
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Новый Мир» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО 

30.08.2018г. 

____________ 

СОГЛАСОВАНО 

31.08.2018 

Зам.директора по УМР 

__________Пельменева Е.И. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора школы 

от 31.08.2018 №127-п 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЖУРНАЛИСТИКА» 

5-8 классы 

 

 
Учитель русского языка и литературы 

Пельменева Е.И. 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год  

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014 г.) «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования», Приказа Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», СапПин 

2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», Фундаментального ядра содержания образования, Ос-

новной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ сп «Село Но-

вый Мир».  

Программа курса «Журналистика» является программой интеллектуального творче-

ства, направленного на развитие речи, коммуникативных навыков, которые необходимо опе-

ративно применить в той или иной жизненной ситуации. На занятиях юные корреспонденты 

учатся пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально оцени-

вать мир, но и себя в нём. 

Цели программы: 

1. Развитие одарённости в области «Филология». 

2. Знакомство учащихся с журналистикой как профессией и областью литературно-

го творчества в средствах массовой информации, обеспечение планируемых результатов по до-

стижению обучающимися целевых установок в области филологии. 

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональ-

ной сферы деятельности, становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

1. Выявить и поддержать одарённых детей, а также детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

2. Формировать знания, умения, навыки, компетенции и компетентности в области 

филологии, определяемые личностными потребностями и возможностями обучающегося сред-

него школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития. 

3. Подготовить детей к успешной сдаче экзаменов в профильных классах.  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного курса «Журналистика» 

 

В результате работы у учащихся будут заложены: 

 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы зна-

ний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; - ос-

новы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и пред-

рассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Также будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся продолжат овладевать чтением как средством осуществления своих даль-

нейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У детей будет сформирована потребность в систематическом чте-



нии как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства, создании образа «потребного будущего». 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мораль-

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам дея-

тельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использо-

вания критериальной системы оценки; 

приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и професси-

ональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию: 

действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществления выбора эффективных путей и средств достижения целей, контроля и 

оценивания своих действий, как по результату, так и по способу действия, внесение соот-

ветствующих корректив в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектиро-

ванию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом по-

зиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы комму-

никации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственно-

го речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регуляр-



ному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-

грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпь-

ютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт ис-

пользования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изоб-

ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Учащиеся получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отно-

шения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источ-

ников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

2. Содержание и разделы курса 

 

Раздел 1: Знакомство с профессией журналиста. 

Вводное занятие. Понятие о профессии журналиста. Журналистская этика. Ролевая игра 

«Мы – репортёры». Проведение опроса школьников на тему «День учителя» Обработка инфор-

мации. Написание статьи «И снова осень за окном», посвящённой Дню учителя. Работа с пери-

одическими изданиями. 

 

Раздел 2: Разновидности публицистических жанров. 

Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных заготовок. Их зна-

чение. Репортаж как разновидность публицистических жанров, его особенности. Фиксация ма-

териала и его систематизация. Интервью как разновидность газетных жанров. Деловая игра 

«Интервью и интервьюирование». Выпуск школьной газеты. Работа с периодическими изда-

ниями. Зачётный урок. Совершенствование написанного. Работа мастеров слова над рукопи-

сью. Приёмы правки написанного. Библиография и аннотация. Особенности путевых заме-

ток как одного из разновидностей публицистических (газетных) жанров. Особенности порт-

ретного очерка как одного из видов публицистических (газетных) жанров. Рецензия на ста-

тью. Ролевая игра «Типология газет. Как создаётся газета». Интернет-экскурсия в редакцию 



районной газеты. Написание статьи в школьную газету. Рассказ с необычным построением. 

Композиция рассказа. Композиционные особенности. Юмористический рассказ. Смешное в 

юмористических рассказах. Проба пера. 

 

Раздел 3: Журналистика в современном мире. 

