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 Пояснительная записка 
 

 Изменение информационной структуры общества требует нового подхода к формам 

работы с детьми. Получили новое развитие средства информации: глобальные компьютер-

ные сети, телевидение, радио, мобильные телефонные сети, факсимильная связь. Новые ин-

формационные технологии должны стать инструментом для познания мира и осознания себя 

в нѐм, а не просто средством для получения удовольствия от компьютерных игр и «скачива-

ния» тем для рефератов из Интернета. 

Данная   дополнительная    общеобразовательная    общеразвивающая    программа соци-

ально-гуманитарной направленности «Журналистика для жизни » разработана для обу-

чающихся 13-17 лет. Курс программы имеет объѐм 204 часа, включая теоретические и прак-

тические занятия. Он предназначен для совершенствования навыков литературного творче-

ства и журналистской работы, повышения интереса к учебе, приобретения теоретических и 

практических навыков в работе с компьютером. Большое количество практических занятий 

дает хорошую языковую подготовку. 

Новизна данной программы состоит в том, что она даѐт возможность использовать навыки, 

полученные во время обучения основам журналистского мастерства, включая детей в систе-

му средств массовой коммуникации общества. 

Цель программы: создание условий для формирования и развития у  учащихся 

 

 Интеллектуальных и практических умений в области стилистики и журналистики; 

 Интереса к изучению гуманитарных дисциплин (русский язык, литература, исто-

рия, обществознание, право); 

 Умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

 Творческого мышления, познавательной активности; 

 Способности к словотворчеству, индивидуальных особенностей языкового стиля; 

 Коммуникативных навыков; 

 

Занятия  помогут  учащимся познакомиться с журналистикой как профессией и областью ли-

тературного творчества. 

Задачи программы 

Развивающие: 

- развить образного и логического мышления; 

- развить творческих способностей подростков; 

- развить умения устного и письменного выступления. 

Обучающие: 

- сформировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

- овладеть  основными навыками журналистского мастерства. 

Воспитывающие: 

- формировать эстетический вкус,  как ориентир в самостоятельном восприятии искусства; 

- формировать  нравственные основы  личности будущего журналиста. 

 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы  состоят 

в  интенсивности курса, базирующегося на сочетании теоретических занятий, психологиче-

ской подготовки, практических тренингов и сочетании  с практической работой по написа-

нию материалов и выпуску школьной газеты. 

 

Возраст детей:  Программа рассчитана на обучение детей – 13-17 лет.   

 

Сроки реализации: настоящая программа рассчитана на 3 года:  

1-й год: 68 часов (2 часа в неделю); 
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2-й год: 68 часов  (2 часа в неделю); 

3-й год: 68 часов  (2 часа в неделю). 

 Формы и режим занятий: занятия проходят по два академических часа в неделю со всем 

составом, могут проходить с подгруппой и индивидуально. 

Формы занятий, предусмотренные программой: 

1. свободная творческая дискуссия; 

2. ролевые игры; 

3. выполнение творческих заданий; 

4. активные методы формирования системы общения; 

5. практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе). 

 Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал 

что-то новое, обогащая свой словарный запас, постигая лексическое многообразие и образ-

ность родного языка, приобрел навыки самостоятельной работы в различных жанрах публи-

цистического стиля; научился писать заметки, статьи, рецензии, очерки, репортажи. С этой 

целью предусматриваются индивидуальные занятия. 

 Количество обучающихся в учебной группе не должно превышать 10 человек.  Про-

грамма направлена на удовлетворение специфических познавательных интересов школьни-

ков в области, выходящей за рамки выбранного профиля, но способствующей их разносто-

роннему личностному развитию. 

Технологии, используемые в системе занятий по программе «Журналистика для жизни», 

ориентированы на то, чтобы обучающийся получил такую практику, которая поможет ему 

овладеть общеучебными и специальными навыками, позволяющими успешно осваивать про-

грамму старшей профильной школы. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

 

В результате изучения курса «Журналистика для жизни» (при условии регулярного посеще-

ниязанятий) должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

• приобретение первичного опыта по формированию активной жизненной позиции в 

процессе подготовки выпусков газеты «ОКНО в мир лицея и мир искусства»; 

• получение возможности проявлять инициативу в принятии решений; 

• понимание причин успеха/неуспеха практической журналистской деятельности;  

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными

 и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями

 с  литературой, русским языком, информатикой и отражают: 

• формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия  в 

соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на занятиях; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств коммуникации. 

 

Обучающиеся будут знать. 

-Основные цели и задачи средств массовой информации. 

- Иметь представление о профессии журналиста. 

- Основные жанры журналистики. 

- Особенности основы компьютерной грамотности и отдельные программы. 

- Правила орфографии, пунктуации и стилистики, необходимые при редактировании текста. -

-Основы проектной деятельности. 

Обучающие будут уметь. 

 

- Ориентироваться в информационном потоке СМИ и умело отбирать материал. 
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- Отличать качественный журналистский текст от непрофессионального. 

- Уметь определять жанр публицистического произведения. 

- Характеризовать композицию и сюжет текста. 

- Создавать грамотное устное и письменное публичное выступление. 

- Редактировать созданный материал. Владеть навыками работы с медиа-средствами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться. 

-Воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого человека. 

-Составлять вопросы для интервью, беседы. 

