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Профиль: гуманитарный 
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2020-2021 учебный год  



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные  

- всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 

интересов, склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой 

основе формирование профессиональной направленности; 

- расширение общего кругозора.  

Метапредметные:  

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции;                                    

- формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме;                                                                                           

- формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 

специфическую роль в жизни общества;                                                                          

- привитие культуры общения с миром средств массовой информации; 

- пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду общественной деятельности; 

- формирование потребности в постоянном повышении информированности; 

- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за 

свое здоровье;                                                                                                                     

- формирование у обучающихся и их родителей понимание необходимости 

использования необходимости использования оздоровительных мероприятий для 

восстановления и сохранения здоровья;  

- воспитание культуры поведения и речи.  

Предметные:  

- изучение истории журналистики, этапов ее развития;                                                 

- изучение основ социологии и журналистского творчества;                                        

- формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной 

компетентности и приобретение первичного профессиональной ориентации; 

- формирование практических навыков создания школьного печатного издания; 

- формирование практических умений и навыков по решению экологических, 

здоровьесберегающих и других задач, приобретение соответствующих знаний 

  

 

 

 

 



Содержание работы 

Введение в журналистику. Сообщение информации как главная функция 

журналистики. Многообразие ролей СМИ в обществе: коммуникативная, 

информационная, культурно-образовательная. Журналистика и научно-

технический прогресс. Общая характеристика основных каналов распространения 

информации. Газета как старейшая форма СМИ. Профессиональные и личностные 

качества, необходимые для работы журналиста. 

Школьная газета как одна из форм средств массовой информации. Специфика 

школьной прессы как вида массмедиа. Основные функции: образовательная, 

коммуникативная, информационная. Миссия, главные задачи и цели газет 

образовательных учреждений. Проблема выбора целевой аудитории школьной 

газеты. Основные группы читателей: администрация, учителя, ученики и их друзья 

и родители. Основные принципы формирования целевой аудитории.   Разработка 

концепции издания, как один из главнейших этапов создания школьной газеты. 

Основные вопросы, которые помогут сформулировать программу издания. 

 Школьная редакция – специфика организации работы. Структура и основные 

принципы взаимодействия, инструменты управления творческим коллективом. 

«Редакционный» портфель. 

Дизайн школьной газеты. Современные принципы оформления газет. Элементы 

полосы. Заголовок, его назначение в газете и рекомендации по оформлению. 

Основы творческой деятельности журналиста. Творческая составляющая 

профессии журналиста. Качества, необходимые журналисту. Понятие творчества.  

Основные жанры школьной газеты. Журналистский текст, его специфика. 

Зарисовка. Определение особенностей жанра. Житейская история. Определение 

особенностей жанра. Заметка. Разновидности материалов этого жанра. 

Интервью. Виды интервью.  Статья. Роль статьи в газетах и журналах. Обзор 

печати – особый жанр. Обзор: тематический, общий, информационный, 

рецензирующий прессу. Репортаж. Жанровое своеобразие. Очерк. Очерки 

событийные и путевые. Портретный очерк, проблемный очерк. Фельетон. Особые 

приемы изложения. 

Выпуск школьной газеты. План номера – функции, основные содержательные 

элементы. Принципы планирования работы школьной редакции. Постоянная 

структура номера. Планирование спецпроектов. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

№ 

п/п 

  

Раздел/ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

Форма 

проведения 
По 

плану 

Фактичес

ки 

I четверть 

Введение в журналистику 6 ч. 

1 Сообщение информации как 

главная функция 

журналистики. 

1 07.09.20

20 

   Игра «Проба 

пера» 

Психологически

й тренинг. 

2 Многообразие ролей СМИ в 

обществе: коммуникативная, 

информационная, культурно-

образовательная. 

1 14.09.20

2021 

  Обзор Интернет-

ресурсов. 

Деловая игра 

«Точка зрения!» 

 

3 Журналистика и научно-

технический прогресс. 

1 21.09.20

20 

  Работа в малых 

группах.  

4 Общая характеристика 

основных каналов 

распространения 

информации. 

1 28.09.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

5 Газета как старейшая форма 

СМИ. 

1 05.10.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

6 Профессиональные и 

личностные качества, 

необходимые для работы 

журналиста. 

1 17.10.20

20 

  Проблемный 

диалог, 

информационны

й поиск    

Школьная газета, как одна форма средств массовой информации. 6 ч. 

7 Специфика школьной прессы 

как вида массмедиа. 

Основные функции: 

образовательная, 

коммуникативная, 

информационная. 