Журналистика в современном мире. Массовая коммуникация. Диалог и формы “че-

ловекотворчества”. Информация. Мотивы, цели, функции и результаты массово-

коммуникативной деятельности. Функции, мотивы, цели журналистской деятельности. Тен-

денции журналистской деятельности. Теоретические основы и тенденции журналистской дея-

тельности. Культура оформления рукописи. Управление имиджем журналиста. Принципы 

формирования имиджа журналиста. Очевидные психологические факторы, влияющие на 

характер восприятия журналистских произведений, уровни психической деятельности. Кана-

лы формирования “информационного багажа” журналиста. Самостоятельный отбор актуально-

го материала; формулировка темы публицистического сочинения. Права и обязанности журна-

листа. 

 

Раздел 4: Культура оформления рукописи 

Что такое плагиат? Журналистская этика. Известные журналисты о плагиате. Культура 

оформления рукописи. Значение рукописи. Что нужно знать о культуре оформления рукописи. 

Практическая работа. Работа с периодическими изданиями. Раздел  

 

Раздел 5: Средства выразительности языка, стили речи. 

Основные жанры публицистического стиля в устной и письменной форме речи. Отзыв. 

Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. Лексические, фразеологические, морфологические, син-

таксические, изобразительно-выразительные особенности языковых средств публицистиче-

ского стиля. Сходство и различие художественного и публицистического стилей. 

Виды газетных и журнальных публикаций. Хроника. Организация работы корреспон-

дентов-хроникеров. Расширенная информация. 

Практическая работа. Написание расширенной информации. Анализ работ  

 

Раздел 6: Заметка 

Заметка. Заметка информационного характера. Анализ заметки информационного ха-

рактера. 

Заметка типа художественного описания с элементами повествования. Информационная 

заметка с отрицательным содержанием. Особенности критической заметки. 

Заметки на темы, связанные с оценкой поступков. Специфика положительной заметки. 

Заметка на дискуссионную тему. Специфические особенности полемической заметки 

Заметка-благодарность. Заметка-вопрос. Заметка-просьба. Практическая работа. Написа-

ние заметки с выводами и предложениями. Анализ работ. Творческий проект. Приложение к 

школьной газете «Ровесник» - «Проба пера»  

 

Раздел 7: Интервью. 

Интервью. Формы организации интервью. Подготовка к интервью. Драматургия интервью. 

Завершение интервью. Искусство задавать вопросы. Разновидности вопросов. Вопросы, которых 

следует избегать. Умение слушать. Как люди “читают” людей. 

Интервью: люди и обстоятельства (особые обстоятельства, трудные собеседники). Ин-

тервью: закон и этические коллизии. Подготовка интервью для печати. Интервью в эфире. 

Анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов Интервью-монолог. Ин-

тервью-диалог. 

Коллективное интервью. Анкетирование. Интервью-зарисовка. Практическая работа. Под-

готовка интервью. Анализ работ. Итоговое занятие. 

 



Раздел 8: Работа над сочинением. 

Организационное занятие. О профессии журналиста. Мой любимый журналист. Про-

смотр телепередач и обсуждение. Тема и основная мысль сочинения. Тезисы и конспект, их 

отличие от плана. Цитирование. Написание статьи в районную газету. Записные книжки писа-

телей. Репортаж. Интервью. Совершенствование написанного. Написание статьи в школь-

ную газету. 

 

Раздел 9: Жанры публицистики (заметка, рецензия и др.) 

Библиография. Справочный аппарат книги. Аннотация. Отзыв как разновидность со-

чинения. Написание статьи в районную газету. Путевые заметки. Рассуждение проблемно-

го характера. Рецензия на статью. Рассказ с необычным построением. Юмористический рас-

сказ. Комическая ситуация или смешное недоразумение Фельетон. Стихотворный фельетон. 

Составление фельетона или юмористического рассказа по рисункам известного датского ху-

дожника Х. Бидструпа. Фельетон на темы школьной жизни (о лодырях, прогульщиках, бол-

тушках, хвастунах, лентяях). 

Ролевая игра «Типология газет. Как создаётся газета». Проба пера. 

