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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа направлена на приобщение школьников к профессии журналиста, 

овладению навыками связной речи, активному использованию средств языка и со-

отнесена с программами по русскому языку и литературе. Вместе с тем в ней осу-

ществляется специфический подход к языковым явлениям. Занятия по данной про-

грамме помогут обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, 

научиться логически думать, грамотно излагать свои мысли, ориентироваться в 

информационном пространстве, почувствовать себя редактором собственного из-

дания.  

Личностные результаты 

 Ученик научится: 

 проявлять интерес к явлениям языка и произведениям словесности, устанавли-

вать связь между ними; 

 владеть эмпатией как способностью чувствовать эмоциональное состояние 

другого человека;       

 работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как 

об информационном обществе; 

 понимать значимость образования и самообразования как средств своего даль-

нейшего развития и продуктивного осмысленного существования в современ-

ном информационном обществе; 

 самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оцени-

вать их точки зрения этих критериев; 

 проявлять творческую и социальную активность. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 разрабатывать алгоритм выполнения задания; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 использовать возможности текстового редактора, поиска информации в сети 

Интернет;  
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 владеть  навыками обращения с доступным техническим оснащением, основа-

ми компьютерной грамотности; 

 научится обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования; 

 совершенствовать навыки работы и использования возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет; 

 планировать, редактировать, корректировать, верстать номера газет. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний о журналистской деятельности, осо-

бенностях журналистской профессии; 

 выполнять предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизнен-

ный опыт; 

 использовать различные способы и методы сбора информации, уметь ее пере-

рабатывать: делать выводы в результате совместной работы; 

 уметь составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования; написать газет-

ную заметку, репортаж. 

Средства достижения: исследовательские проекты, беседы-дискуссии, инфор-

мационный поиск, обзор Интернет-ресурсов, использование метода наблюде-

ния. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать мысль, высказывать свою позицию другим: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следо-

вать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 развитие умений участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментировано отстаивать свою; 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии, работа в ма-

лых группах.  

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 
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Раздел, 

тема 

Содержание Виды деятель-

ности 

Формы 

органи-

зации 

занятий 

Проблемная беседа, практическая работа в группах, 

творческая работа, деловая игра, конференция, пре-

зентация, проектная деятельность, индивидуальные 

задания (публичные выступления: открытые презен-

тации, конференции, публичная защита коллектив-

ных учебных проектов) 

Раздел 1. 

Основ-

ные 

принци-

пы жур-

налист-

ской де-

ятельно-

сти (14 

ч) 

1. Роль журналистики в обществе. Функции и виды 

СМИ (1ч) 

Самоопределение, формулирование индивидуальных 

ожиданий от изучения курса. Постановка образова-

тельных целей и задач. Структуирование и система-

тизация информации, известной ранее учащимся на 

бытовом уровне. Понятия: информационная эпоха, 

СМИ, массмедиа (mass media). Журналистика как 

определённый социальный институт, имеющий в об-

ществе свои функции и задачи. Виды СМИ: пресса, 

радио, телевидение, Интернет-СМИ,.Журналистика в 

сети интернет: клоны, гибриды, оригинальные сете-

вые издания. Роль журналистики в обществе. Функ-

ции СМИ: информационная, аналитическая, образо-

вательно-просветительская, развлекательная. 

 

Тема 2. Журналистика и общественное мнение.  

Рейтинг СМИ (1ч.). 

Влияние публицистического материала на действия и 

поступки людей. Ответственность журналиста и раз-

влекательное телевидение. Зачем нужны рейтинг 

СМИ. Журналистика как бизнес. Как формируются 

рейтинги СМИ. как они влияют на эфирную сетку 

телеканалов. СМИ и аудитория: взаимообратная 

связь. Обобщённый портрет российского телезрите-

К теме 1. 

Практическая 

групповая рабо-

та с сайтами ве-

дущих россий-

ских телекана-

лов — выявле-

ние соответствия 

конкретных те-

лепередач опре-

деленным функ-

циям журнали-

стики 

 

 

 

К теме 2.  

Практическая 

работа в группах 

с материалами 

сайта исследова-

тельской компа-

нии Mediascor. 
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ля. 

