
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность данной внеурочной программы -  в социальной деятельности учащихся, 

формировании у них в процессе работы способности управления культурным пространством 

своего существования. 

    Цели и задачи программы 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами внеурочной 

деятельности. Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета. 

Задачи программы: 

 - осознание учащимся новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции ученика, определяющей новый образ жизни школьника и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 - развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармоничного межличностного 

взаимодействия, тренировка сенсорных взаимодействий. 

Задачи: 

Воспитательный аспект:         
 умение делать выбор и принимать решения; 

 умение быть ответственным за эти решения, за себя и за свои поступки; 

 умение быть автономным. 

          Образовательный аспект: 
 Формирование умения работать с книгой (находить нужную информацию, 

выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части); 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 Организация умения  выделять и формулировать тему, идею; 

 Формирование умений строить устные и письменные высказывания; 

 Воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового 

редактора, поиска информации в сети Интернет 

         Развивающий аспект 

 Развитие творческих способностей учащихся 

 Формирование таких качеств и умений 21 века, как: 

- ответственность и адаптивность 

- межличностное взаимодействие и сотрудничество 

- любознательность 

- критическое и системное мышление 

- информационная и медиаграмотность. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. Представленная программа 

предусматривает изучение журналистской деятельности, издательского дела в девятых классах 

средней школы общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением.     

В учебном плане ГБОУ школы №510 на изучение предмета «Журналистская деятельность, 

издательское дело» в 9 классе отводится 34 часа за год, 1 час в неделю. 



ФОРМЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная деятельность 

(учебный проект).  

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является портфолио, 

защита проектов, концерты, спектакли, выставки. Соответствующие записи делаются в журнале 

внеурочной деятельности в конце учебного года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Общеинтеллектуальное направление развития личности: воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Приобретение обучающихся: 

• познавательного интереса; 

• представлений о роли знаний, труда и значения творчества в жизни человека; 

• уважительного отношения к интеллектуальному, учебному труду. 

Овладение школьниками средней школы умениями творчески применять знания, полученные при 

изучении предмета на практике. 

 

Предметные  результаты. 
  Происходит расширение зоны ближайшего развития учеников, следовательно, знания 

усваиваются и умения приобретаются быстрее. 

 Обучение стало процессом сотрудничества и совместной деятельности учеников и учителя, 

создающего условия творчества. 

  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они стремятся 

понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения различных 

проблем. 

 Возрос объем усваиваемого материала и глубина его понимания. 

 Формирование умения работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части). 

 Развитие умения выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, увиденному. 

 Организация умения  выделять и формулировать тему, идею. 

 Формирование умений строить устные и письменные высказывания. 

 Воспитание умений создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка. 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет. 

Личностные результаты. 
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 Изменился характер протекания совместной деятельности. У детей активно развиваются такие 

качества, как общительность, самостоятельность, умение встать на точку зрения другого 

человека, объем знаний, склонность к творческой работе. 

  Ученики ставят поисковые задачи, предполагающие нестандартные решения. Они стремятся 

понять сущность явлений, их взаимосвязь и находят новые средства решения различных 

проблем. 



  Снижается тревожность, дети получают удовольствие от учения, комфортно чувствуют себя в 

школе. 

  Развивается самоконтроль и самокритичность, меняются межличностные отношения, возрастает 

сплоченность класса. 

Средства достижения: «круглый стол», акции, проекты социальной направленности, работа в 

телекоммуникационной среде (общение, создание сайта, форума, публикация своих материалов), 

деловая игра «Точка зрения», «Идеальное задание». 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Учиться определять и формулировать цель деятельности. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с предложенным 

материалом. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку поставленной проблеме. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования. 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: экспресс-опросы, блиц-опросы, тренинг «Работа с событием», 

технология проблемного диалога, структурирование очередного номера газеты, отбор 

информации, 

  

Познавательные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Ориентироваться в своей системе знаний. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Средства  достижения: пресс-конференции, исследовательские проекты, проекты социальной 

направленности, познавательные акции, беседы-дискуссии, информационный поиск, обзор 

Интернет-ресурсов, использования метода наблюдения. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Донести свою позицию до других: 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 следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Развитие умений  участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано 

отстаивать свою. 

 Научить обрабатывать данные, полученные в результате анкетирования 

 Формирование  навыков работы  и использования всех возможностей текстового редактора, 

поиска информации в сети Интернет 

Средства достижения: опросы, интервью, анкетирование, дискуссии и встречи с 

представителями общественности, коучинг (к примеру «Человек – центр любой деятельности»), 

круглый стол, планерка, работа в малых группах, технология проблемного диалога 

(«побуждающий и подводящий диалог»). 

Результаты внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 



 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь 

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь 

 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов Название модуля 

5 Введение в журналистику 

10 Знакомство с жанрами 

7 Художественно-техническое оформление издания 

5 Практическая работа 

3 Основы этики и ведения дебатов 

2 Проза и поэзия 

2 Выпуск газетного издания 

Всего 34 ч.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

НомерНазвание Количество часов 

1 Вводное занятие. Понятие о журналистике. Система основных 

понятий. История журналистики России. Требования к журналисту.  