 

Раздел 10: Работа над сочинением 

Введение. Цели и задачи кружка. Работа над темой. Выбор эпиграфа. Цитирование. Ра-

бота над планом. Сочинения-характеристики. Индивидуальная характеристика. Сравнитель-

ная характеристика. Обобщающая характеристика. Проблемные сочинения. Сочинения-

рассуждения. Публицистические сочинения. Очерк. Интервью. Работа над стилем. Рабо-

та над лексикой. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Речевая избыточ-

ность. Речевая недостаточность. Использование многозначных слов, омо-

нимов, паронимов… Стилистическое использование синонимов. Стилистическое использова-

ние антонимов. Стилистическая окраска слов. Образность речи. Стилистическая оценка пери-

фраз. 

 

Раздел 11: Предупреждение морфолого-стилистических ошибок. 

Употребление имен существительных. Употребление имен прилагательных. Употреб-

ление имен числительных. Употребление местоимений. Употребление глаголов. Написание со-

чинения. Анализ творческих работ. Итоги работы. 
 

3. Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

№ Количество 

часов 

Дата  Тема Содержание (дидакти-

ческие единицы) 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности 

   Раздел 1: Знакомство с профессией журналист. 
1.  1 5с Вводное занятие. 

Понятие о профессии 

журналиста. 

Журналист. Журнали-

стика. 

Роль журналистики в 

современном мире. 

Теоретическое занятие 

2.  1 12с Журналистская этика. Журналист. журналисти-

ка. Этика. Журналист-

ская этика. 

Теоретическое заня-

тие, сценка с участи-

ем детей «берем ин-

тервью» 

3.  1 19с Ролевая игра «Мы – 

репортёры». 

Репортёр. Журналист. Командная игра, про-

буем брать интервью, 

зафиксировать его 

письменно. 

4.  1 26с Проведение 

опроса школьни-

ков на тему 

Опрос. Составление 

опроса. 

Практическое заня-

тие, составляем во-

просы, берем интер-



«День учителя» вью у школьников. 

5.  1 3о Обработка информа-

ции. 

Информация. Спосо-

бы обработки инфор-

мации. 

Обрабатываем ин-

формацию, получен-

ную на прошлом за-

нятии. 

6.  1 10о Написание статьи «И 

снова осень за ок-

ном», посвящённой 

Дню учителя 

Статья. Основные пра-

вила написания статьи. 

Пишем статью в 

школьную газету. 

7.  1 17о Работа с периодиче-

скими изданиями. 

Периодическое изда-

ние. Принципы работы 

с периодическими из-

даниями 

Обзор периодиче-

ских изданий 

   Раздел 2: Разновидности публицистических жанров. 
8.  1 24о Школьный бюллетень. Бюллетень. Способы 

составления бюллете-

ня. 

Практическое заня-

тие. Составляем 

бюллетень. 

9.  1  Записные книжки как 

форма литературных 

заготовок. Их значе-

ние. 

Записные книжки. За-

готовка. 

Изучаем записные 

книжки. Анализиру-

ем особенности раз-

личных записей. 

Пробуем структури-

ровать записи. 

10.  1  Репортаж как разно-

видность публици-

стических жанров, его 

особенности. Фикса-

ция материала и его 

систематизация. 

Репортаж. Жанр. Пуб-

лицистика. Система-

тематизация. 

Теоретическое занятие. 

11.  1  Интервью как разно-

видность газетных 

жанров. 

Интервью. Способы 

составления вопро-

сов. 

Теоретико-

практическое заня-

тие, беседа с учащи-

мися. 

12.  1  Деловая игра «Интер-

вью и интервьюиро-

вание». 

Интервью, интервьюи-

рование. 

Деловая игра, берем 

интервью у учите-

лей, анализируем, 

исправляем. 

13.  1  Выпуск школьной 

газеты. 

Школьная газета, пра-

вила оформления, со-

держание школьной га-

зеты. 

Пробуем выпустить 

газету. редактируем 

анализируем матери-

ал. 

14.  2  Работа с периодиче-

скими изданиями. За-

чётный урок 

Периодические издания. Работаем с периоди-

кой, сдаем зачет по 

пройденному мате-

риалу. 

15.  1  Совершенствование 

написанного. 

Статья, интервью. Пробуем написать 

статью в газету, ре-

дактируем. 

16.  2  Работа мастеров 

слова над рукопи-

сью. 