Тема 3.Факт и его интерпретация. Доверять или не 

доверять? (1ч.). 

Понятие миссии журналиста в обществе. Почему 

журналистов часто обвиняют во лжи. Ответствен-

ность журналиста перед аудиторией за достоверность 

информации. Интерпретация информации и дезин-

формации, полученной из СМИ. Понятие «позиция 

ноль». Зачем журналисту при анализе сложных кон-

фликтных ситуаций придерживаться «позиции ноль». 

Соотношение фактической информации и эмоций в 

журналистском сообщении. 

Тема 4. Источники информации. Узнать, поверить, 

уточнить. (1ч.). 

Интервью как источник информации. О чём могут 

рассказать люди — очевидцы, участники событий, 

виновники, пострадавшие, специалисты. Источники 

объективной информации: прямое наблюдение, рабо-

та с документами, государственные учреждения. 

Особенность информации в сети Интернет. Каким 

интернет-источникам можно доверять. Насколько 

важно в обычных жизненных ситуациях правильно 

выбирать источники информации. Недостаточность 

информации как способ искажения реальной картины 

действительности. 

Тема 5. Поиск новостей. Работа с источниками ин-

формации (1ч). 

Трансформация информации. Повторение: как недо-

статочность информации может повлиять на её объ-

ективность. Абстрактные и конкретные вопросы. 

 

Тема 6. Деловая игра «Трансформация информации». 

Манипуляции информацией. «Утиные истории» (1ч.). 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует 

 

К теме 3. 

Практическая 

работа в груп-

пах: определе-

ние недостаю-

щих источников 

информации. 

Критерии чест-

ности и объек-

тивности для 

журналиста. 

К теме 4.  

Практическая 

работа в группах 

с выпуском про-

граммы «Специ-

альный репор-

таж» анализ ис-

точников ин-

формации и их 

роли в интер-

претации фак-

тов. 

 

К теме 5.  

Моделирование 

рабочей ситуа-

ции — практи-

ческое задание в 

группах.  

К теме 6.  

Деловая игра 

«Проведение 
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информацией. Проведение пресс-конференции. Как 

рождаются «утки» и фейковые новости. Знаменитые 

розыгрыши в истории журналистики. «Большое лун-

ное надувательство». Розыгрыши Эдгара По. Урожай 

спагетти в Швейцарии. «Мир Джимми». Вторжение с 

Марса история знаменитой радиотрансляции романа 

Г. Уэллса. Фейковые новости- феномен современного 

медиапространства. 

 

Тема 7-8. Особенности информации в эпоху Интер-

нета. Информационное сообщество. Верификация 

информации. Проверка информации в сети Интернет 

(2ч.). 

Понятие информационного общества. Специфика 

распространения информации в сети Интернет. По-

нятие верификации информации, верифицированной 

информации. 

 

Тема 9-10. СМИ и закон. Правовая ответственность 

журналиста. Журналист имеет право. Закон РФ «О 

средствах массовой информации» (2ч.). 

Правовая ответственность журналиста. Нормы мора-

ли и требования закона в профессиональной деятель-

ности журналиста. Основные законы, которые регу-

лирует деятельность СМИ в России. Уголовный ко-

декс РФ. Конституция РФ. Закон РФ «О средствах 

массовой информации». Статус учредителя средства 

массовой информации». Недопустимость цензуры. 

Согласование интервью. Право на опровержение в 

СМИ, порядок опровержения. Регистрация СМИ. 

Права журналиста. Авторское право на журналист-

ский текст. Конфиденциальная информация. 

Тема 11-12. Нравственные нормы деятельности жур-

налиста Профессиональная журналистская этика 

пресс-

конференции», 

«дискуссия 

«Может ли фей-

ковая новость 

навредить лю-

дям», «Оправ-

дывает ли цель 

средства» 

К теме 7,8.   

Просмотр об-

суждение лек-

ции 

А.А. Венедикто-

ва «Лекция об 

информацион-

ном сообще-

стве».  

 

К теме 9,10 

Практическая 

работа в группах 

с открытыми ис-

точниками базы 

«Консультант-

Плюс». Разбор 

конкретных си-

туаций из прак-

тики журналист-

ской деятельно-

сти. 

