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Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности «Я – журналист» 
 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

 

      осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

      готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

      наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

      целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания 

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

 традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

 окружающей среде. 

      В адаптированных основных образовательных программах требования к 

 личностным результатам дополняются специальными результатами 

 коррекционно-развивающей работы по развитию жизненной компетенции 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

       Личностные результаты освоения основной образовательной 

 программы обучающимися должны отражать готовность и способность 

 обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

 личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних 

 убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, 

 расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации 



 основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

      гражданского воспитания: 

      сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

 ответственного члена российского общества; 

      осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона 

 и правопорядка; 

      принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических 

 и демократических ценностей; 

      готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

 ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

 национальным признакам; 

      готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

 общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации 

 и детско-юношеских организациях; 

      умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

 их функциями и назначением; 

      готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

      патриотического воспитания: 

      сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

 уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости 

 за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

 многонационального народа России; 

      ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

 природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям 

 России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

      идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

 ответственность за его судьбу; 

      духовно-нравственного воспитания: 

      осознание духовных ценностей российского народа; 

      сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

      способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

 ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

      осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

      ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам 

 семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной 

 жизни в соответствии с традициями народов России; 

      эстетического воспитания: 

      эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

 технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

      способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 



 творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

 искусства; 

      убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

 мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

 творчества; 

      готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

 проявлять качества творческой личности; 

      физического воспитания: 

      сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

 ответственного отношения к своему здоровью; 

      потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

      активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

 физическому и психическому здоровью; 

      трудового воспитания: 

      готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

      готовность к активной деятельности технологической и социальной 

 направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно 

 выполнять такую деятельность; 

      интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

 совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные 

 жизненные планы; 

      готовность и способность к образованию и самообразованию на 

 протяжении всей жизни; 

      экологического воспитания: 

      сформированность экологической культуры, понимание влияния 

 социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

 среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

      планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

 знания целей устойчивого развития человечества; 

      активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

      умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

 предпринимаемых действий, предотвращать их; 

      расширение опыта деятельности экологической направленности; 

      ценности научного познания: 

      сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 

 развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

 способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

      совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

 взаимодействия между людьми и познания мира; 

      осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

 проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 



  

 Метапредметные результаты освоения ООП 

  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 
учебные 

 действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

     способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

      овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

      а) базовые логические действия: 

      самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

      устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

      определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

      выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

      вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

      развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

      б) базовые исследовательские действия: 

      владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 навыками разрешения проблем; 

      способность' и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

      овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, 

 в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

      формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

      ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

 деятельности и жизненных ситуациях; 

      выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

 своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

      анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых 

 условиях; 

      давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 



      разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

      осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

      уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

      уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

      выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

      ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

      в) работа с информацией: 

      владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

      создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации 

 и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

      оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

      использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

      владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной 

 безопасности личности. 

       Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

      а) общение: 

      осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

      распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

      владеть различными способами общения и взаимодействия; 

      аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

      развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 

      б) совместная деятельность: 

      понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

      выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

      принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений: участников, обсуждать результаты 

совместной: работы; 



      оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

      предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

      координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

      осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

      Овладение универсальными регулятивными действиями: 

      а) самоорганизация: 

      самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной 

 деятельности и жизненных ситуациях; 

      самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

      давать оценку новым ситуациям; 

      расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

      делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

      оценивать приобретенный опыт; 

      способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный 

 уровень; 

      б) самоконтроль: 

      давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

      владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

      использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

 решения; 

      уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

 снижению; 

      в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

      самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной 

сферы, 

 быть уверенным в себе; 

      саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

      внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 



      эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

      социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

      г) принятие себя и других людей: 

      принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

      принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

      признавать свое право и право других людей на ошибки; 

      развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

  

 . 