Редактирование. ру-

копись. 

Структурируем статьи. 

17.  1  Приёмы правки 

написанного. 

Правка, редактирование. Работа в группах, 

редактируем статьи, 

написанные группой 

учеников. 

18.  1  Библиография и ан- Библиография, аннота- Теоретическое занятие. 



нотация. ция. 

19.  2  Особенности путе-

вых заметок как од-

ного из разновидно-

стей публицистиче-

ских (газетных) жан-

ров. 

Заметка. Заметка в газе-

тах и журналах. Правила 

написания заметок 

Теоретико-

практическое занятие, 

пишем заметку в газе-

ту. 

20.  2  Особенности портрет-

ного очерка как одно-

го из видов публици-

стических (газетных) 

жанров. 

Очерк. Портретный очерк Изучаем понятие 

очерк, пишем очерк. 

21.  2  Рецензия на статью. Рецензия. Статья. Теоретическое занятие. 

22.  1  Ролевая игра «Типоло-

гия газет. Как создаётся 

газета». 

Типология газет. Газета и 

журнал, отличия 

Командная игра, вы-

пуски черновиков га-

зет различных по жан-

ру. 

23.  1  Интернет-

экскурсия в редак-

цию поселковой 

газеты. 

Экскурсия, интер-

нет-экскурсия 

Экскурсия в посел-

ковую газету с по-

мощью ИКТ 

24.  2  Написание ста-

тьи в школьную 

газету 

Статья, школьная газе-

та, правила написания 

и оформления 

Выпуск школьной 

газеты. Подбор ста-

тей. редактирова-

ние. 

25.  1  Рассказ с необыч-

ным построением. 

Рассказ, структура рас-

сказа 

Пишем рассказы с 

необычной кон-

цовкой. 

26.  2  Композиция рас-

сказа. Композици-

онные особенно-

сти. 

Композиция. Завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка. 

Теоретическое занятие. 

27.  2  Юмористический 

рассказ. Смешное в 

юмористических рас-

сказах. Проба пера 

Юмор, сатира, смешное. Теория. Рассказыва-

ем истории, читаем 

истории в газетах и 

журналах. 

 

6 класс 

№ Количество 

часов 

Дата  Тема Содержание (дидактиче-

ские единицы) 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности 

   Раздел 3: Журналистика в современном мире. 
1.  1 5с Журналистика в со-

временном мире 

 

Массовая коммуника-

ция. Диалог и формы 

“человекотворчества”. 

Информация. Мотивы, 

цели, функции и ре-

зультаты массово-

коммуникативной дея-

тельности 

Теоретическое

 за

нятие. Беседа с учи-

телем. 

2.  1 12с Функции, мотивы, 

цели журналистской 

деятельности. 

Функции, мотивы. Цель. Теоретическое

 за

нятие. Беседа с учи-

телем. 

3.  1 19с Теоретические      ос-

новы журналистской 

Теория журналистики, 

рукопись, правила 

Теоретическое заня-

тие. 



деятельности оформления 

4.  1 26с Управление ими-

джем журналиста.     

Принципы формиро-

вания      имиджа жур-

налиста. 

 

Очевидные психо-

логические факторы, 

влияющие на харак-

тер восприятия журна-

листских произведе-

ний 

Имидж, имидж журна-

листа, психологические 

факторы, характер про-

изведений 

Урок-игра, пробуем 

создать свой имидж. 

5.  1 3о Каналы формиро-

вания “информацион-

ного багажа” 

журналиста. 

 

 

Информационный ба-

гаж. Актуальность, ак-

туальный материал, те-

ма сочинения. 

Теоретическое

 за

нятие. Работа с пе-

риодическими изда-

ниями. 

6.  1 10о Самостоятельный от-

бор актуального мате-

риала; формулировка     

темы публицистиче-

ского сочинения 

  

7.  1 17о Права и обязан-

ности журналиста. 

Права и обязан-

ности. Права и обязан-

ности журналиста. 

Теоретическое

 за

нятие. Изучаем пра-

ва, расставляем по 

значимости. 