 

 

К темам 11и12.  
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(2ч.). 

Журналист: профессия и призвание. Имидж извест-

ных журналистов. Профессиональная журналистская 

этика. Сложность нравственного выбора. Разница 

между нормами морали и законом. Кодекс професси-

ональной этики российского журналиста, Хартия те-

лерадиовещателей России, Декларация принципов 

поведения журналист. Достойные и недостойные 

способы получения информации. Понятие «Защита 

интересов общества» в контексте журналистской де-

ятельности. 

Тема 13-14 Журналист: профессия и призвание. Ка-

кими качествами должен обладать журналист в со-

временном обществе (2ч.). 

Контрольное занятие. 

 

 

Практическое 

задание в груп-

пах: принятие 

ответственного 

решения (вы-

пускать ли пере-

дачу в эфир).  

 

 

 

 

 

К темам 13,14. 

Индивидуальная 

творческая рабо-

та — написание 

эссе на дну из 

предложенных 

тем о журнали-

стике и профес-

сии журналист. 

 

Раздел 2. 

Журна-

листский 

текст 

 

Тема 1. Особенности журналистского текста (1ч.). 

Основные качества текста, ориентированного на чи-

тателя и зрителя. Средства, которые помогают при-

влечь внимание аудитории. Особенности работы с 

фактами, интересные подробности, использование 

ярких деталей. Способы вовлечения и погружения 

читателя в ситуацию. Роль заголовка в журналист-

ском тексте. 

 

Тема 2. Деловая игра «Редактирование текста для га-

зеты» (2 ч.). 

Специфика текст для печатных СМИ. Работа с авто-

К теме 1.  

Практическая 

работа в груп-

пах: анализ пуб-

лицистических 

материалов 

 

 

К теме 2.  

Обсуждение те-
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рами, получение дополнительной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Журналистский текст в прессе и на телевиде-

нии. В чём разница?» (1ч.). 

Общие законы и специфические требования к тексту 

в различных видах СМИ. Журналистский текст для 

печатного издания и для телевидения: различия меж-

ду визуальным восприятием текста и восприятием на 

слух. Особенности звучащего текста: фонетика, син-

таксис звучащего предложения, особенности исполь-

зования лексики. 

 

 

Тема 4. Новость на телевидении. Текст и видеоряд 

(1ч.). 

Текст и видеоряд. Особенности журналистского тек-

ста на телевидении. Стендап. Взаимодействие закад-

рового текста и видеоряда. Понятие раскадровки. 

Текст как необходимая составляющая телевизионной 

новости. 

 

 

 

Тема 5. Диалог со слушателем. Особенности разго-

ворного стиля в радиоэфире (1ч.). 

Специфика разговорного стиля в радиоэфире. До-

словная расшифровка радиоэфира. Особенности вос-

приятия звучащего и печатного текста. Использова-

мы: редакцион-

ная коллегия 

принимает ре-

шение, брать 

или нет в номер 

текст начинаю-

щего журнали-

ста.  

К теме 3.  

Практическая 

работа: в груп-

пах: дикторское 

прочтение и 

анализ текста. 

Практическое 

задание по под-

готовке текста 

для телевидения. 

К теме 4.  

Практическая 

работа с новост-

ными сюжетами 

телеканала 

«Культура». 

Практическая 

работа по рас-

кадровке но-

востного текста.  

К теме 5. Дело-

вая игра: прове-

дение блиц-

интервью, до-
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ние разговорного стиля в СМИ. Характеристики уст-

ной речи: избыточность, экономия речевых средств, 

эллипсисы, лексическая разнородность, особенности 

синтаксических конструкций, эмоционально-

экспрессивная лексика. Сложности литературных об-

работки интервью. 

 

Тема 6. Особенности журналистского текста в элек-

тронных СМИ. Пишем для сети Интернет (1ч.). 

Специфические требования к тексту в сети Интернет. 

Способы оформления текста и подачи материала на 

веб-странице. Блоки текста и подзаголовки. Особен-

ности использования иллюстраций. Гиперссылки. 

Оформление цитат. Врез. Язык и стиль. Графическое 

оформление текста как необходимая составляющая 

существования текста на веб-странице. Особенности 

восприятия текста с монитора и экрана смартфона. 