Предметные результаты освоения программы  

 познакомятся с основными терминами журналистики; 

 приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту научно - 
познавательных текстов, инструкций; 

 научатся самостоятельно организовывать поиск информации; 

 научатся давать самооценку результатам своего труда; 

 приобретут первый опыт проведения презентаций своих достижений; 

 научатся работать над выполнением заданием редакции как индивидуально, 
так и согласованно в составе группы - научатся распределять работу между 
участниками проекта; 

 научатся совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе 
и на занятиях кружка и следовать им; 

 поймут, на доступном школьнику уровне, сущность журналистской профессии 
как социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, 
социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 
ответственного выполнения профессиональных функций; 

 приобретут первичные навыки готовности слушать собеседника и вести 
диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий. 

Содержание программы. 
(34 часов) 
Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, техника 
безопасности. 
Журналистика как профессия (1 час). 
Формирование представлений о профессии журналиста. 
Функции журналистики (1 час). 
Функции: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

 формирование общественного мнения. 
Журналист как представитель определенного слоя общества. 



Факт как объект интереса журналиста и основной материал в его работе. 
Требования к журналисту (1 час). 
Требования к журналисту: 

 компетентность; 

 объективность; 

 соблюдение профессиональных и этических норм; 

 глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

 владение литературным языком. 
История российской журналистики (1 час). 
Журналистика XVIII века. 
Новиков и его журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец».     
Журналистика  XIX века. 
Формирование жанров в журналистике. А.С.Пушкин – 
публицист: «Путешествие из Москвы в Петербург». Журналы 
«Современник», «Отечественные записки». 
Журналистика   XX века. 
В.И.Гиляровский – репортер и публицист. Истоки нравственных основ 
журналистской этики. Развитие жанра фельетона – И.Ильф, Е.Петров.  
Задание. Написать репортаж «Мой поселок»; подготовить сообщения об 
особенностях стиля журналистов и писателей прошлого. Дискуссия о 
профессиональной этике журналиста 
Формирование жанров журналистики (1 час). 
Жанры журналистики и их особенности. 
Заметка – один из распространенных газетных и журнальных жанров. 
Разновидности материалов этого жанра – заметка информационного характера, 
заметка – благодарность, заметка – просьба, обращение. 
Отличие заметки от корреспонденции. 
Интервью – особенности этого жанра, его виды: интервью – монолог, интервью – 
диалог, интервью – зарисовка, коллективное интервью, анкета. 
Статья – роль статьи в газетах и журналах. Статьи проблемные, аналитические, 
обличительные. Отличительные черты: целеустремленность и доходчивость, 
логичность аргументации, точность словоупотребления, яркость литературного 
изложения. 
Обзор печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий информационный, 
рецензирующий прессу. 
Репортаж – наглядное представление о том или ином событии, через 
непосредственное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 
Жанровое своеобразие – использование элементов всех информационных 
жанров: картинное описание какого-либо эпизода, характеристика персонажей, 
прямая речь. 
Виды репортажа: событийный, тематический, постановочный. 
Очерк – близость к малым формам художественной литературы – рассказу или 
короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 
репортажа. 
Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 
Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 
Язык журналистики (1 час). 
Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Слова иноязычного 
происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неологизмы. 
Профессиональная лексика, диалектизмы, современные сленг. 
Фразеологизмы, крылатые слова, пословицы. 
Задание. Подготовить рассказ «Об этом слове хочется рассказать». Доклад 
«Пословицы и поговорки. Их использование в журналистике». 
Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры в тексте (2 час). 