8.  1  Раздел 4: Куль-

тура оформления ру-

кописи 

  

9.  1 24о Что такое плагиат? 

Журналистская этика. 

Известные журнали-

сты о плагиате. 

Плагиат. Этика. Журна-

листская этика. 

Теоретическое

 за

нятие. Очерк на те-

му о плагиате. 

10.  1  Культура оформ-

ления рукописи. 

 

Значение рукописи. 

Что нужно знать о 

культуре оформления 

рукописи. 

Рукопись. История 

рукописи. Культура 

оформления. 

Практическое

 за

нятие. Пишем руко-

пись. 

11.  1  Практическая

 ра

бота. Работа с пери-

одическими издания-

ми. 

Периодические из-

дания. Статья, репортаж. 

Анализ 

Работаем с перио-

дическими издания-

ми. 

12.  1  Раздел 5:

 Сред

ства выразительно-

сти языка, стили 

речи. 

  

13.  1  Основные жанры 

публицистического стиля в устной и письменной форме речи. 

Жанр. Жанры публи-

цист Отзыв. Аннотация. 

Рецензия. Очерк. Эссе. 

Работа с периоди-

ческими изданиями. 

Теоретический мате-

риал. 



14.  1  Особенности язы-

ковых средств пуб-

лицистического стиля. 

Лексические, фразеоло-

гические, морфологиче-

ские, синтаксические, 

изобразительно-

выразительные особен-

ности языковых средств 

публицистического сти-

ля. 

Теоретическое заня-

тие. 

15.  1  Сходство и различие 

художественного и 

публицистического 

стилей. 

Стиль, художественный 

стиль, публицистиче-

ский стиль 

Анализ произве-

дений разных стилей. 

16.  1  Виды газетных и 

журнальных публика-

ций. 

Хроника. Организация 

работы корреспонден-

тов-хроникеров. 

Работа с периоди-

ческими изданиями. 

17.  1  Расширенная ин-

формация. 

Хроника. Организация 

работы корреспонден-

тов-хроникеров. 

Работа с периоди-

ческими изданиями 

18.  1  Практическая

 ра

бота. Написание рас-

ширенной информа-

ции. Анализ работ 

Информация,  расши-

ренная информация 

Практическое заня-

тие. 

19.  1  Раздел 6: Заметка   
20.  1  Заметка. Заметка информацион-

ного характера. 

Анализ заметки инфор-

мационного характера. 

Работа с периоди-

ческими изданиями. 

21.  1  Заметка типа худо-

жественного описания 

с элементами повест-

вования 

Заметка. Повествование Коллективно анали-

зировать заметки в 

газетах, журналах. 

22.  1  Информационная за-

метка с отрицатель-

ным содержанием. 

 

Критика, критическая 

заметка, заметка 

Коллективно анали-

зировать заметки в 

журналах, пробовать 

написать за- 

23.  1  Особенности кри-

тической заметки. 
 метки. 

24.  1  Заметки на темы, 

связанные с оцен-

кой поступков. Спе-

цифика положитель-

ной заметки. 

Положительная и от-

рицательная заметка, 

сходства и отличия. 

Коллективно анали-

зировать заметки в 

журналах, пробовать 

написать заметки. 

25.  1  Заметка на дискус-

сионную тему. 

 

Специфические осо-

бенности полемиче-

ской заметки 

Полемика, заметка, по-

лемическая заметка 

Коллективно анали-

зировать заметки в 

журналах, пробовать 

написать заметки. 

26.  1  Заметка-

благодарность. Замет-

ка-вопрос. Заметка-

просьба. 

Заметки различные по 

типу. 

Коллективно анали-

зировать заметки в 

журналах, пробовать 

написать заметки. 

27.  1  Практическая

 ра

бота. Написание за-

Заметка.  

 

Коллективно  

 заметки в журналах, 

пробовать написать 



метки с выводами и 

предложения-ми.  

Анализ работ. 

заметки. 

28.  1  Творческий

 пр

оект. Приложение к 

школьной газете - 

«Проба пера» 

Заметка в газету. Спе-

цифика заметок 

Коллективно анали-

зировать заметки в 

журналах, пробовать 

написать заметки. 

