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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса по выбору «Школа юного журналиста» для 9 класса составлена на 

основе следующих документов:  

      -    Конституции РФ  

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

− ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №152 от 21.06.17г.) 

 

Программа курса по выбору «Школа юного журналиста» рассчитана на учащихся 9 класса 

общеобразовательной школы в рамках предпрофильной  подготовки и включает в себя материал, 

который необходимо изучить выпускникам с целью овладения знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми в практической деятельности и в рамках подготовки к выпускному экзамену по 

русскому языку за курс основной школы.  

           Актуальность программы обусловлена тем, что в школе обучающиеся получают 

недостаточно  

     сведений о роли средств массовой информации в общественной жизни.  Учащиеся, 

оканчивающие   

     школу, мало ориентируются в процессах, происходящих в обществе. Между тем в современной   

     жизни огромную роль играют СМИ. Люди узнают о различных событиях, получают 

необходимую 

     информацию.  СМИ влияют на формирование общественного мнения и общественного сознания.  

    Значит, работа курса по изучению журналистики будет востребована в  школе. 

            Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации.  

     Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную работу учащихся. При организации 

     занятий целесообразно создавать ситуации, в которых каждый ученик мог бы выполнить  

     индивидуальную творческую или конструкторскую работу и принять участие в работе группы. 

     Необходимо развивать интерес к этой профессиональной сфере у учащихся школы, потому что  

     ребенок может продемонстрировать свои умения, свое дарование, наглядно продемонстрировать  

    результат. 

 Педагогическая целесообразность. Учащиеся получают знания основ журналистики и  

     издательской деятельности газет и журналов. Углубленно изучают литературоведение. 

Программа  

     курса даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам  

     журналистского мастерства, включает ребят в систему средств массовой коммуникации 

общества.  

     Учащиеся учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих 

людей,  



     учатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать события с  

     нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более  

    эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся.  

Основная цель курса: научить создавать собственные высказывания публицистического стиля.  

Задачи курса:  

-дать представление о специфике публицистического стиля и его жанровом многообразии;  

-развить умение раскрывать лингвистические и экстралингвистические особенности текстов;  

-сформировать навыки самостоятельной деятельности: работа со справочной литературой, отбор 

необходимого языкового материала, составление опорных конспектов;  

-сформировать умения правильно и красиво выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной речи;  

-создать условия успешной коммуникации, используя лингвистические, культурологические и 

социальные знания.  

Содержание курса позволяет школьникам активно включиться в учебно-познавательный 

процесс и успешно проявить себя, так как практические задания, упражнения предлагаются с 

учётом учебных возможностей и интересов 

Условия реализации образовательной программы:  

Программа рассчитана на 18 часов 

Формы и режим занятий:  форма организации занятия - групповая, формы проведения 

занятия:  

   - беседы,  

   - практические занятия,  

   - опросы, упражнения, обсуждение, игры.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятия – 

40 минут, в классе с использованием мультимедийной  установки, настольных наглядно-

раздаточного и демонстрационного материала. 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Предметные результаты: 

-Познакомится с основными терминами журналистики; 

-Научиться самостоятельно, организовывать поиск информации; 

-Сформировать умения работать в проектном режиме при создании выпусков газеты; 

-Формирование умений выстраивать логическую цепочку при изложении материала на 

страницах газеты; 

- Формирование практических навыков при выпуске школьного печатного издания; 

- Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью). 

Метапредметные результаты 



Формирование познавательных универсальных учебных действий в рамках программы 

«Юный журналист» включает в себя: 

-Формирование представления о журналистике как профессии; 

-Упражнение в поиске и выделении необходимой ̆информации для поддержания читательского 

интереса к школьной ̆прессе; 

-Упражнение обучающихся в осознанном и произвольном построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

-Формирование умения осуществлять сбор информации для газетного издания, используя 

различные методы (анкетирование, опрос, интервью); 

-Формировать умения обучающихся презентовать свои достижения. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий в рамках программы 

«Школа юного  журналиста» включает в себя: 

-Формирование умения самостоятельно организовывать свое рабочее место (подбирать 

инструментарий) в соответствии с целью выполнения задания; 

-Формирование умения осуществлять планирование своей ̆ деятельности и корректировать 

выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий ̆ на 

определенном этапе; 

-Формирование саморегуляции у обучающихся (способности к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий); 

-Формирование умение давать самооценку результату своего труда. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

программы «Школа юного  журналиста» включает в себя: 

-Создание атмосферы сотрудничества  при решении общих задач; 

-Формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-Совершенствование умений владения монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

-Формирование уважения к собеседнику. 

Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, тестирование, опрос. 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля и включает: учительский контроль, самоконтроль, создание газеты, написание статей, 

устный опрос. 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№  
Тема 

Количество часов  

Форма 
аттестации/ 

контроля 
 

Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие 1  1 Опрос  

2. Журналистика как 

профессия 

1 1 2  

Сочинение 

3. Основы журналистского 

этикета 

1 1 2 Упражнения на 

отработку правил 

этикета 

4. Новости - основа 

информационного потока 

1 1 2 Написание 

новостей 

5. Источник информации -

интервью 

1 1 2 Интервью у 

одноклассников 

 

6. Заметка - искусство 

замечать детали 

1 1 2 Написания разного 

вида заметок 

7. Художественное 

оформление материала 

1 1 2 Постановочные 

фотографии к 

выданным 

материалам 

8. Верстка и дизайн газеты 1 1 2 Разработка дизайна 

газеты 

12. Подготовка материалов в 

школьную газету 

1 1 2 Подготовка 

материалов в 

школьную газету 

Всего: 9 8 17  

 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие 

Журналистика как профессия (2 часа) 

� Теория: Место и роль журналистики в современном обществе. Сообщения об известных журналистах. 

Функции журналистики. Анализ различных изданий с точки зрения их функции. Права и обязанности 

журналистов. Закон о СМИ 

� Практика: Сочинение на тему «СМИ – четвертая власть» 

Основы журналистского этикета (2 часа) 

� Теория: Ты - представитель своей газеты. Разговор по телефону. Можно ли забыть имя собеседника, как 

нужно ли готовиться к встрече с героем своего будущего материала. Основы этикета. Понятие 

«объективности» и «субъективности» в рамках журналистской этики. Мораль и нравственность в СМИ. 



� Практика: Упражнения на отработку правил этикета. Разговор по телефону. Упражнения: «Прохожий», 

«Неудобный вопрос», «Справочная служба» и др. 

Новости - основа информационного потока (2 часа) 

� Теория: Понятие информации и информационного потока. Роль информации в обществе. Как собрать 

новости и где их найти. Дополнительные источники информации. Знакомство со Всемирной 

информационной сетью. Новость и расширенная новость. «Скелет» новости. Схемы написания: 

«треугольник», «обратный треугольник», «песочные часы». Понятия «ядро», «деталь», «бэкграунд». 

� Практика: Составить «десятку» последних школьных новостей. Написание новостей различными 

способами (применение схем на практике). Написание новости по фото. Упражнения на внимательность, 

развитие ассоциативного мышления. 

Источник информации - интервью (2 часа) 

� Теория: Чем отличается интервью от заметки. Как выбирается собеседник (обладатель интересной 

информации, очевидец события, участник мероприятия). Алгоритм работы над интервью. Основные 

типы вопросов. Интервью-монолог, интервью-диалог, интервью-полилог. 

� Практика: Интервью у одноклассников, у взрослого человека. Объяснить свой выбор. Упражнения 

«Интервью у супер-героя», «Самоинтервью», «Идеальный собеседник» и др. 

Заметка - искусство замечать детали (2 часа) 

� Теория: Заметка и ее виды: хроникальная, информационная, мини-портрет, мини-рецензия, мини-совет, 

мини-история и др. Обзор и обозрение – отличия и сходства. 

� Практика: Упражнения на определение подвида заметки. Практическая работа по отработке навыков 

написания разного вида заметок. 

Художественное оформление материала (2 часа) 

� Теория: Фотография, рисунок (иллюстрации к репортажу, путевым заметкам, зарисовкам). Дополнение к 

материалу или отдельный объект? Особенности фотографии: четкость, яркость, цвет. Рисунок - 

развлечение: комиксы, головоломки, юмор и сатира. Может ли рисунок заменить фотографию? 

Карикатура. 

� Практика: Постановочные фотографии к выданным материалам. Репортажная съемка. Упражнения 

«Настенная живопись», «Рисунок в клеточку» и др. 

Верстка и дизайн газеты (2 часа) 

� Теория: Что такое верстка? Программы для верстки газетных полос. Размещение материалов и 

фотографий на полосе. Основные функции электронного макета. Разработка универсальной сетки. 

Первая полоса – настроение всего номера. Психология восприятия размещения материалов и 

фотографий. 

� Практика: Разработка дизайна газеты. Верстка полосы и разворота. Макетирование.  

Подготовка материалов в школьную газету (2 часа) 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Акопов А.И. Общий курс издательского дела. Воронеж, 2004 

2. Засорина Т. Профессия – журналист. Ростов-на –Дону «Феникс», 1999 

3. Котельникова С.А. Аннотация-отзыв-рецензия-эссе// Русский язык в школе. 1998 №1 

4. Лепилкина О.И. Азбука журналистики. М., «Вентана-Граф», 2005 

5. Развивайте дар слова/под редакцией Ладыженской Т.А. – М., Просвещение, 1990 

6. Теория и практика сочинений разных жанров. Сост. Ладыженская Т.А. и Зеналова Т.С. М., 

Просвещение, 1990 
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