-Давать характеристику, оценивать героев своих статей. 

-Работать в различных жанрах публицистического стиля. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

-Слушать и понимать речь других. 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

-Аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

-Учиться работать в паре, группе. 

-Иметь навык работы по верстке газетного материала на компьютере.  

-Презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, предназна-

ченный для других. 

. 

Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода обучения является 

подготовленный для публикации в школьной газете материал . Так как не все обучающиеся 

способны освоить материал программы в одинаковой степени , предполагается индивидуаль-

ный подход к практическим заданиям и оценке их исполнения (при этом учитываются инте-

ресы и склонности детей).  

Практическим выходом реализации программы является издание школьной газеты 

«Школьный БУМ» (4 раза в год, в конце каждой четверти) 

 

Реализация программы дополнительного образования «Журналистика для жизни» позволит 

сормировать необходимые качества , присущие социально -активной личности (научить  ак-

тивно реагировать на события школьной жизни , давать им собственную оценку и уметь пе-

редать содержание события в письменной форме для размещения на страницах школьной 

прессы). 

Формы подведения итогов реализации 

 

    Формы контроля разнообразны: 

- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики; 

- семинары-практикумы по изученной теме; 

- творческие конкурсы; 

- публикации.   

   

Программой предусмотрен контроль за усвоением материала в конце обучения: 

1-й год обучения – семинар-практикум по теме «Особенности жанра» (по выбору); 

 - самостоятельная творческая работа; 

2-й год обучения – проведение ролевой игры с учащимися с позиций реального или вымыш-

ленного лица; 

 - конкурс творческих работ; 

3-й год обучения – публикации в прессе или творческом альманахе учебной группы. 
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Учебно-тематический план  
 

Первый год обучения 

 

№  Тема  Теория  

(количество ча-

сов) 

Практика 

(количество ча-

сов) 

Всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Журналистика как профессия 2 2 4 

3 Функции журналистики 2 2 4 

4 Требования к журналисту 2 2 4 

5 История российской журнали-

стики 

4 2 6 

6 Формирование жанров журна-

листики 

3 3 6 

7 Язык журналистики 3 3 6 

8 Стилистические фигуры речи 4 4 8 

9 Стилистические фигуры в тек-

сте 

4 4 8 

10 Итоговое занятие  2 2 

11 Подготовка материалов для сай-

та школы 

 19 19 

 Итого  25 43 68 

 

 

 

 

Второй год обучения 

 

№ Тема Теория 

(количество ча-

сов) 

Практика 

(количество ча-

сов) 

Всего 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Композиция материала 2 3 5 

3 Публицистический стиль рус-

ского литературного языка 

2 2 4 

4 Информационные жанры: от-

чет, репортаж, интервью, за-

метка. 

5 5 10 

5 Аналитические жанры: статья, 

обозрение, отзыв, рецензия. 

5 5 10 

6 Художественные жанры: сло-

во, очерк, эссе, фельетон. 

5 5 10 

7 Технические средства журна-

листа. 

3 3 6 

8 Особенности работы журнали-

ста в печатных изданиях 

3 3 6 

9 Итоговое занятие  1  

10 Подготовка материалов для 

сайта школы 

 15 16 

 Итого  26 42 68 
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Третий год обучения 

 

№ Тема  Теория 

(количество ча-

сов) 

Практика 

(количество ча-

сов) 

Всего  

1. Вводное занятие 1  1 

2 Как и о чем писать для школь-

ной газеты 

5 4 9 

3 Газетный язык и авторский по-

черк 

5 4 9 

4 Этика и мораль. Поступок и мо-

тив 

5 4 9 

5 Требования к информации 5 4 9 

6 Основы редактирования текста 5 4 

 

9 

7 Итоговое занятие  1 1 

8 Выпуск школьной газеты  18 18 

9 Мероприятия и участие в них  3 3 

 Итого  26 42 68 

 

   

 

 Содержание программы 
 

1-й год обучения 

      

      Раздел 1. Вводное занятие 

 Знакомство с программой дополнительного образования, решение организационных 

вопросов, техника безопасности.  Планирование работы объединения. Знакомство с календа-

рем конкурсных мероприятий.  

 

 
Раздел 2. Журналистика как профессия 

 Формирование представлений о  профессии журналиста. 

Формирование представлений о профессии журналиста. Журналистика как форма ин-

формационной деятельности. Молодежные издания, их тематика. Специфичность в пода-

че материалов. Особенности радиожурналистики Имидж тележурналиста. 

 Практика. Проведение дискуссии на тему: «Какая информация нужна аудитории?» Про-

ведение опроса на тему «Ценность информации, предоставляемой…» по следующим 

критериям: новизна, достоверность, доступность и современность. 

 

 

Раздел 3. Функции журналистики: 

- информационная; 

- коммуникативная; 

- выражение мнений определѐнных групп; 

- формирование общественного мнения. 

 Журналист как представитель определенного слоя общества.  Факт как объект интере-

са журналиста и основной материал в его работе. 
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Закон Российской федерации «О средствах массовой информации». Общие и отличи-

тельные черты в подаче информации. Профессионализмы журналиста. Факт -объект ин-

тереса.  

Практика. Ролевая игра «Импровизация» (создай новость). 

Раздел 4. Требования к журналисту: 

- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных этических норм; 

- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

- владение литературным языком. 