Психология потребителя информации в Интернете. 

 

Тема 7-8. Жанры журналистики. Цель и жанр (2ч.). 

Цель и жанр. Информационная заметка и репортаж: 

особенности работы с источниками информации. Це-

леполагание в журналистике. Цель как основная 

определяющая жанра и методов работы с источника-

ми информации. Прямой репортаж — сложности и 

подводные камни жанра. Интервью и портретная за-

рисовка — особенности целеполагания. Интервью 

как жанр и как метод сбора информации. Обзорное 

ознакомление с жанрами: путевой очерк, обзор СМИ, 

обзор (книжных, музыкальных новинок, компьютер-

ных игр и т. д.), анонс, новостная заметка, рецензия, 

аналитическая статья, дискуссия. 

Журналистский жанр как постоянно развивающееся 

и взаимопроникающее явление. Причины появления 

словная рас-

шифровка и ли-

тературная об-

работка полу-

ченного матери-

ала 

К теме 6.  

Практическая 

работа: разме-

щение текста в 

сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К темам 7,8.  

Практическая 

работа с текста-

ми информаци-

онной заметки, 

репортажа порт-

ретной зарисов-

ки и интервью. 

Практическая 

работа с рейтин-

гами СМИ ис-

следовательской 

компании 

Mediascope:сопо

ставление тема-
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новых жанровых форм. Развитие жанра интервью: 

пресс-конференция, брифинг, ток-шоу. Основные 

признаки жанров, различия жанровых форм. Измене-

ние социальных реалий и развитие новых технологий 

как основные мотивы появления 

новых жанровых форм в журналистике. 

 

 

 

 

Тема 9. Жанры журналистики: старое и новое. Как 

рождаются новые жанры. Ток-шоу: вчера и сегодня. 

Мост между гостем и публикой (1ч.). 

Рождение жанра ток-шоу, Фил Донахье. Трансфор-

мация жанра ток-шоу. Лекция журналиста Владими-

ра Познера о классическом понимании жанра и Филе 

Донахье. Ведущий ток-шоу как мост между гостем и 

публикой. 

 

Темы 10-11. Моя публицистическая работа. В поис-

ках темы и жанра. Презентация творческих наработок 

и планов (2 ч.). 

Индивидуально-коллективный характер творчества 

журналиста. Цель и тематика коллективных и инди-

видуальных проектов. Определение цели и жанра. 

 

 

 

 

 

 

Темы 12-15. Журналистика новостей. Жёсткая но-

вость. Особенности жёсткого информирования. 

Принцип перевёрнутой пирамиды. Творческая работа 

тики телепере-

дач и запросов 

аудитории. Дис-

куссия «Могут 

ли ток-шоу и ре-

алити-шоу нести 

в себе образова-

тельный и вос-

питательный 

смысл».  

К теме 9.  

Анализ видеоза-

писи одной из 

передач 

Ф.Донахью в 

жанре ток-

шоу.слы». 

 

К темам 10, 11. 

Работа в груп-

пах: определе-

ние коллектив-

ных и индивиду-

альных задач. 

Выбор тем и 

жанров для ин-

дивидуальных 

творческих ра-

бот.  

К темам 12-15. 

Практическая 

работа с образ-
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«Жёсткая новость: законы жанра». Мягкая новость. 

Особенности формирования. Мягкий и жесткий лид. 

Выбор журналиста. (4ч). 

Понятие жёсткого информирования; информацион-

ный лид.  

Особенности жёсткого информирования. Принцип 

перевёрнутой пирамиды. Жёсткая новость на телеви-

дении , универсальность законов жанра для разных 

видов СМИ. Особенности мягкого информирования. 

Виды мягкого лида, целесообразность их использо-

вания в конкретной ситуации. Задачи мягкого ин-

формирования. Основное различие мягкой и жёсткой 

новости. 

Темы 16-18. Заголовок в публицистическом тексте. 

«Как корабль назовёшь...» Творческая работа «Сочи-

няем заголовок». Делаем новость. Однажды в Дании 

(3ч). 

Роль заголовка в публицистическом тексте. Виды за-

головков. Функции и структура жёсткого заголовка. 