29.  1  Раздел 7: Интере-

вью. 

  

30.  1  Интервью. Формы организации 

интервью. Подготовка 

к интервью. Драматур-

гия интервью. Завер-

шение интервью. Ис-

кусство задавать во-

просы. Разновидности 

вопросов. Вопросы, ко-

торых следует избегать. 

Умение слушать. Как 

люди “читают” людей. 

Теоретическое

 за

нятие. Готовимся к 

интервью, задаем 

вопросы школьни-

кам. 

31.  1  Интервью: люди и 

обстоятельства (осо-

бые обстоятельства, 

трудные собеседники). 

Интервью: закон и 

этические коллизии. 

Подготовка интервью 

для печати. Интервью в 

эфире. Анализ образцов 

интервью, взятых из 

различных газет и жур-

налов 

Готовим интервью 

для печати. Анализи-

руем интервью в 

журналах, газетах. 

32.  1  Интервью-монолог. 

Интернью-диалог. 

Монолог, диалог. ин-

терн-вью. 

Теоретическое заня-

тие. 

33.  1  Коллективное интер-

вью. Анкетирование. 

Анкетирование, со-

ставление анкет, спе-

цифика анкет. 

Составляем анке-

ту в 

группах, меняемся, 

за-полнеем анкету. 

34.  1  Интервью-зарисовка. Зарисовка, интервью – 

зарисовка. 

Теоретическое заня-

тие. 

35.  1  Практическая

 ра

бота. Подготовка       

интервью. Анализ ра-

бот. 

Интервью, разновидно-

сти интервью. 

Практическое

 за

нятие, готовимся к 

интервью, берем ин-

тервью в группах. 

 

 

 

7 класс: 

№ Количество 

часов 

Дата  Тема Содержание 

 

(дидактические еди-

ницы) 

Характеристика ос-

новных видов деятель-

ности 

   Раздел 8: Работа над сочинением. 
1.  1 5с Организационное за-

нятие. 

Журналист,  журна-

листе-ка. 

Ролевая игра. Актуа-

лизация знаний. 

2.  1 12с О профессии жур-

налиста. 

Журналист,  жур-

налистика, функции, 

журналистская этика 

Деловая игра. Заседа-

ние редколлегии. 



3.  1 19с Мой любимый 

журналист. 

Журналист,  журна-

листе-ка, этика 

Просмотр телепередач 

и обсуждение. 

4.  1 26с Тема и основная 

мысль сочинения. 

Тема, основная 

мысль, со-чиненые 

Теоретическое за-

нятие. Работаем с по-

нятиями. 

5.  1 3о Тезисы и конспект, 

их отличие от плана. 

Тезис, конспект, план Теоретическое

 занятие. Работа-

ем с понятиями. 

6.  1 10о Цитирование. Цитата, цитирование Теоретическое заня-

тие. Работаем с по-

нятиями. Пробуем ци-

тировать текст. 

7.  1 17о Написание статьи 

в школьную газету. 

Статья. Способы 

написания статьи 

Урок-практикум. Пи-

шем статью в газету 

на заданную темы. 

8.  1 24о Записные книжки 

писателей. 

Записные книжки, 

личные дневники 

Урок-практикум. Изу-

чаем записные книжки. 

9.  2  Репортаж. Репортаж  Урок-практикум. Ре-

портаж о каком-то со-

бытии. 

10.  2  Интервью. Репортаж и интервью. Урок-практикум. 

Анализируем полу-

ченные результаты, 

пробуем опублико-

вать. 

11.  2  Совершенствование 

написанного. 

Репортаж, интервью Урок-практикум. 

Анализируем полу-

ченные результаты, 

пробуем опублико-

вать. 

12.  2  Написание статьи 

в школьную газету. 

Статья. Структура ста-

тьи 

Урок-практикум. 

Анализируем полу-

ченные результаты, 

пробуем опублико-

вать. 

   Раздел 9: Жанры публицистики (заметка, рецензия и др.) 
13.  1  Библиография. Спра-

вочный аппарат книги. 

Библиография. Спра-

вочник. 

Теоретическое заня-

тие. Изучаем поня-

тия, рассматриваем

 биб-

лиографии. 

