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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Основы журналистики» разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015г. № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 

с учётом  примерной  основной образовательной программы среднего общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»).  

Информация играет большую роль в формировании культурных и моральных норм. 

Школьная газета может формировать те нормы поведения в обществе, которые 

признаются и одобряются учителями и родителями. Она близка к своему читателю – 

ученику. Работа по созданию детской газеты помогает выявить активных, талантливых и 

увлечённых детей. Участие в работе школьного творческого объединения влияет на 

развитие личности, на развитие умений и навыков. Ученикам предоставляется 

возможность попробовать себя в роли писателей, корректоров, верстальщиков, 

дизайнеров; выразить свои чувства, переживания в письменной форме, 

продемонстрировать своё творчество ровесникам. Ребята овладевают умением отбора 

словесного материала, учатся целесообразно его использовать в своих творческих 

работах, постигать технику выпуска газеты, секреты мастеров. 

Цель: 

Развитие творческих способностей учащихся в области масс-медиа, которые могут стать 

частью профессиональных качеств. 

Задачи 

1. Воспитательные: 

– воспитывать активную жизненную позицию; 

– формировать ценностные ориентиры; 

– обогащать эмоциональную сферу;  

– повышать интеллектуальный уровень; 

– формировать характер журналиста-репортёра, его эстетические и нравственные 

качества. 

2. Обучающие: 

– привлекать школьников к получению первоначальных навыков и умений профессии 

журналиста; 

– способствовать развитию умения анализировать свою литературную работу и работы 

одноклассников. 

3. Развивающие: 

– содействовать развитию умения общаться и выслушивать других; 

– развивать навыки творческие, изобразительно-технические, коммуникативные. 

4. Профориентационные: 

– освоить умения и навыки, необходимые для создания собственных медиатекстов; 

– содействовать формированию личностного отношения к прочитанному, написанному, 

услышанному; 

– содействовать формированию нравственно-эстетического восприятия окружающего 

мира через создание собственных литературных произведений. 

Сроки освоения программы: 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

10медиа 3 102 

11медиа 3 102 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

204 

 



II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Основы журналистики» положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. 
В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов второго уровня (10 класс) результатов: 

 – приобретение обучающимися социальных знаний;  

– понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

– необходимость соблюдения культурных норм в обществе. 
В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов третьего уровня (11 класс) результатов: 
– осмысленное отношение к собственной деятельности и применение разных моделей 

поведения. 

Воспитательный эффект: возрастание осмысленной роли ценностей, проявляющихся в 

отдельных поступках через нравственную ориентацию. Процесс воспитания 

осуществляется в контексте жизнедеятельности учащихся. 

Личностные: 

 формирование представления о журналистике, занимающей специфическое место в жизни 

общества и человека; 

 осмысление журналистики как особой формы освоения информационного пространства; 

 формирование эстетического вкуса как ориентира в самостоятельном восприятии 

искусства (живописи, театра, кино, музыки); 

 формирование эмоциональной культуры личности в отношении к миру и искусству; 

 формирование основных этических понятий как условия восприятия, анализа, оценки 

культурных событий и художественных произведений; 

 развитие творческих способностей. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

 формирование умения ставить себе конкретную цель; 

 формирование умения спланировать свою жизнь; 

 формирование умения прогнозировать возможные ситуации; 

 формирование умения организации учащимися своей учебной деятельности. 
Познавательные: 

 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной речью (сбор 

материала в беседах с людьми и подача его в газету в определенном жанре); 

 развитие умений читать и слушать, отбирая нужные сведения, находить их в 

дополнительных источниках, в материалах учебников, тетрадей, литературе; 

 выполнение аналитических, синтезирующих, сравнительных, классификационных 

операций; 

 формирование умения формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, 

обобщения. 
Коммуникативные: 

 применение коммуникативных навыков в работе группы; 

 формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности; 

 развитие умения слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения; 

  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развитие умений постановки вопросов; 

 формирование владения монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного языка; 

 совершенствование интеллектуально-речевых умений; 

 совершенствование логических и информационных умений. 



Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных предметов: литературы, 

русского языка, истории. 
Способы подведения итогов реализации программы: 
Для отслеживания результатов предусматривается участие в следующих 

мероприятиях: 

– конкурсах (представление собственных текстов, материалов для участия в конкурсах 

разного уровня – от школьного до международного); 

– научно-практических конференциях (защита проектов); 

– фестивалях (разного уровня – от школьного до международного); 

– фотовыставках (разного уровня – от школьного до международного); 

– литературных играх (балльная система оценивания); 

– в создании портфолио (количественное показание достижений); 

– в выполнении группового проекта (на портале школьной прессы России). 

Формы представления результатов: 

Достижения учащихся будут представлены в виде: 

– дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств конкурсов; 

– свёрстанных полос газеты;  

– созданных в различных программах обложек газеты; 

– публичных выступлений на конкурсах разного уровня; 

– защиты индивидуального, группового проектов; 

– в виде продуктов словесного творчества – текстов различных жанров. 

III. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
10 класс 

№ 

п/п 

Название  

раздела,  

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем  
Коли- 

чество 

часов 

Виды  

деятельности  

  

Формы организации 

занятий 

1. «Adobe 

InDesign»  

Основы работы 

в программе 

Семиотика в дизайне. 

Креолизованный текст. 

Визуальный язык Теория 

цвета. Форма. 

Композиция.  Типы 

материалов.  Шрифт, кегль, 

интерлиньяж  

8 Познавательн

ая 

деятельность 

Лекция, посещение 

выставок, участие в 

проектах 

2. «Adobe 

Photoshop». 

Основы работы 

в программе 

Жанры иллюстрации 

Инфографика 3Д-графика и 

смарт-объекты 

 

8 Художественн

ое творчество 

Создание обложек 

3. «Adobe 

Illustrator». 

Основы работы в 

программе 

Логотип.  

Брендинг, нейминг 

8 Художественн

ое творчество 

Создание логотипов 

4.  «SMM» Контент, посты для группы, 

соцсети 

8 Познавательн

ая 

деятельность 

Лекция, круглый стол, 

посещение выставок, 

участие в проектах 
5. «Компьютерная 

вёрстка газетной 

полосы»  

Макет. Модульная сетка. 

Структура полосы.  

Иерархия элементов. 

Гайдбук Правила 

расположение новостей. 

Рубрики. Полосы. Эскиз 

газеты. Авторство. Подпись 

иллюстраций и 

фотографий. 

16 Художественн

ое творчество 

Выпуск регулярной 

художественно-

публицистической 

общешкольной газеты, 

выпуск  литературного 

альманаха 



6.  «Текст. 

Хороший 

газетный 

материал»  

Заголовок, лид, основной 

текст. Стили текстов. Жанр. 

Репортаж (событийный, 

тематический, 

постановочный). 

Стилистические фигуры 

речи. Тропы. Литературные 

источники. Интернет-

источники 

46 Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи в литературной, 

театральной, 

музыкальной гостиных, 

конкурсы, творческие 

вечера, встречи с 

интересными людьми, 

вечер поэзии 

7. Презентация 

годовых 

проектов  

Составляющие хорошей 

газеты: дизайн, верстка, 

контент 

8 Художественн

ое творчество 

Праздник защиты проектов 

 Итого часов:  102   

 

11 класс 
№ 

п/п 

Название  

раздела,  

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем  
Коли- 

чество 

часов 

Виды  

деятельности  

  

Формы организации 

занятий 

1. «Adobe 

InDesign»  

Основы работы 

в программе 

 

Семиотика в дизайне. 

Креолизованный текст. 

Визуальный язык Теория 

цвета. Форма. 

Композиция.  Типы 

материалов. Шрифт, кегль, 

интерлиньяж 

10 Познаватель- 

ная 

деятельность 

Лекция, посещение 

выставок, участие в 

проектах 

2. Композиция.  

Теория и 

практика 

Cоздание 

собственного 

клона 

Создание картинки из 

текста, картинки и фото из 

текстовых фрагментов. 