1 19.10.20

20 

  Работа в малых 

группах, 

«побуждающий 

и подводящий 

диалог»   

II четверть 

8 Миссия, главные задачи и 1 02.11.20   Работа в малых 



цели газет образовательных 

учреждений. 

20 группах.   

9 Проблема выбора целевой 

аудитории школьной газеты. 

Основные группы читателей: 

администрация, учителя, 

ученики и их друзья и 

родители. 

1 09.11.20

20 

  Коучинг «Умею 

ли я работать с 

аудиторией». 

Тренинг «Работа 

с событием».  

10 Основные принципы 

формирования целевой 

аудитории.    

1 16.11.20

20 

  Ролевая игра 

«Трудные 

собеседники».   

11 Разработка концепции 

издания, как один из 

главнейших этапов создания 

школьной газеты. Основные 

вопросы, которые помогут 

сформулировать программу 

издания.   

1 23.11.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

12 Школьная редакция – 

специфика организации 

работы. Структура и 

основные принципы 

взаимодействия, 

инструменты управления 

творческим коллективом. 

«Редакционный» портфель. 

1 30.11.20

20 

   Работа в малых 

группах.  

Дизайн школьной газеты. 4 ч. 

13 Современные принципы 

оформления газет. 

2 
07.12.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

14 
14.12.20

20 

 Работа в малых 

группах.  

15 Элементы полосы. 1 21.12.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

16 Заголовок, его назначение в 

газете и рекомендации по 

оформлению. 

1 11.01.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

Основы творческой деятельности журналиста. 4 ч. 

III четверть 

17 Творческая составляющая 1 18.01.20    Творческая 



профессии журналиста. 21 мастерская. 

Составление 

статьи по 

крылатому 

выражению, 

афоризму.  

18 Качества, необходимые 

журналисту. 

1 25.01.20

21 

  Ролевая игра 

«Попробуй 

убедить меня 

в…»   

19 Понятие творчества.  1 01.02.20

21 

    

Основные жанры школьной газеты. 11 ч.  

20 Журналистский текст, его 

специфика. 

2 
08.02.20

21 

   Работа с 

информационно

-

иллюстративны

м материалом.  

21 
15.02.20

21 

 Работа в малых 

группах.  

22 Зарисовка. Определение 

особенностей жанра. 

1 22.02.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

23 Житейская история. 

Определение особенностей 

жанра. 

1 01.03.20

212 

   Работа в малых 

группах.  

24 Заметка. Разновидности 

материалов этого жанра. 

1 08.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

25 Интервью. Виды интервью. 1 15.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

IV четверть 

26 Статья. Роль статьи в газетах 

и журналах. 

1 29.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

27 Обзор печати – особый жанр. 

Обзор: тематический, общий, 

информационный, 

рецензирующий прессу. 

1 05.04.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

28 Репортаж. Жанровое 

своеобразие. 

1 12.04.20

21 

  Коучинг «Вы – в 

центре событий  

29 Очерк. Очерки событийные и 

путевые. Портретный очерк, 

1 19.04.20

21 

  Анализ 

информационны



проблемный очерк. х источников, 

работа с 

текстом, анализ  

30 Фельетон. Особые приемы 

изложения. 

1 26.04.20

21 

   Литературный 

тренинг 

«Угадай, кто 

это?»  

Выпуск школьной газеты. 4 ч.   

31 План номера – функции, 

основные содержательные 

элементы. 

1 03.05.20

21 

   Работа в малых 

группах.  

32 Принципы планирования 

работы школьной редакции. 

1 10.05.20

21 

  Работа с 

информационно

-

иллюстративны

м материалом.   

33 Постоянная структура 

номера. Планирование 

спецпроектов. 

1 17.05.20

21 

  Деловая игра 

«Редакционный 

коллектив».   

34 Итоговый урок. 1 24.05.20

21 

  Конкурс «Лучшая 

статья», «Лучший 

репортаж», «Лучший 

фотоснимок», 

«Самый активный» 

 
 
  

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

№ 

п/п 

  

Раздел/ Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

Форма 

проведения 
По 

плану 

Фактичес

ки 

I четверть 

Введение в журналистику 6 ч. 

1 Сообщение информации как 

главная функция 

1 07.09.20

20 

   Игра «Проба 

пера» 



журналистики. Психологически

й тренинг. 

2 Многообразие ролей СМИ в 

обществе: коммуникативная, 

информационная, культурно-

образовательная. 

1 14.09.20

2021 

  Обзор Интернет-

ресурсов. 

Деловая игра 

«Точка зрения!» 

 

3 Журналистика и научно-

технический прогресс. 

1 21.09.20

20 

  Работа в малых 

группах.  