14.  1  Аннотация. Аннотация. Структура 

аннотации 

Знакомимся с поняти-

ем, изучаем аннотации. 

15.  2  Отзыв как разновид-

ность сочинения. 

Отзыв. Изучаем понятие, про-

буем написать отзыв. 

16.  2  Написание статьи 

в школьную газету. 

Статья Урок-практикум.     

Написание статей на 

заданную тему. 

17.  1  Путевые заметки. Заметка. Путевая за-

метка, структура пу-

тевой заметки. 

Изучаем понятие, про-

буем написать заметку. 

18.  1  Рассуждение про-

блемного характера. 

Рассуждение, пробле-

ма. 

Изучаем теорию по 

данной теме. Учимся 

обозначат проблему. 

19.  2  Рецензия на статью. Рецензия. написание 

ре-цезии структура, 

Изучаем теоретиче-

ский материал. Работа 



правила оформления в группах, пробуем 

написать рецензию на 

статьи одноклассни-

ков. 

20.  1  Рассказ с необычным 

построением. 

Рассказ, структура 

рассказа 

Теоретическое занятие. 

21.  1  Юмористический рас-

сказ. Комическая си-

туация или смешное 

недоразумение 

Юмор и сатира, ко-

мическое, комизм 

Урок-практикум. 

Написание юмори-

стического рассказа, 

иллюстрирование. 

22.  2  Фельетон. Стихотвор-

ный фельетон. 

Фельетон, стихотвор-

ный фельетон, юмор. 

Составление фель-

етона или юмористи-

ческого рассказа

 по     рисункам 

известного датского 

художника Х. 

Бидструпа. Фельетон        

на темы школь-

ной жизни (о лоды-

рях,       прогульщиках, 

болтушках,      хвасту-

нах, лентяях). 

23.  2  Ролевая игра «Типо-

логия газет. Как со-

здаётся газета». 

Типология газет. Газе-

та. 

Игра, заседание ред-

коллегии. 

24.  2  Проба пера. Со-

здание проекта: 

«Наша газета в по-

селке». 

 Обобщающее за-

нятие, делаем выводы 

о работе кружка, 

 

 

8-9 класс 

№ Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата  Тема Содержание (дидакти-

ческие единицы) 

Характеристика основ-

ных видов

 деятель-

ности 

   Раздел 10: Работа над сочинением 
1.  1 5с Введение. Цели и за-

дачи кружка. 

Журналист,  журна-

листика, сочинение. 

Цели и задачи. 

Знакомимся с целями 

и задачами кружка. 

2.  1 12с Работа над темой. Тема сочинения. Как 

выбрать тему. 

Теоретическое за-

нятие. Пробуем подо-

брать названия к 

различным отрывкам 

из произведений. 

3.  2 19с 

26с 

Выбор эпиграфа. Эпиграф. Выбор эпи-

графа. 

Знакомимся с поня-

тием эпиграфа, рас-

сматриваем различные 

эпиграфы, пробуем 

подобрать эпиграф 

для сочинений на 

различные темы. 

4.  3 3о 

10о 

17о 

Цитирование. Что такое цитата? 

Цитирование. 

Изучаем понятие ци-

тата, пробуем подо-

брать цитату для сочи-

нения. 



5.  2 24о 

7н 

Работа над планом. План сочинения, 

структура плана 

Составляем план 

сочинения на опре-

деленную тему. 

6.  2  Сочинения-

характери-

стики. 

Характеристика. 

Структура сочинения 

Изучаем структуру 

сочинения-

характеристики. Про-

буем написать сочи-

нение-характеристику. 

7.  2  Индивидуальная ха-

рактеристика. 

Индивидуальная ха-

рактеристика. 

Изучаем структуру 

сочинения-

характеристики. Про-

буем написать сочи-

нение-характеристику 

8.  2  Сравнительная харак-

теристика. 

Виды характеристик.  

9.  2  Обобщающая характе-

ристика. 

Индивидуальная, 

сравнительная, обоб-

щающая характери-

стики. 