Ретушь и коррекция цвета 

мужских фото в стиле 

«Бэкхем». 

Создание «ванильного» 

эффекта. 

Установка мягкой 

фокусировки на фото 

 

8 Художествен-

ное 

творчество 

Создание фото, картинок с 

текстом 

3. «Adobe 

Illustrator». 

Основы работы 

в программе  

 

Теория цвета. Форма.  

Набор инструментов для 

рисования; возможности 

управления цветом и 

текстом 

 

8 Познавательн

ая 

деятельность 

Лекция, круглый стол, 

посещение выставок, 

участие в проектах 

4. Раскрутка с 

нуля. 

Популярность 

постов (охват, 

активность, 

вовлечённость, 

ER) 

 

Создания графики для 

социальных сетей. 

Представительство 

компании в социальных 

сетях.  

Контроль за появлением 

новых  комментариев к 

постам или к 

видео. Создание лояльного 

коммьюнити. Привлечение 

8 Художествен- 

ное 

творчество 

Создание графики 

https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/cozdanie-sobstvennogo-klona-v-fotoshope.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/cozdanie-sobstvennogo-klona-v-fotoshope.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/cozdanie-sobstvennogo-klona-v-fotoshope.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/sozdaem-kartinki-iz-teksta-kartinki-i-foto-iz-tekstovykh-fragmentov-v-programme-photoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/sozdaem-kartinki-iz-teksta-kartinki-i-foto-iz-tekstovykh-fragmentov-v-programme-photoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/sozdaem-kartinki-iz-teksta-kartinki-i-foto-iz-tekstovykh-fragmentov-v-programme-photoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/retush-i-korrektsiya-tsveta-muzhskikh-foto-v-stile-bekkhem-v-fotoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/retush-i-korrektsiya-tsveta-muzhskikh-foto-v-stile-bekkhem-v-fotoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/retush-i-korrektsiya-tsveta-muzhskikh-foto-v-stile-bekkhem-v-fotoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/ispolzovanie-photoshop-dlya-sozdaniya-vanilnogo-effekta.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/ispolzovanie-photoshop-dlya-sozdaniya-vanilnogo-effekta.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/uchimsya-ustanavlivat-myagkuyu-fokusirovku-na-foto-v-photoshop.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/uchimsya-ustanavlivat-myagkuyu-fokusirovku-na-foto-v-photoshop.html


клиентов и продаж. Виды  

контента. Визуальное 

сопровождение рубрики 
5. Типы 

материалов 

 

Логотип. Основы 

брендинга и нейминга. 

Фирменный стиль 

печатного издания. 

Верстка. Вводная лекция. 

Основные понятия. Цели и 

задачи верстки 

Начало разработки макета. 

Модульная сетка. Стили 

текстов. Типы материалов. 

Структура полосы. 

Иерархия элементов. 

Гайдбук — руководство по 

дизайну издания 

История дизайна. 

Основные направления, 

ключевые персоны. 

Дизайн журнальной 

обложки в XX веке. Жанры 

иллюстрации 

Инфографика 
 

14 Художественн

ое творчество 

Выпуск регулярной 

художественно-

публицистической 

общешкольной газеты, 

выпуск  литературного 

альманаха 

6. Статья: виды и 

стили 

Новость;  

• эссе («крик души»); 

• мотивирующая статья;  

• статья на спорную тему 

(создается с расчётом, что 

пользователи бросятся 

ломать копья в 

обсуждениях); 

• статья, отвечающая на 

вопрос «как» (мастер-

классы, пошаговые 

инструкции); 

• интервью (+ форма 

«вопрос-ответ» – отвечают 

«эксперты»); 

• обзорная статья (часто 

пишется под 

высокочастотные запросы). 

Идея. Источники 

информации. План статьи. 

Заголовок. 

Основные стили  
Разговорный стиль. 

Шутки-прибаутки. Лексика 

разговорного стиля 

(жаргонизмы + 

профессионализмы). 