Тропы:  эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 
Стилистические фигуры речи: анафора и эпифора, антитеза, градация, эллипсис, 
прием кольца, умолчание, риторическое обращение, риторический вопрос, 
многосоюзие и бессоюзие. 
Задание. Найти в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и 
стилистических фигур, определить их роль в тексте. Написать зарисовку, 
используя определенные стилистические фигуры. 
Композиция материала (1 час). 
Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная 
хронология. Прямая хронология с отступлениями. 
Основные структурные связи в описании. Движение по объекту описания. 
Движение объекта. Маршрут движения. Убывание или возрастание признака. 
Основные структурные связи в рассуждении. 
Умозаключение в доказательстве или опровержении. Восхождение от конкретного 
к абстрактному. 
Задание. Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, 
описания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему «Маленькое 
происшествие», используя разные типы построения. 
Публицистический стиль русского литературного языка (1 час). 
Анализ выразительных средств языка публицистических произведений 
(выделение в тексте, определение их роли). 
Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью заглавия в 
произведении; знакомство с различными видами заголовков. 
Задание. Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями текстов, замена, 
обоснование). 
Информационные жанры: отчет, репортаж, интервью, заметка (1 час). 
Основные требования к информативной публицистике: оперативность, 
правдивость, полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, 
доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, 
определение места, времени, обстоятельств). 
Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, 
информация-объявление (программа, афиша) 
Задание. Создание и презентация текста определенного жанра. 
Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, рецензия (1 час). 
Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 
исследовать его корни, показать его сущность. 
Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, 
отзыв, рецензия). 
Задание. Взаиморецензирование черновых вариантов статьи, рецензии. Конкурс 
на лучший отзыв. 
Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон (1 час). 
Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: 

 информационная; 

 эстетическая; 

 экспрессивная; 

 просветительская. 
Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 
Задание. Знакомство с письмами выдающихся людей. Выразительное чтение 
писем. Самостоятельная работа со справочной литературой, наблюдения над 
особенностями очерка, анализ текстов-образцов; презентация портретного 
очерка, создание чернового варианта эссе или фельетона. 
Конкурс сочинений в различных публицистических жанрах (1 час). 



Конкурс сочинений на свободную тему. Необходимый критерий – выбор одного из 
публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей. 
Презентация собственного. Выставка работ. Награждение лучших в отдельных 
номинациях. 
Технические средства журналиста (1 час). 
Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 
видеокамера, компьютер). 
Фотографирование. Роль фотографий в газете.  «Портрет», «пейзаж», 
«композиция» 
Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности 
компьютерных программ MS WORD, MS PUBLISHER). 
Фотоконкурс. 
Задание. Фотографирование живых объектов. Просмотр и обсуждение работ. 
Оформление фотовыставок, фоторепортажей. 
Газетный язык и авторский почерк (1 час). 
Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 
Этика и мораль. Поступок и мотив. 
Плагиат (1 час). 
Знакомство с философскими понятиями, их место в журналистике. Плагиат. 
Составление понятийного словаря. 
Эстетика (1 час). 
Эстетика как философская категория.   
Школьная газета (1 час). 
Медиаобразование. Организация работы редколлегии. Планирование. 
Техническое обеспечение. 
Миссия и название школьной газеты (1 час). 
Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может 
достичь? Выбор названия. 
Читатель и его интересы (1 час). 
Кто будет читателем школьной газеты и что он ждет от нее? Методы выявления 
читательских запросов и предпочтений. Анкета. 
Задание. Провести анкетирование. 
Как и о чем писать для школьной газеты? (1 час). 
Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость одной строкой». 
Правило перевернутой пирамиды. Юмореска. 
Темы, рубрики, полосы (1 час). 
«Гвоздевой» материал. Правила расположение новостей, обзоров, интервью и пр. 
Рубрики. Полосы. Первая полоса. 
Задание. Составить эскиз первой страницы газеты. 
Взрослые правила для юных журналистов (1 час). 
 
Правила: 

 точность и проверка информации; 

 честность и достоверность; 

 ссылка на источник; 

 разделение фактов и мнений; 

 краткость и ясность. 
Способы предупреждения фактические ошибок: 
проверять и перепроверять информацию, особенно цифры, даты, имена и 
фамилии, географические названия; 
использовать метод прямого наблюдения, присутствовать на месте события; 
если допущена ошибка, дать исправление или опровержение в последующих 
номерах газеты. 
Требования к информации (1 час). 