Компетентность, объективность, соблюдение профессиональных и этических норм. Язы-

ковая норма, виды норм: орфоэпическая, лексическая, грамматическая, орфографическая, 

пунктуационная и др. Стабильность и изменчивость языковой нормы. Словари и спра-

вочники по современному русскому литературному языку 

Практика. Анализ рассказа И.Ильфа и Е.Петрова «Честность». Журналистские игры и 

стихи о журналистах. 

 

Раздел 5. История российской журналистики 

 

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 журналисткой этики. Развитие жанра фельетона – И. Ильф, 

Е. Петров. 

Практика: Напишите репортаж «Мое село». Подготовьте сообщения об особенностях 

стиля журналистов и писателей прошлого. 

 Дискуссия о профессиональной этике журналиста. 

 

Раздел 6. Формирование жанров журналистики 

 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 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: целеуст-

ремленность и доходчивость, логичность аргументации, точность словоупотребления; 

яркость литературного изложения. 

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

зирующий прессу. 

 Репортаж  - наглядное представление о том или ином событии через непосредствен-

ное восприятие журналиста – очевидца или действующего лица. 
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 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 корот-

кой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого персонажа. 

 Документальность воспроизведения материала. Очерки событийные и путевые. 

 Фельетон – острая, злободневная критика, особые приемы изложения. 

 

Практика: Найдите в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра, 

объясните, по каким признакам вы определили принадлежность к тому или другому жан-

ру. Оцените уровень мастерства автора. 

 

Раздел 7. Язык журналистики.  

  

 Сущность слова. Слово и понятие. Многозначность слова. Ошибки в употреблении 

многозначных слов.  

 Слова иноязычного происхождения, старославянизмы, историзмы, архаизмы, неоло-

гизмы. 

 Профессиональная лексика, диалектизмы, современный сленг. 

 Стилистические пласты лексики. 

 Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц.  

Практика: Подберите лексику на тему «Слова-пришельцы», «Крылатые слова». 

 Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры употребления старославян-

ских слов, историзмов, архаизмов, диалектизмов, профессиональной лексики. Докажите 

обоснованность или необоснованность их употребления. 

 Напишите рассказ на тему «ОБ этом слове хочется рассказать». 

 

 

Раздел 8-9. Стилистические фигуры речи. Стилистические фигуры в тексте. 

 

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 бес-

союзие. 

 

Практика: Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры тропов и стилисти-

ческих фигур, определите их роль в тексте. 

 Напишите зарисовку, используя определенные стилистические фигуры. 

 

Раздел 10. Итоговое занятие. 

семинар-практикум по теме «Особенности жанра» (по выбору); 

 - самостоятельная творческая работа 

 

Раздел 11. Подготовка материалов для сайта школы 

Материалы для сайта школы  готовятся в течение  учебного года по мере необходимости. 

 

 

2-й год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 
 Публицистика как особый вид литературы и журналистики. 
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Раздел 2. Композиция материала. 

 

 Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в повествовании: прямая хронология и обратная хроноло-

гия. 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. 

 

Практика: Найдите в газетных и журнальных публикациях примеры повествования, опи-

сания, рассуждения. Напишите маленький рассказ на тему «Маленькое происшествие», 

используя разные типы построения. 

 

 

Раздел 3. Публицистический стиль русского литературного языка 

 Анализ выразительных средств языка публицистических произведений (выделение в 

тексте, определение их роли). 

 Заглавие – важный компонент текста. Наблюдение над ролью заглавия в произведе-

нии; знакомство с различными видами заголовков. 

Практика: Лингвистический эксперимент (работа с заглавиями текстов, замена, обосно-

вание). 

 

Раздел 4. Информационные жанры 

 Основные требования к информативной публицистике: оперативность, правдивость, 

полнота отражения явлений современной жизни, актуальность, доступность, выразитель-

ность, фактологичность (ссылки, свидетельства, цитаты, определение места, времени, об-

стоятельств). 

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация-

объявление (программа, афиша) 

Практика: Создание и презентация текста определенного жанра. 

 

Раздел 5. Аналитические жанры 

 Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, ис-

следовать его корни, показать его сущность. 

 Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия). 

  Практика: Взаиморецензирование черновых вариантов статьи, рецензии. Конкурс на луч-

ший отзыв. 

 

Раздел 6. Художественно-публицистические жанры 

 Основные функции произведений художественно-публицистических жанров: инфор-

мационная, эстетическая, экспрессивная, просветительская. 

 Основные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, памфлет и др. 

Практика: Самостоятельная работа со справочной литературой, наблюдения над особен-

ностями очерка, анализ текстов-образцов; презентация портретного очерка, создание 

чернового варианта эссе или фельетона. 

 

Раздел 7. Технические средства журналиста 
 Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, ви-

деокамера, компьютер) 
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 Фотомонтаж, видеомонтаж. Создание газеты в печатном виде (особенности компью-

терных программ MS WORD, MS PUBLISHER) 

Практика: Оформление фотовыставок, фоторепортажей, создание газеты. 

 

 

Раздел 8. Особенности работы журналиста в печатных изданиях, на радио и телеви-

дении. 

 Общность в функциях, целях, задачах, профессиональных требованиях, жанрах. 

Особенность учета фактора времени на радио и телевидении, сиюминутность преподне-

сения информации. Сочетание записи и прямого эфира. Главенство фактора изображения 

на телевидении, возможность воздействия на зрителя с помощью цвета, формы и звука. 

