дальнейшую 

индивидуальную 

траекторию образования. 

Ориентируется в 

мире профессий, 

выражает 

профессиональные 

предпочтения. 

Способен 

осознанно выбирать 

и строить 

индивидуальную 

траекторию 
образования. 

 Не сформировано 

уважительное отношение 

к труду, не принимает 

участие в социально 

значимом труде. Не 

всегда может 

адекватно оценивать 

себя в практической 

деятельности и 
жизненных ситуациях. 

Не всегда 

уважительно относится к 

труду, иногда принимает 

участие в социально 

значимом труде. 

Заложены основы 

опыта рефлексивно- 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

Сформировано 

уважительное 

отношение к труду, 

принимает участие в 

социально значимом 

труде. Заложены 

основы опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно- 



жизненных ситуациях. 
познавательной 

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

Уровень 

сформирован

ности 

метапредмет

ных 

универсальн

ых учебных 

действий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

регулятивных 

Не умеет 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Не всегда умеет 

самостоятельно определять 

цели своего обучения, 

ставить и 

формулировать длясебя 

новые задачи вучёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

деятельности; 

Умеет 

самостоятельно 

определять 

целисвоего 

обучения, ставить и 

формулировать 

длясебя новые 

задачи вучёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Не может 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей. 

Не всегда умеет 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 
целей. 

Умеет 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные 

Не умеет 

соотноситьсвои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата. 

Не всегда соотносит 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

Умеет 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Не может оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения. 

Не всегда в полной мере 

может оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения. 

Умеет оценивать 

правильность 

выполнения 

учебнойзадачи, 

собственные 

возможности её 

решения. 

 Не владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

Не может 

самостоятельно 

принимать решенияи 

осуществлять 

Владеет основами 

самоконтроля, самооценки. 

Не всегда может принимать 

самостоятельные решения и 

осуществлять осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной 

Владеет основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

принятиярешений и 

осуществления 

осознанного выбора 

вучебной и 



выбор в учебной и 

познавательной 
деятельности. 

деятельности. познавательной 
деятельности. 

коммуникатив

ных 

Не умеет 

организовывать ученое 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе; находить общее

 решение и 

разрешать 

конфликты. Не может 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

В большинстве 

случаев  может 

организовыватьученое 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем и 

сверстникам; работать 

индивидуально и в группе. 

Может 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

Умеет 

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 учёта 

интересов, 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; 

Не умеет осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; слабо 

владеет устной и 

письменной речью. 

Использует речевые 

средства для 

выражения своих 

чувств, мыслей, 

потребностей, 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности; 

владеетустной и 

письменной речью. Слабо 

владеет монологической 

контекстной речью. 

Умеет осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеет устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

Познаватель 

ных 

Не умеет выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Не всегда может выбрать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Умеет осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способырешения 

учебных и 

познавательных 
задач. 

Не может 
определитьспособы 

действий в рамках 

Не всегда может 

самостоятельно определить 

способы 

Умеет определять 

способы действий в 

рамках 



предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией. 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

предложенных 

условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

 Не может 

использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Может использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. 

Заложены основы 

экологического 

мышления. 

Может 

использовать 

информационно- 

коммуникационны

е технологии. 

 Не заложены основы 

экологического 

мышления. 

Не способен 

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; 

 

 

Не всегда может 

самостоятельно 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; 

 

 

Заложены основы 

экологического 

мышления, умеет 

применять его в 

познавательной, 

социальной 

практикеи 

профессиональной 

ориентации. 

Умеет определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания икритерии 

для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

 Не умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

Умеет создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

Умеет создавать. 

Применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 



схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

Не всегда 

осмысленно читает. 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

Осмысленно читает. 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач; 
Осмысленно 
читает. 

Предметные 

результаты: 

 

 

знают 

Не ориентируется в 

журналистике, как в 

форме информационной 

деятельности;  

Не знает приемы 

риторики; 

Не может создать текста; 

Не знает основные 

газетные жанры; Не 

знает способы 

редактирования текста. 

Не знает 

структуру газетного 

номера; 
не может сделать 
макетирование газеты. 

Проявляет интерес к 

журналистике, как 

форме 

информационной 

деятельности; Затрудняется 

в ответах о приёмах 

риторики; 

Может создать текста, но 

с помощью педагога. 