Достоверность. Краткость, ясность. Правильное построение текста, отсутствие 
орфографических, лексических, пунктуационных и стилистических ошибок. 
Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и 
фотографий. 
Источники информации ( 1 час). 
Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное 
правило – указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение 
журналиста. Правила оформления. 
Как придумывать заголовки и писать лиды?(1 час). 
Объем заголовков, их стилистика. Констатирующие заголовки. Образные 
заголовки. Лид. Функции лида: 
информировать читателя с минимальной потерей времени; 
акцентировать внимание на самом главном в информации с точки зрения 
журналиста. 
Задание. Написать лид и придумать 5 заголовков. 
Как вести интервью (1 час). 
16 основных правил ведения интервью. 
Задание. Взять интервью. 
Планирование шаг за шагом (1 час). 
Этапы выпуска номера газеты: 
планирование номера газеты (планерка); 
сбор информации; 
подготовка материалов, рубрик, полос; 
подбор иллюстраций; 
макетирование и верстка номера; 
редактирование и вычитка, подписание номера; 
обсуждение номера на летучке. 
Время каждого этапа определяется в зависимости от периодичности выхода 
газеты. 
Структура школьной редакции  (1 час). 
Редактор, его функции и обязанности .редактор темы/рубрики. Обозреватель. 
Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер). 
Подбор и использование занимательного материала в газете (1 час). 
Занимательный материал, используемый в газетах: загадки, кроссворды, 
сканворды, чайнворды, ребусы головоломки, картинки на наблюдательность и 
внимание, викторины, логические задачи. Анаграммы и др. 
Алгоритм подбора занимательного материала в газету: 
определить объем юмористической страницы (количество статей); 
определить тему рубрики, используемые жанры, подобрать занимательный 
материал, статьи; 
сделать макет страницы (художественное оформление, заголовки, расположение 
материалов, обязательно указать сроки и адреса, куда посылать ответы на 
сканворды, викторины и т.д.); 
сдать готовую страницу редактору; 
в следующем номере опубликовать имена победителей, ответы на сканворды, 
викторины и др. 
Дизайн школьной газеты (1 час). 
Анализ материалов периодической печати. Иллюстративное оформление газеты. 
Изучение шрифта. Роль фотографий в газете. План создания газеты 
Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим дизайном, 
выявление особенностей, основных черт. Современный дизайн газет. Просмотр 
газет с современным дизайном, модернистским дизайном. Цели дизайна газет. 
Черты различных дизайнов. 
Выбор шрифта для определённого по содержанию текста. 



Самостоятельный выбор шрифта и оформление плаката. 
Дизайн школьной газеты. 
Особенности оформления газеты к празднику 
Интернет-журналистика (1 час). 
Компьютер как средство работы с информацией. Использование ПК в 
журналистике. Знакомство с ПК. 
Набор текста и сохранения материала. 
Печатание материала, выведение материалов на принтер. 
Школьный Интернет – сайт. 
Работа на ПК 
Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор материала. Печатание текста 
Выбор дизайна работы 
Редактирование проекта 
Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 
Итоговое занятие. Деловая игра «журналист – око народное» (1 час). 
Деловая игра «Журналист – око народное». 
Приглашение на занятие всех желающих. 
Выставка наиболее интересных материалов и проектов. 
 

Тематическое планирование курса «Я журналист»  10 класс 

 

№ 
п/
п 

Тема Форма 
проведе
ния 
занятия 

ЦОР/ЭОР Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

по 
плану 

по 
факту 

1.  Вводное занятие беседа  1   

2.  Журналистика как 

профессия. 

Устный 
журнал 

Презентация  1   

3.  Функции 
журналистики 

Учебная 
презента
ция 

https://studfile.net/pr
eview/9017282/pag

e:13/ 

1   

4.  Требования к 
журналисту. 

беседа  1   

5.  История Российской 
журналистики. 

кинолекци
я 

презентация 1   

6.  Формирование 
жанров 
журналистики. 