 

Практика: Прослушайте и просмотрите радио и телепередачи, определите их жанровую 

принадлежность. Методы и приемы, используемые авторами, оцените уровень их мастер-

ства. 

 

Раздел 9. Итоговое занятие. 

проведение ролевой игры с учащимися с позиций реального или вымышленного лица; 

 - конкурс творческих работ; 

 

Раздел 10. Подготовка материалов для  сайта школы. 

Материалы для сайта школы  готовятся в течение  учебного года по мере необходимости. 

 

 

3-й год обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Вводная мини-лекция преподавателя. Работа со справочной литературой, составление 

понятийного словаря.  

 

Раздел 2.Как и о чем писать для школьной газеты?  
Имидж газеты и ее номер. Структура номера. 

Система текстовых публикаций номера. Жанровая система номера. 

Структура заметки. «Новость одной строкой». Правило перевернутой пирамиды 

Юмореска. Виды новостей: новость-факт (сообщение о ситуации), новость-событие (сооб-

щение о действии), новость-цитата (сообщение о выступлении).  

Виды актуальности новости: непосредственная, латентная, календарная, собственная, ка-

жущаяся.  

Практика. Анализ графической модели газетной полосы, разворота с точки зрения удачных 

композиционных решений Придумывание заголовка к тексту. Анализ иллюстративных ма-

териалов. Игра» Создание рисунков к тексту и наоборот» 

 

Раздел 3. Газетный язык и авторский почерк 

 Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. 

Особенности газетного языка. Что такое авторский почерк. Типы авторского коммента-

рия: «точка зрения», дискурсивный комментарий, диалектический и глоссированный. 

Виды авторского объяснения: причинно-следственное, интернациональное (почему так, а 

не иначе), функциональное. 

 Практика. Нахождение в прессе материалов, в которых ярко проявляется авторское «я». 

Указание способов его проявления. Поиск использования приемов убеждения и внуше-

ния в СМИ. Аргументация ответа. Дискуссия на тему: «Можно ли считать толерантной 
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газету?» Ролевая игра «Комментаторы». Дискуссия на тему: «Как должен говорить со-

временный журналист». 

 

Раздел 4. Этика и мораль. Поступок и мотив 

Этика и мораль. Поступок и мотив. Плагиат. Знакомство с философскими понятиями, их 

место в журналистике. Плагиат. Международная декларация принципов поведения жур-

налистов, Кодекс профессиональной этики российского журналиста, Международные 

принципы профессиональной этики в журналистике, принятые ЮНЕСКО в 1983 г. Срок 

действия авторского права. Знакомство с интернет платформой «Текст.ру» и принципами 

ее работы.  

Практика. Тесты по теме «Авторы и издатели», «Как избежать конфликтов?», «Правовое 

поле журналиста. Профессиональная этика журналиста». Работа с сервером «Текст ру». 

  

Раздел 5. Требования к информации 
Достоверность. Краткость, ясность.  

Правильное построение текста, отсутствие орфографических, лексических, пунктуацион-

ных и стилистических ошибок.  

Проверка источника и ссылка на него. Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. 

Копирайтинг (написание авторских текстов на основе нескольких источников, личного 

опыта и обобщения исследованного материала)  

Рерайтинг (пересказ с сохранением идеи автора). 

 

Практика. Работа над построением текста (смысловые связки. Смысловые отступления, 

форматирование). Редактирование текста. Сопоставление исходного текста c копирай-

тингом и рерайтингом. 

 

       Раздел 6. Основы редактирования текста  

      Редактирование как один из видов работы над текстом. Совершенствование написанного             

текста. Приемы правки рукописи. Текст как единица синтаксиса и связной речи. Типы речи. 

Стили речи. 

 Абзац. Сложное синтаксическое целое. Средства межфразовых связей и стиль тек-

ста. Синонимы и их роль в организации текста Неудачный порядок слов. Неумелое цитиро-

вание. Бедность и однообразие синтаксического строя текста. Употребление слов их сочета-

ний и синтаксических конструкций, не соответствующих стилистической характеристике 

текста (стилистические ошибки).  

Ошибки в построении сложного предложения. Ошибки в предложениях с косвенной речью. 

Нарушение границ предложения. 

 Неправильное образование падежных форм, формы числа, формы спряжения глагола. Упот-

ребление полной формы прилагательного вместо краткой. Употребление краткой формы 

прилагательного вместо полной. Ошибки в образовании форм сравнительной и превосход-

ной степени прилагательного и наречия 

Употребление местоимений, приводящее к двусмысленности (слова себя, свой). Неудачное 

употребление личных и указательных местоимений Ошибки в образовании и использовании 

видовых пар глаголов, причастий. Речевые недочеты, приводящие к нарушению связности 

текста. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Практика. Работа с текстом. Определение функционально-смысловых типов речи данного 

отрывка. Анализ стилистической правки предложений, указание ошибок. Найти ошибки, 

возникшие в результате неточного выбора синонимов. Оценка абзацного членения в данных 
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текстах. Сравнение неотредактированного и отредактированного вариантов предложений; 

указание исправленных ошибок. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие. 

Презентация «Портфеля творческих достижений». Анализ работы. Подведение итогов. 

 

Раздел 8. Выпуск школьной газеты. 