Слабо знает 

основныегазетные жанры и 

способы редактирования 

текста. 

Слабо знает структуру 

газетного номера; Может 

сделать макетирование 

газеты, но с помощью 

педагога 

Проявляет 

повышенный 

интереск 

журналистике, как 

форме 

информационной 

деятельности; 

Хорошо знает 

приёмыриторики; 

Может создать 

текста. 

Уверенно знает 

основные газетные 

жанры и способы. 

редактирования 

текста. 

Хорошо знает 

структуру газетного 

номера;Может 

сделать 

макетирование 

газеты. 

 

умеют 

Не умеет делать анализ 

текста. Не умеет 

создавать текст в 

различных жанрах. 

Не умеетнайти заданную 

информацию в 

различных источниках; 

Не умеет 

редактироватьтекст, 

работать в текстовых 

редакторах; 

Отсутствуют 

навыкиработы с 

научной, справочной 

литературой. 

 

Не умеет излагать 

собственную мысль, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

 

Навыки ведения 

Слабо умеетделать анализ 

текста. 

Слабо умеетсоздавать текст 

вразличных 

жанрах. 

 

Затрудняется найти 

заданнуюинформацию в 

различных источниках; 

 

Редактирует текст с 

ошибками, слабо 

работает в текстовых 

редакторах; 

 

Слабые навыки работы с 

научной, справочной 

литературой. 

Затрудняется в изложении 

собственных мыслей, не 

умеет аргументировать 

свою точку зрения; 

Умеет делать анализ 

текста. 

Умеет создавать 

текст в различных 

жанрах. 

 

Быстро 

Находит заданную 

информацию в 

различных 

источниках; 

 

Редактирует текст 

без ошибок,

 хоро

шо работает в 

текстовых 

редакторах; 

 

Уверенные навыки 

работы с 

научной, справочной 



дискуссии отсутствуют; 

Слабые навыки 

грамотной устной и 

письменнойречи. 

Слабые 

мыслительные навыки – 

навыки оперирования 

формулировками, 

определениями; Не 

умеет 

 

Навыки ведения дискуссии 

слабые; Допускает ошибки в 

устной и письменной речи. 

Слабые 

мыслительные навыки 

–навыки оперирования 

формулировками, 

определениями; Слабо 

выстраивает постановку и 

решения 

литературой. 

 

Уверенноизлагает 

Собственные мысли, 

умеет 

аргументировать 

свою точку зрения; 

Навыки ведения 

дискуссии; 

Недопускает ошибок 

вустной и 

письменной речи. 

Уверенно 

выстраивает 

постановку и 

решения 

интеллектуальных 

проблем и задач. 

 

 

2.5 Методические материалы 

Особенностью методики проведения занятий является объединение творческой ипрактической 

частей. Порядок работы при этом может быть различным. 

В начале учебного года составляется план работы на год, обсуждаются темы публикаций, 

вносятся интересные, инновационные предложения в содержание рубрик, распределяется круг 

обязанностей между членами детской редколлегии. Редколлегия может быть разновозрастная: от 

пятиклассников до выпускников. 

Содержание программы построено на следующих педагогических принципах: 

•Педагогика сотрудничества 

•Личностно-ориентированная педагогика 

•Метод проектов 

Принципы обучения: 

•Доступность 

•Последовательность 

•Коллективность 

•Индивидуализация воспитания 

•Вариативности 

•Гуманистической направленности 

На занятиях так же широко используется практическая работа и создание собственных 

материалов, которые обеспечивают прочное усвоение и закрепление профессиональных знаний, 

умений и навыков. В процессе занятия ребята пишут материалы в разных газетных жанрах, 

самостоятельно делают верстку газетных полос, правку авторского текста, участвуют в 

конкурсах, творческих мастерских, литературно-деловых играх семинарах, в групповом 

проектировании и мастер-классах, на которых они общаются со специалистами по 

интересующим темам и применяют полученные знания. При этом каждый сможетпроявить себя, 

а метод поощрения, создание комфортного психологического климата, способствуют 

повышению самооценки обучающихся и творческому стимулированию. 

2.5. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы 

 



Рабочая программа представлена на сайте МАОУ СОШ № 87 https://школа87.рф 
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