 

1 

2 Функциональные стили и типы речи. Функционально-стилевая 

характеристика основных жанров научной, публицистической и деловой 

речи. Понятие о типе речи как способе изложения. Повествование, 

рассуждение, описание. 

1 

3 Характеристика публицистического стиля речи и его особенностей. 

Лексические особенности публицистического стиля речи. 

Синтаксические особенности публицистического стиля. 

1 

4 Изобразительно-выразительные средства (тропы). 1 

5 Способы сбора информации. Основные методы наблюдения. 1 

6 Практическая работа «Печатание материала, подбор шрифта, 

оформление заголовков». 
1 

7 Знакомство с оформительским делом. Оформление газеты. Разные виды 

шрифтов. Работа на ПК. Практическая работа «Текст, заголовок». 
1 

8 Формирование жанров журналистики. Информационные жанры: отчет, 

репортаж, интервью, заметка. 
1 

9 Аналитические жанры: статья, обозрение, отзыв, рецензия. 1 

10 Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон. 1 

11 Жанр журналистики — отчет. Практическая работа «Отчет о 

проведенном мероприятии». 

 

1 

12 Жанр журналистики — репортаж. Практическая работа «Репортаж с 

урока». 
1 

13 Жанр журналистики — интервью. Практическая работа «Интервью с 

учителем». 
1 

14 Жанр журналистики — заметка. Практическая работа «Заметка о 

сегодняшнем дне». 
1 

15 Жанр журналистики — статья. Практическая работа «Написание 

статьи на свободную тему». 

 

1 

16 Жанр журналистики — обзор. Практическая работа «Технические 

новинки». 
1 

17 Жанр журналистики — отзыв. Практическая работа «Отзыв о 1 



прочитанной книге». 

 

18 Жанр журналистики — рецензия. Практическая работа «Новинка кино». 1 

19 Жанр журналистики — очерк. Практическая работа «Написание 

портретного/проблемного/путевого/исторического очерка». 
1 

20 Жанр журналистики — эссе. Практическая работа «Написание эссе на 

свободную тему». 

 

1 

21 Жанры журналистики — фельетон. Практическая работа 

«Распознавание различных жанров журналистики». 

 

1 

22 Рассказ с необычным построением. Рассказ с необычной концовкой. 

 
1 

23 Управление   имиджем журналиста.  Принципы формирования  имиджа 

журналиста. Очевидные  психологические факторы, влияющие на 

характер восприятия   журналистских произведений. 

1 

24 Аналитический отчет. Анкета. Мониторинг. Рейтинг. Творческая 

лаборатория: составление рейтинга учебных предметов. Анкетирование.
1 

25 Иллюстрированное оформление газеты. Жанр журналистики – 

фоторепортаж. Практическая работа «Фотографирование объектов». 

Практическая работа «Фоторепортаж». Работа на ПК. Программа MS 

POWER POINT. 

1 

26 «Творческая командировка»: интервью с места событий. Репортаж об 

интересном школьном событии. 

 

1 

27 Конкурс сочинений в различных публицистических жанрах. 1 

28 Работа на ПК. Программа MS PUBLISHER. Практическая работа 

«Праздничная открытка». 
1 

29 Практическая работа «Презентация». Практическая работа «Афиша для 

школьного спектакля». 
1 

30 Требования к информации. Источники информации. Подбор и 

использование занимательного материала в газете. Интернет-

журналистика. 

1 

31 СМИ в современном мире. Этика журналиста. Плагиат. 1 

32 Дебаты. Тренинг: определить, правильно ли поступили журналисты в тех

или иных случаях (ситуациях)? Как поступили бы вы? 
1 

33 Круглый стол. «Нужна ли цензура отечественным СМИ?». Конкурс 

авторских стихотворений. 
1 

34 Коллективный выпуск и защита газеты. 1 
Проектная деятельность: 

1) Печатание материала, подбор шрифта, оформление заголовков 

2) Практическая работа «Отчет о проведенном мероприятии» 

3) Практическая работа «Репортаж с урока» 

4) Практическая работа «Интервью с учителем» 

5) Практическая работа «Заметка о сегодняшнем дне» 

6) Практическая работа «Написание статьи на свободную тему» 

7) Практическая работа «Технические новинки» 

8) Практическая работа «Отзыв о прочитанной книге» 

9) Практическая работа «Новинка кино» 

10) Практическая работа «Написание портретного/проблемного/путевого/исторического 

очерка» 

11) Практическая работа «Написание эссе на свободную тему». 

12) Практическая работа «Распознавание различных жанров журналистики». 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном 

этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на спортивных 

соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися 

учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в 

таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень 

его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает 

на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если 

отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система 

оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются 

баллы цифровой системой (высокий, средний, низкий).  



Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по 

мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа использует следующий учебно-методический комплект, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации: 

 

1)Тертычный А. Жанры периодической печати. – М., 2008. 

2)Ахмадулин Е. Краткий курс теории журналистики. М. - Ростов-на-Дону, 2006. 

3) Березин В. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2004. 

4)Ворошилов В.В. Журналистика. СПб., 2006. 

5)Черникова Е. Основы творческой деятельности журналистам. – М., 2006. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, фотоаппарат, принтер. 

Используемые материалы: бумага для печати, ватман, карандаши, фломастеры. 

 