46 Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи в литературной, 

театральной, 

музыкальной гостиных, 

конкурсы, творческие 

вечера, встречи с 

интересными людьми, 

вечер поэзии 



Экспрессия и вольная 

структура. 

Научный стиль 

специализированных 

ресурсов и авторских 

монографий. 

Узкоспециализированная 

терминология.  

Официально-деловой. 

Сухое изложение фактов. 

Претензия, заявление.  

Публицистический 

стиль – король СМИ. 

Живой, образный, 

доступный 

7. Презентация  

годовых  

проектов 

Составляющие хорошей 

газеты 

8 Художествен-

ное 

творчество 

Праздник защиты проектов 

 Итого часов: 102   

 

IV.Тематическое планирование  

10 класс 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Всего часов Из них: 

   теоретические практические   проекты, учебные 

исследования  

1. «Adobe InDesign»  

Основы работы в программе 

8 4 4  

2. «Adobe Photoshop». 

Основы работы в программе 

8 4 2 2 

3.  «Adobe Illustrator». 

Основы работы в программе 

8 4 2 2 

4. «SMM» Social media 

marketing комплекс – 

мероприятия по 

использованию социальных 

медиа в качестве каналов для 

продвижения компаний и 

решения бизнес-задач 

8 4 4  

5. «Компьютерная вёрстка 

газетной полосы»  

16 6 8 2 

6.  «Текст. Хороший газетный 

материал»  

46 20 20 6 

7. Презентация годовых 

проектов. 

8   8 

 Итого часов: 102 50 40 12 

 

11 класс 
№ 
п/п 

Название раздела, темы Всего часов Из них: 

   теоретические практические   проекты, учебные 

исследования  



1. «Adobe InDesign»  

Основы работы в программе 

 

10 4 4  

2. Композиция.  

Теория и практика 

Cоздание собственного 

клона 

8 4 2 2 

3. «Adobe Illustrator». 

Основы работы в программе  

 

8 4 2 2 

4. Раскрутка с нуля. 

Популярность постов (охват, 

активность, вовлечённость, 

ER) 

 

8 4 4  

5. Типы материалов 

 

14 6 8 2 

6. Статья: виды и стили 46 20 20 6 

7. Презентация годовых 

проектов. 

8   8 

Итого часов: 102 50 40 12 

 

V.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса 
Список  рекомендуемой учебно-методической литературы:  

Для учителя: 

1. Афанасьев М.Г. Вопросы журналистики. – М.: Высшая школа.1987. 

2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 2002.  

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - 2-е изд. - М., 1998. 

4. Кеворков В.В.. Рекламный текст. М., 1996. 

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

6. Литературная энциклопедия терминов и понятий/  Сост. А.Н.Николюкин.- М., 2001 

7. Правовое поле журналиста. Справочник. М., 1971. 

8. Работа современного репортера. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. 

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

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

11. Розенталь Д.Э.. Практическая стилистика русского языка. М., 1974. 

12. Система средств массовой информации России. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996, 

факультет журналистики / Под ред. проф. Я.Н. Засурского. 

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

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

 

Для обучающихся: 
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 

https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/cozdanie-sobstvennogo-klona-v-fotoshope.html
https://archicad-autocad.com/lessons-photoshop/cozdanie-sobstvennogo-klona-v-fotoshope.html


6. Кеворков В.В. . Рекламный текст. -М., 1996. 

7. Шостак М. Как сделать новость. – М., 2000 г. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

www.lgo.ru Портал Школьной прессы России (г. Москва) 

www.schoolizdat.ru/  Школьная пресса. «Издательская деятельность в школе» (г. Санкт-

Петербург) 

www.ifap.ru/projects/mediamag.htm Российский журнал истории, теории и практики 

медиапедагогики «Медиаобразование»  

 

Материально-техническое обеспечение:  

 2 школьных компьютера 

 личные ноутбуки 

 1 школьный фотоаппарат и личные фотоаппараты, карты памяти 

 сканер, ксерокс 

 мультимедийный проектор, экран 

 

http://www.lgo.ru/
http://www.schoolizdat.ru/
http://www.ifap.ru/projects/mediamag.htm