Специфика аудитории сайтов информационных 

агентств. Заголовок и подзаголовок : заголовочный 

комплекс. Заголовок в печатном издании и специфи-

ка аудитории печатных СМИ. Игровой заголовок. 

Специфика заголовка-цитаты: дословное цитирова-

ние, цитата без указания автор и замена слова в цита-

те. Заголовок-каламбур, заголовок-вопрос. Использо-

вание в заголовке таких языковых средств, как мета-

фора, метонимия, аллитерация, смысловой контраст, 

окказионализмы и др. 

Темы 19, 20. Итоговая работа. Презентация творче-

ского проекта «Школьная газета» (2ч). 

Контрольное занятие. Творческая работа по созда-

нию новости для делового издания с имеющимися 

исходными данными — расшифровками интервью с 

цами жёсткой 

новости анализ 

заходов, поиск 

ответов на во-

прос, чем руко-

водствуется 

журналист, вы-

бирая тот ил 

иной заход при 

создании жёст-

кой новости.  

 

К темам 16-18. 

 Практическая 

работа с заго-

ловками новост-

ной ленты ин-

формационного 

агентства ТАСС. 

Творческая ра-

бота: заголовок 

и подзаголовок в 

двух вариантах 

— для опера-

тивного инфор-

мирования на 

страницах но-

востного интер-

нет-сайта. 



 13 

различными собеседниками. Решение творческих за-

дач: анализ и отбор фактов, использование прямого и 

косвенного цитирования.  

 

 

 

Метапредметные планируемые результаты  

№ Тема Дата по 

плану 

Форма про-

ведения 

1 Компьютерная верстка школьной газеты I по-

лугодие 

20.01 Презентация 

2 Компьютерная верстка школьной газеты II по-

лугодие 

12.05 Презентация 

 

III. Тематическое планирование 

 

Назва-

ние раз-

дела 

Тема занятия Количество 

часов  

I. Основные принципы журналистской деятельности  14 

1 Роль журналистики в обществе. Функции и виды СМИ. 1 

2 Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ. 1 

3 Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? 1 

4 Источники информации. Узнать, поверить, уточнить. 1 

5 Поиск новостей. Работа с источниками информации. 1 

6 Деловая игра «Трансформация информации». Манипуля-

ции информацией. «Утиные истории» 

1 

7, 8 Особенности информации в эпоху Интернета. Информа-

ционное сообщество. Верификация информации. Про-

верка информации в сети Интернет (2ч.). 

2 

9, 10 СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста. 

Журналист имеет право. Закон РФ «О средствах массо-

вой информации». 

2 

11, 12 Нравственные нормы деятельности журналиста Профес-

сиональная журналистская этика. 

2 

13, 14 
Журналист: профессия и призвание. Какими качествами 

2 
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должен обладать журналист в современном обществе. 

II. Журналистский текст  20 

15 Особенности журналистского текста. 1 

16, 17 Деловая игра «Редактирование текста для газеты». 2 

18 
Журналистский текст в прессе и на телевидении. В чём 

разница?». 
1 

19 Новость на телевидении. Текст и видеоряд. 1 

20 
Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля 

в радиоэфире. 
1 

21 Особенности журналистского текста в электронных 

СМИ. Пишем для сети Интернет. 
1 

22, 23 Жанры журналистики. Цель и жанр. 2 

24 

Жанры журналистики: старое и новое. Как рождаются 

новые жанры. Ток-шоу: вчера и сегодня. Мост между 

гостем и публикой. 

1 

25, 26 
Моя публицистическая работа. В поисках темы и жанра. 

Презентация творческих наработок и планов. 
2 

27, 28 

29 

Журналистика новостей. Жёсткая новость. Особенности 

жёсткого информирования. Принцип перевёрнутой пи-

рамиды. Творческая работа «Жёсткая новость: законы 

жанра». Мягкая новость. Особенности формирования. 

Мягкий и жесткий лид. Выбор журналиста. 

3 

30, 31, 

32 

Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль 

назовёшь...». Творческая работа «Сочиняем заголовок». 

Делаем новость. Однажды в Дании. 

3 

33, 34 
Итоговая работа. Презентация газеты «Школьная плане-

та» 
2 

 Всего часов в год 34 часа 

 

 