4 Общая характеристика 

основных каналов 

распространения 

информации. 

1 28.09.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

5 Газета как старейшая форма 

СМИ. 

1 05.10.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

6 Профессиональные и 

личностные качества, 

необходимые для работы 

журналиста. 

1 17.10.20

20 

  Проблемный 

диалог, 

информационны

й поиск    

Школьная газета, как одна форма средств массовой информации. 6 ч. 

7 Специфика школьной прессы 

как вида массмедиа. 

Основные функции: 

образовательная, 

коммуникативная, 

информационная. 

1 19.10.20

20 

  Работа в малых 

группах, 

«побуждающий 

и подводящий 

диалог»   

II четверть 

8 Миссия, главные задачи и 

цели газет образовательных 

учреждений. 

1 02.11.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

9 Проблема выбора целевой 

аудитории школьной газеты. 

Основные группы читателей: 

администрация, учителя, 

ученики и их друзья и 

родители. 

1 09.11.20

20 

  Коучинг «Умею 

ли я работать с 

аудиторией». 

Тренинг «Работа 

с событием».  

10 Основные принципы 

формирования целевой 

аудитории.    

1 16.11.20

20 

  Ролевая игра 

«Трудные 

собеседники».   

11 Разработка концепции 

издания, как один из 

1 23.11.20

20 

  Работа в малых 

группах.   



главнейших этапов создания 

школьной газеты. Основные 

вопросы, которые помогут 

сформулировать программу 

издания.   

12 Школьная редакция – 

специфика организации 

работы. Структура и 

основные принципы 

взаимодействия, 

инструменты управления 

творческим коллективом. 

«Редакционный» портфель. 

1 30.11.20

20 

   Работа в малых 

группах.  

Дизайн школьной газеты. 4 ч. 

13 Современные принципы 

оформления газет. 

2 
07.12.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

14 
14.12.20

20 

 Работа в малых 

группах.  

15 Элементы полосы. 1 21.12.20

20 

  Работа в малых 

группах.   

16 Заголовок, его назначение в 

газете и рекомендации по 

оформлению. 

1 11.01.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

Основы творческой деятельности журналиста. 4 ч. 

III четверть 

17 Творческая составляющая 

профессии журналиста. 

1 18.01.20

21 

   Творческая 

мастерская. 

Составление 

статьи по 

крылатому 

выражению, 

афоризму.  

18 Качества, необходимые 

журналисту. 

1 25.01.20

21 

  Ролевая игра 

«Попробуй 

убедить меня 

в…»   

19 Понятие творчества.  1 01.02.20

21 

    

Основные жанры школьной газеты. 11 ч.  



20 Журналистский текст, его 

специфика. 

2 
08.02.20

21 

   Работа с 

информационно

-

иллюстративны

м материалом.  

21 
15.02.20

21 

 Работа в малых 

группах.  

22 Зарисовка. Определение 

особенностей жанра. 

1 22.02.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

23 Житейская история. 

Определение особенностей 

жанра. 

1 01.03.20

212 

   Работа в малых 

группах.  

24 Заметка. Разновидности 

материалов этого жанра. 

1 08.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

25 Интервью. Виды интервью. 1 15.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

IV четверть 

26 Статья. Роль статьи в газетах 

и журналах. 

1 29.03.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

27 Обзор печати – особый жанр. 

Обзор: тематический, общий, 

информационный, 

рецензирующий прессу. 

1 05.04.20

21 

  Работа в малых 

группах.   

28 Репортаж. Жанровое 

своеобразие. 

1 12.04.20

21 

  Коучинг «Вы – в 

центре событий  

29 Очерк. Очерки событийные и 

путевые. Портретный очерк, 

проблемный очерк. 

1 19.04.20

21 

  Анализ 

информационны

х источников, 

работа с 

текстом, анализ  

30 Фельетон. Особые приемы 

изложения. 

1 26.04.20

21 

   Литературный 

тренинг 

«Угадай, кто 

это?»  

Выпуск школьной газеты. 4 ч.   

31 План номера – функции, 

основные содержательные 

элементы. 

1 03.05.20

21 

   Работа в малых 

группах.  

32 Принципы планирования 

работы школьной редакции. 

1 10.05.20

21 

  Работа с 

информационно



-

иллюстративны

м материалом.   

33 Постоянная структура 

номера. Планирование 

спецпроектов. 

1 17.05.20

21 

  Деловая игра 

«Редакционный 

коллектив».   

34 Итоговый урок. 1 24.05.20

21 

  Конкурс «Лучшая 

статья», «Лучший 

репортаж», «Лучший 

фотоснимок», 

«Самый активный» 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