презентац

ия 

https://infourok.ru/pl
ankonspekt-

otkritogo-zanyatiya-
po-osnovam-
zhurnalistiki-
obschaya-

harakteristika-
analiticheskih-

zhanrov-
2595100.html 

1   

7.  Язык журналистики практикум  1   

8.  Стилистические 
фигуры речи 

https://kopilkaurokov
.ru/russkiyYazik/uro
ki/stilistichieskiie_fig

1   



hury 

9.  Стилистические 

фигуры в тексте 

 1   

10.  Композиция 
материала 

 1   

11.  Публицистический 
стиль русского 
литературного языка 

видеоурок https://rj-d.ru/urok-
russkogo-yazyka-

10-klass-
funktsionalnye-stili-
russkogo-yazyka/ 

1   

12.  Информационные 
жанры: отчет, 
репортаж, интервью, 
заметка. 

 

практикум 
https://helpiks.org/7-

18678.html 
1   

13.  Аналитические 
жанры: слово, очерк, 
эссе, фельетон. 

практикум https://multiurok.ru/fi
les/ocherk-feleton-

esse-uroki-
zhurnalistiki.html 

1   

14.  Конкурс сочинений в 
различных 
публицистических 
жанрах 

 1   

15.  Технические 
средства 
журналиста 

практикум https://multiurok.ru/fi
les/ispol-zovaniie-
tiekhnichieskikh-

sriedstv-dlia-raboty-
s-informatsiiei-
poniatiie-ob-

informatikie-1.html 

1   

16.  Газетный язык и 
авторский почерк. 

практикум https://videouroki.ne
t/razrabotki/gazietny

i-iazyk-i-avtorskii-
podchierk.html 

1   

17.  Этика и мораль. 
Поступок и мотив. 
Плагиат. 

 презента
ция 

https://multiurok.ru/fi
les/etika-i-moral-
postupok-i-motiv-
plagiat-k-uroku-

zhu.html 

1 

  

18.  Школьная газета. практикум  1   

19.  Миссия и название 
школьной газеты. 

 1   

20.  Читатель и его 
интересы. 

 1   

21.  Как и о чем писать 
для школьной 
газеты. 

https://infourok.ru/kr
uzhkovoe-zanyatie-
sozdanie-shkolnoj-

gazety-
4595962.html 

1   

22.  Темы, рубрики, 
полосы. 

  1   

23.  Взрослые правила 
для юных 

Составле
ние 

 1 
  



журналистов. памяток 

24.  Требования к 
информации. 

практикум https://infourok.ru/m
aterial.html?mid=17

9792 

1   

25.  Источники 
информации. 

  1   

26.  Как придумывать 
заголовки и писать 
лиды? 

практику
м 

https://multiurok.ru/fi
les/kak-pridumyvat-

zagolovki-i-pisat-
lidy-uroki-

zhurna.html 

1   

27.  Как вести интервью Творчека
я работа 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/zanyatie
_spetckursa_po_te
me_intervyu_kak_z
hanr_zhurn_102151

.html 

1 

  

28.  Планирование шаг 
за шагом. 

  1   

29.  Структура школьной 
редакции. 

проект https://kladraz.ru/blo
gs/blog19902/konsp

ekty-zanjatii-po-
zhurnalistike-v-

ramkah-shkolnoi-
gazety-bilingua.html 

1   

30.  Подбор и 
использование 
занимательного в 
газете. 

  1   

31.  Дизайн школьной 
газеты 

проект https://kladraz.ru/blo
gs/blog19902/konsp

ekty-zanjatii-po-
zhurnalistike-v-

ramkah-shkolnoi-
gazety-bilingua.html 

1 

  

32.  Интернет-
журналистика. 

видеолек
ция. 

https://infourok.ru/ob
razovatelnaya-

programma-internet-
zhurnalistika-dlya-
detej-4462884.html 

1   

33.  Итоговое занятие: 
деловая игра 
«Журналист – око 
народное» 

Деловая 
игра 

 1   

34.  Выставка наиболее 
интересных 
материалов и 
проектов. 

выставка  1   

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