Газета выпускается в конце каждой четверти. 

 

Раздел 9. Мероприятия и участие в них 

 

                                     Методическое обеспечение 

 
Организационные условия, позволяющие реализовать  содержание учебного курса, пред-

полагают наличие материально-технической базы: 

 

1. Класс для занятий группы 10 человек, который укомплектован компьютерами с выде-

ленным каналом выхода в Интернет. 

 

 

2. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

 

2.1. мультимедийная проекционная установка; 

2.2. ноутбуки; 

2.3. цифровой фотоаппарат; 

2.4. принтер черно-белый, цветной; 

2.5. сканер; 

2.6. ксерокс; 

2.7. диктофоны; 

2.8. видеокамера; 

2.9 Канцелярские принадлежности. 

 

 

3. Информационное обеспечение программы 

 - разработки по темам; 

- карточки с подбором лексики по изучаемой теме; 

- тематический материал периодической печати; 

- справочники; 

- словари; 

- наглядный материал: схемы, видеозаписи сюжетов на различные темы и проблемные си-

туации 

Различные периодические печатные издания. Тексты для редактирования 

 

4. Кадровые ресурсы: 
 Преподаватель курса (педагог дополнительного образования) Ткаченко Нина Николаевна 

Преподаватель курса (педагог дополнительного образования)Выползова Татьяна Евгеньевна 

 

5. Методическая  литература для педагога. 

1. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, фа-

культет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 
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2. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

3. Джон Кин. Средства массовой информации и демократия. М., 1994. 

4. Н.Б. Шкопоров. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990. 

5. Д.Э. Розенталь. Практическая стилистика русского языка.м., 1974. 

  

6. Методическая литература для детей. 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -М., 1983 

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий/ Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- 

М., 2001 

3. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Занимательная стилистика. – М., 1988 

5. Сопер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992 

6. Тексты, обозначенные в содержании программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарный  учебный график  

 

№ 

п/п 

Дата Время  

проведения 

Форма  занятия Количество 

часов 

Тема занятия       Место 

проведения 

Форма контроля 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1   Вводная лекция. Индивидуально - 

фронтальная, комбинированное,  

практическое 

1 Вводное занятие Знакомство 

с программой кружка, реше-

ние организационных вопро-

сов, техника безопасности. 

 

Каб№31 Входная аттеста-

ция, 

 устный опрос 

2   Индивидуально-фронтальная, 

Комбинированное, практическое 

2 Формирование представле-

ний о  профессии журнали-

ста. 

Журналистика как форма ин-

формационной деятельности.  

 Практика. Проведение дис-

куссии на тему: «Какая ин-

формация нужна аудито-

рии?»  

Каб№31 Наблюдение, само-

контроль 

   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

3   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Молодежные издания, их те-

матика. Специфичность в 

подаче материалов. Особен-

ности радиожурналистики 

Имидж тележурналиста 

Практика: Проведение оп-

роса на тему «Ценность ин-

формации, предоставляе-

мой…» по следующим кри-

териям: новизна, достовер-

ность, доступность и совре-

менность 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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4   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Закон Российской федерации 

«О средствах массовой ин-

формации». Общие и отли-

чительные черты в подаче 

информации. Профессиона-

лизмы журналиста. Факт -

объект интереса. 

 Практика. Ролевая игра 

«Импровизация» (создай но-

вость). 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

5   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

6   Индивидуально-фронтальная, 

Комбинированное, практическое 

2 Функции журналистики: 

- информационная; 

- коммуникативная; 

- выражение мнений опреде-

лѐнных групп; 

- формирование обществен-

ного мнения. 

 Журналист как пред-

ставитель определенного 

слоя общества.  Факт как 

объект интереса журналиста 

и основной материал в его 

работе. 

Практика. Ролевая игра 

«Импровизация» (создай но-

вость). 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

7   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

8   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Требование к журналисту  

Компетентность, объектив-

ность, соблюдение профес-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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сиональных и этических 

норм. 

Практика. Анализ рассказа 

И.Ильфа и Е.Петрова «Чест-

ность».  

9   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

10   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Требование к журналисту 

Языковая норма, виды норм: 

орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая, орфографи-

ческая, пунктуационная и др. 

Стабильность и изменчи-

вость языковой нормы. Сло-

вари и справочники по со-

временному русскому лите-

ратурному языку. 

Практика. Журналистские 

игры и стихи о журналистах. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль, опрос 

11   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Журналистика XVIII века. 

Новиков и его журналы 

«Трутень», «Пустомеля», 

«Живописец». 

  

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

12   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Журналистика XIX века. 

Формирование жанров в 

журналистике. А.С.Пушкин 

– публицист: 

«Путешествие из Москвы в 

Петербург»; 

Журналы «Современник», 

«Отечественные записки». 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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Пракиика:Написание репор-

тажа «Мое село».  

 

13   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

14   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Журналистика XX века. 

В.И. Гиляровский – репортер 

и публицист. 

Истоки нравственных основ 

журналисткой этики. Разви-

тие жанра фельетона – И. 

Ильф, Е. Петров.  

Практика. Подготовить со-

общения об особенностях 

стиля журналистов и писате-

лей прошлого. Работа с тек-

стами старых газет. 