Изучаем структуру 

сочинения-

характеристики. Про-

буем написать сочи-

нение-характеристику 

10.  3  Проблемные сочинения. Проблема. Изучаем проблемные 

сочинения, пробуем 

поставить проблему. 

11.  2  Сочинения-

рассуждения. 

Рассуждение, структура 

сочинения-

рассуждения. 

Изучаем сочине-

ния-рассуждения. 

12.  2  Публицистические со-

чинения. 

Публицистика. Пуб-

лицистические сочине-

ния. 

Теоретическое занятие. 

13.  2  Очерк. Очерк. Структура очер-

ка. 

Теоретическое     заня-

тие. Пробуем написать 

очерк. 

14.  2  Интервью. Интервью. Структура 

интервью. 

Вспоминаем струк-

туру интервью. 

15.  2  Работа над стилем. Стиль. Стили речи. Изучаем стили

 речи. Про-

буем         определить 

стиль речи у различ-

ных текстов. 

16.  2  Работа над лексикой. Лексика. Основные 

лексические понятия 

Рассматриваем основ-

ные лексические поня-

тия. 

17.  2  Точность словоупо-

требления. 

Словоупотребление Подбираем точные 

выражения для со-

чинений на определен-

ную тему. 

18.  9 

класс 

2 

 Лексическая соче-

таемость. 

Лексическая со-

четаемость, лексика. 

Рассматриваем при-

меры лексических

 оши

бок, пробуем испра-

вить. 

19.  2  Речевая избыточность. Речевая избыточ-

ность, устранение ре-

чевой избыточности. 

Рассматриваем при-

меры лексических

 оши

бок, пробуем испра-

вить. 



20.  2  Речевая недоста-

точность. 

Речевая недостаточ-

ность, устранение 

речевой недостаточ-

ности. 

Рассматриваем при-

меры лексических

 оши

бок, пробуем испра-

вить. 

21.  2  Использование много-

значных слов, омони-

мов, паронимов… 

Омонимы, паронимы Актуализация знаний 

по теме «Омонимы, 

паронимы…» 

22.  2  Стилистическое ис-

пользование синони-

мов. 

Синонимы, их функ-

ция в речи. 

Актуализация знаний 

о синонимах. 

23.  2  Стилистическое ис-

пользование антони-

мов. 

Антонимы, их функ-

ция в речи. 

Актуализация знаний 

об антонимах. 

24.  2  Стилистическая 

окраска слов. 

Стилистическая

 ок

раска. Способы сти-

листической окраски 

Теоретическое за-

нятие. Работа с текста-

ми. 

25.  2  Образность речи. Образность речи. Речь. Урок игра. Делимся 

на две команды. Выпол-

няем различные задания по теме. 

26.  2  Стилистическая 

оценка перифраз. 

Перифразы. Функция 

перифраз в речи. 

Теоретическое занятие. 

   Раздел 11: Предупреждение морфолого-стилистических ошибок. 

27.  2  Употребление имен 

существительных. 

Имя существительное Рассматриваем упо-

требление местоиме-

ний в речи, изучаем, 

записываем правила с 

примерами 

28.  2  Употребление имен 

прилагательных. 

Имя прилагательное Рассматриваем упо-

требление местоиме-

ний в речи, изучаем, 

записываем правила с 

примерами 

29.  2  Употребление имен 

числительных. 

Имя числительное Рассматриваем упо-

требление местоиме-

ний в речи, изучаем, 

записываем правила с 

примерами 

30.  2  Употребление ме-

стоимений. 

местоимение Рассматриваем упо-

требление местоиме-

ний в речи, изучаем, 

записываем правила с 

примерами 

31.  2  Употребление глаголов. глагол Рассматриваем упо-

требление глаголов в 

речи, изучаем записы-

ваем правила с приме-

рами 

32.  2  Написание сочинения.  Пишем сочинение 

33.  2  Анализ творческих 

работ. 
 Анализируем творче-

ские работы, находим 

речевые ошибки, орфо-

графические. 

34.  2  Итоги работы круж-

ка. Создание проек-
 Подводим итоги рабо-

ты кружка. Работа над 



та: «Я- журналист» проектом. 

 

 

 
 