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

15   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Формирование жанров жур-

налистики. Жанры журнали-

стики и их особенности. За-

метка. Отличие заметки от 

корреспонденции. Интер-

вью и его виды: монолог, 

диалог, зарисовка, коллек-

тивное интервью, опрос 

Практика игры «Интер-

вью».. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

16   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Статья и ее виды: про-

блемные, аналитические, об-

личительные. Отличитель-

ные черты: целеустремлен-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль. 
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ность и доходчивость, ло-

гичность аргументации, точ-

ность словоупотребления, 

яркость литературного изло-

жения. Репортаж и его ви-

ды: событийный, тематиче-

ский, постановочный. Очерк 

как раскрытие жизни того 

или иного значимого репор-

тажа. Документальность 

воспроизведения материала 

событийные и путевые. 

Фельетон и его особые 

приемы изложения.  

Практика:Опрос на тему 

«Плюсы и минусы совре-

менного школьного образо-

вания». Поиск в свежей 

прессе текстов разных жан-

ров. 

17   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Использование элементов 

всех информационных жан-

ров: картинное описание ка-

кого-либо эпизода, характе-

ристика персонажей, прямая 

речь. Признаки текста. Тема 

текста, ее характеристика. 

Основная мысль текста. 

Смысловые части текста. 

План (простой и сложный). 

Языковые средства органи-

зации текста. Параллельные 

конструкции – одно из ос-

Каб№31 Текущий, само-

стоятельная работа 



19 

 

новных средств связи пред-

ложений в тексте. 

Практика: Найдите в газетах 

и журналах примеры публи-

каций того или иного жанра, 

объясните, по каким призна-

кам вы определили принад-

лежность к тому или другому 

жанру. Оцените уровень 

мастерства автора. 

 

 

18   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Язык журналистики. Фразео-

логизмы, крылатые слова, 

пословицы. Законы логики. 

Типы логических ошибок. 

Практика:Подберите лекси-

ку на тему «Слова-

пришельцы», «Крылатые 

слова». 

Каб№31 Текущий контроль, 

самостоятельная 

работа 

19   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

20   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2  Многозначность сло-

ва. Слова иноязычного про-

исхождения, старославяниз-

мы, историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Профессио-

нальная лексика, диалектиз-

мы, современные сленг. 

Практика:Найдите в газет-

ных и журнальных публика-

циях примеры употребления 

старославянских слов, исто-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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ризмов, архаизмов, диалек-

тизмов, профессиональной 

лексики. Докажите обосно-

ванность или необоснован-

ность их употребления. 

  

21   Индивидуально-фронтальная, 

лекция, практическое задание 

2 Сущность слова. Слово и по-

нятие.  

Практика:Напишите рассказ 

на тему «Об этом слове хо-

чется рассказать». 

 

Каб№31  Текущий контроль,  

самоконтроль 

22   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Грамматическая стилистика.  

Практика:Найдите в газет-

ных и журнальных публика-

циях примеры тропов и сти-

листических фигур, опреде-

лите их роль в тексте. 

  

Каб№31 Текущий контроль,  

Самоконтроль. 

Творческое зада-

ние. 

23   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

24   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Стилистические средства и 

возможности различных час-

тей речи. 

Практика:Найдите в газет-

ных и журнальных публика-

циях примеры тропов и сти-

листических фигур, опреде-

лите их роль в тексте. 

Каб№31 Творческое зада-

ние. 

25   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Стилистическое использова-

ние форм имен существи-

тельных. 

Практика:Найдите в газет-

Каб№31 Текущий контроль,  

самоконтроль 
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ных и журнальных публика-

циях примеры тропов и сти-

листических фигур, опреде-

лите их роль в тексте. 

26   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

27   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Синтаксис и стилистика. 

Стилистическое значение 

порядка слов в предложении. 

Практика. Моделирование 

(создание) текста.  

Каб№31 Текущий контроль, 

самоконтроль 

28   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Стилистические фигуры ре-

чи: анафора и эпифора 

Практика:Стилистический 

эксперимент как «придумы-

вание стилистических вари-

антов к тексту».  

Каб№31 Текущий контроль, 

самостоятельная, 

самоконтроль 

29   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

30   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Антитеза, градация, эллип-

сис, прием кольца, 

ПрактикаСтилистическая 

оценка (интерпретация) тек-

ста.  

Каб№31 Текущий контроль, 

самоконтроль 

31   Индивидуально-фронтальная, 

 практическое 

2 Умолчание, риторическое 

обращение, риторический 

вопрос 

Практика. Стилистический 

анализ текста.  

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

32   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

33   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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34   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Многосоюзие и бессоюзие 

Практика: терминологиче-

ский диктант 

Каб№31 Беседа 

Творческое задание 

35   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, 

практическое 

2 Итоговое занятие Каб№31 Творческое задание 

ИТОГО: 68    

 

2-Й  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

1   Индивидуально-фронтальная,  

практическое 

1 Вводное занятие 

Публицистика как особый 

вид литературы и журнали-

стики. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

2   Индивидуально-фронтальная,  

практическое 

2 Композиция материала. 

Основные типы построения 

текстов: повествование, опи-

сание, рассуждение. 

Основные структурные связи 

в повествовании: прямая 

хронология и обратная хро-

нология. Прямая хронология 

с отступлениями. 

Основные структурные связи 

в описании. Движение по 

объекту описания. Движение 

объекта. Маршрут движения. 

Убывание или возрастание 

признака.  

Практика:. Найти в газет-

ных и журнальных публика-

циях примеры повествова-

ния, описания, рассуждения.  

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

3   Индивидуально-фронтальная, 2 Основные структурные связи Каб№31 Текущий, самокон-
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практическое в рассуждении. 

Умозаключение в доказа-

тельстве или опровержении. 

Восхождение от конкретного 

к абстрактному 

Практика:. Найти в газет-

ных и журнальных публика-

циях примеры повествова-

ния, описания, рассуждения. 

 

троль 

4   Индивидуально-фронтальная,  

практическое 

1 Практика:Написать  ма-

ленький рассказ на тему 

«Маленькое происшествие», 

используя разные типы по-

строения. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

5   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

6   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, 

практическое 

2 Публицистический стиль 

русского литературного язы-

ка 

Анализ выразительных 

средств языка публицистиче-

ских произведений (выделе-

ние в тексте, определение их 

роли). 

Практика: лингвистический 

анализ, замена, обоснование. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

7    

Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Заглавие – важный компо-

нент текста. Наблюдение над 

ролью заглавия в произведе-

нии; знакомство с различны-

ми видами заголовков. 

Практика: работа с загла-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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виями текстов 

8   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

9   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Информационные жанры. 

Основные требования к ин-

формативной публицистике. 

Практика. Психологический 

тренинг «Как разговорить 

дерево». 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

10   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Информационные жанры: 

репортаж 

Практика. Создание и пре-

зентация репортажа 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

11   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

12   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Информационные жанры: 

интервью  

Практика. Создание и пре-

зентация текста  интервью. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

13   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Информационные жанры: за-

метка 

Практика. Создание и пре-

зентация текста жанра замет-

ка. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

14   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

15   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

16   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Информационные жанры: 

отчет. 

Практика. Создание и пре-

зентация текста определен-

ного жанра – отчет.  

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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17   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Аналитические жанры: спе-

цифика аналитической жур-

налистики 

Практика: выразительное 

чтение писем 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

18   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Аналитические жанры: ста-

тья 

Практика:Рецензирование 

черновых вариантов статьи 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

19   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

20   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Аналитические жанры: обо-

зрение 

Практика :Самостоятельная 

работа со справочной лите-

ратурой,  анализ текстов-

2образцов 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

21   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

22   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Аналитические жанры: отзыв 

Практика :Самостоятельная 

работа со справочной лите-

ратурой, написание отзыва. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

23   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Аналитические жанры: ре-

цензия. 

Практика: Самостоятельная 

работа со справочной лите-

ратурой, написание рецензии 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

24   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Художественные жанры 

Практика: Самостоятельная 

работа со справочной лите-

ратурой, наблюдения над 

особенностями очерка, ана-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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лиз текстов-образцов; пре-

зентация портретного очерка 

25   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Художественные жанры: 

слово 

Практика: Основные функ-

ции произведений художест-

венно-публицистических 

жанров. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

26   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

27   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Художественные жанры:  

очерк 

Практика:Написать очерк на 

заданную тему 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

28   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Художественные жанры:  

эссе 

Практика:Написать эссе на 

заданную тему 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

29   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Художественные жанры: 

фельетон. 

Практика:Преобразование 

сатирического факта в соот-

ветствии со специфическими 

законами жанра. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

30   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Знакомство с техническими 

средствами и приемами ра-

боты с ними (фотоаппарат, 

ви-деокамера, компьютер) 

Фотомонтаж, видеомонтаж. 

Создание газеты в печатном 

виде (особенности компью-

терных программ MS 

WORD, MS PUBLISHER) 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 



27 

 

Практика: создание газеты в 

программе MS PUBLISHER 

31   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

32   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Программы для фотомонта-

жа 

Практика: оформление фо-

торепортажа 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

33   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

34   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Практика: Подготовка мате-

риалов для сайта школы 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

35   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Программы для видеомонта-

жа 

Практика: работа с про-

граммами для видеомонтажа 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

36    1 Итоговое занятие. Каб№31 Итоговый контроль 

ИТОГО 68    

3-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Вводное занятие 

Вводная мини-лекция препо-

давателя. Работа со справоч-

ной литературой, составле-

ние понятийного словаря. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

2   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Как и о чем писать для 

школьной газеты? Имидж 

газеты и ее номер. Структура 

номера. 

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

3   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

4   Индивидуально-фронтальная, 2 Система текстовых публика- Каб№31 Текущий, самокон-
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комбинированное, практическое ций номера. Жанровая сис-

тема номера. 

Практика: Анализ графиче-

ской модели газетной поло-

сы, разворота с точки зрения 

удачных композиционных 

решений 

 

троль 

5   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Структура заметки. «Новость 

одной строкой». Правило пе-

ревернутой пирамиды. 

Практика: Придумывание 

заголовка к тексту. 

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

6   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

7   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Юмореска. Виды новостей: 

новость-факт (сообщение о 

ситуации), новость-событие 

(сообщение о действии), но-

вость-цитата (сообщение о 

выступлении). 

Практика: Анализ иллюст-

ративных материалов. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

8   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Виды актуальности новости: 

непосредственная, латентная, 

календарная, собственная, 

кажущаяся. 

Практика: Игра» Создание 

рисунков к тексту и наобо-

рот» 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

9   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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10   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Газетный язык и авторский 

почерк 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

11   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Особенности газетного язы-

ка. 

Практика: Нахождение в 

прессе материалов, в кото-

рых ярко проявляется автор-

ское «я». 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

12   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

Наблюдение. 

2 Что такое авторский почерк. 

Типы авторского коммента-

рия: точка зрения, дискур-

сивный комментарий. 

Практика: Поиск использо-

вания приемов убеждения и 

внушения в СМИ. Аргумен-

тация ответа. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

13   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

14   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

Дискуссия 

2 Типы авторского коммента-

рия: диалектический и глос-

сированный. 

Практика: Дискуссия на те-

му: «Можно ли считать то-

лерантной газету?» 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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15   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

Ролевая игра 

2 Виды авторского объясне-

ния: причинно-следственное, 

интернациональное (почему 

так, а не иначе), функционал 

Практика: Ролевая игра 

«Комментаторы».  

Дискуссия на тему: «Как 

должен говорить современ-

ный журналист». ьное. 

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

16   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

17   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Этика и мораль. Поступок и 

мотив. Плагиат. Знакомство 

с философскими понятиями, 

их место в журналистике. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль ,тест 

18   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Плагиат. Международная 

декларация принципов пове-

дения журналистов 

Практика: Тест по теме 

«Авторы и издатели 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль, тест 

19   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Кодекс профессиональной 

этики российского журнали-

ста, Международные прин-

ципы профессиональной 

этики в журналистике, при-

нятые ЮНЕСКО в 1983 г. 

Практика: Тест по теме  

«Как избежать конфликтов 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль , тест 

20   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

21   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Срок действия авторского 

права. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль, тест 
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Практика: Тест по теме 

«Профессиональная этика 

журналиста».  

22   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Знакомство с интернет плат-

формой «Текст.ру» и прин-

ципами ее работы 

Практика: Работа с серве-

ром «Текст ру». 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

23   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Требование к информации 

Достоверность. Краткость, 

ясность 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

24   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

25   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Правильное построение тек-

ста, отсутствие орфографи-

ческих, лексических, пунк-

туационных и стилистиче-

ских ошибок.  

Практика: Работа над по-

строением текста (смысло-

вые связки. Смысловые от-

ступления, форматирование) 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

26   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Проверка источника и ссыл-

ка на него. Авторство. Под-

пись иллюстраций и фото-

графий 

Практика: Редактирование 

текста. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

27   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

28   Индивидуально-фронтальная, 2 Копирайтинг (написание ав- Каб№31 Текущий, самокон-



32 

 

комбинированное, практическое торских текстов на основе 

нескольких источников, лич-

ного опыта и обобщения ис-

следованного мате-риала) 

Практика: Сопоставление 

исходного текста c копирай-

тингом. 

троль 

29   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Рерайтинг (пересказ с сохра-

нением идеи автора). 

Практика: Сопоставление 

исходного текста c рерайтин-

гом. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

30   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Редактирование как один из 

видов работы над текстом. 

Совершенствование напи-

санного текста. Приемы 

правки рукописи. Текст как 

единица синтаксиса и связ-

ной речи. Типы речи. Стили 

речи. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

31   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Абзац. Сложное синтаксиче-

ское целое. Средства меж-

фразовых связей и стиль тек-

ста. Синонимы и их роль в 

организации текста Неудач-

ный порядок слов. Неумелое 

цитирование. Бедность и од-

нообразие синтаксического 

строя текста. Употребление 

слов их сочетаний и синтак-

сических конструкций, не 

соответствующих стилисти-

ческой характеристике тек-

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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ста (стилистические ошиб-

ки). 

Практика: Работа с текстом. 

Определение функциональ-

но-смысловых типов речи 

данного отрывка 

32   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Выпуск школьной газеты Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

33   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Ошибки в построении слож-

ного предложения. Ошибки в 

предложениях с косвенной 

речью. Нарушение границ 

предложения. 

Практика: Работа с текстом. 

Поиск ошибок в построении 

предложений. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

34   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Неправильное образование 

падежных форм, формы чис-

ла, формы спряжения глаго-

ла. Употребление полной 

формы прилагательного вме-

сто краткой. Употребление 

краткой формы прилагатель-

ного вместо полной. Ошибки 

в образовании форм сравни-

тельной и превосходной сте-

пени прилагательного и на-

речия 

Практика: Работа с текстом. 

Поиск ошибок в образовании 

сравнительной и превосход-

ной степени образования 

прилагательных и наречий. 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 
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35   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

2 Употребление местоимений, 

приводящее к двусмыслен-

ности (слова себя, свой). Не-

удачное употребление лич-

ных и указательных место-

имений Ошибки в образова-

нии и использовании видо-

вых пар глаголов, причастий. 

Речевые недочеты, приводя-

щие к нарушению связности 

текста. Нарушение видовре-

менной соотнесенности гла-

гольных форм. 

 Практика: Сравнение неот-

редактированного и отредак-

тированного вариантов 

предложений; указание ис-

правленных ошибок. 

 Текущий, самокон-

троль 

36   Индивидуально-фронтальная, 

комбинированное, практическое 

1 Итоговое занятие 

 

Каб№31 Текущий, самокон-

троль 

37   Практическое. Участие в школь-

ных и окружных мероприятиях, 

конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

3 Участие в общешкольных 

мероприятиях 

  

Итого 68    

 


