


 

 
 

Класс 9 класс 

Направления внеурочной 
деятельности 

Предпрофильный курс 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Предпрофильный курс 

Количество часов в 

неделю 
9кл- 0,25 ч 

Количество часов в год 9кл.- 8ч 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

• ФГОС ООО (5-9кл) Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного 

врача РФ от 29.12.2010г.№ 189 «Об утверждении 

САН ПиН 2.4.2.2821-10....» р. «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• Приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями); 

• Приказ МОиН от 17.12.2010 г.№1897 <<Об 

утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г.№ 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 

Рабочая программа 
составлена ла основе 

программы 

«Предпрофильная подготовка учащихся », Г.Б. 

Голуб, А.В. Великанова Москва, издательский 

дом ФЕДОРОВ, 2012г. 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

 

Жизнь общества и образование всегда были тесно взаимосвязаны: развитие 

общества ставит перед образованием задачу ориентации подрастающего 

поколения в трансформирующемся социуме. Социальным заказом 

современного информационного общества становится обучение и 

воспитание подрастающего поколения, ориентирующегося в области 

средств массовой коммуникации и «говорящего» на их языке. 

Сегодня современное образование рассматривает журналистику как 

важный элемент системы обучения и нравственного воспитания, который 

помогает подросткам приобщиться к интеллектуальному и духовному 

потенциалу общества. Каждая третья российская школа выпускает 

собственную газету или журнал, а каждый четвертый выпускник мечтает о 

профессии журналиста. 

В современном образовании существует огромная потребность в изучении 

журналистики, и многие учебные заведения предпринимают попытки 

обучить своих воспитанников азам журналистского творчества. Для 

учащихся 9-х классов в нашей школе предлагается специальный 

предпрофильный курс «Азбука журналистики». Он ориентирован на 

учащихся, планирующих связать свое будущее с журналистикой. В данном 

предпрофильном курсе теория строго дозирована и тесно связана с 

практической деятельностью. 

Одним из наиболее активных элементов преподавания данного курса, я 

считаю, использование различных информационно-методических ресурсов. 
Такой подход в преподавании предпрофильного курса журналистики 
позволяет: 

 
 

 активно формировать навыки самообразования учащихся 
 формировать коммуникативную компетенцию школьников 
 формировать навыки интернет-культуры 
 более успешно использовать учебное время; 
 стимулировать познавательную деятельность учащихся. 
 

Цели элективного курса «Азбука журналистики»: 

 
 1. Реализация творческого потенциала подростков в формах, нацеленных 
на профессиональную ориентацию. 

 2. Формирование равновесия в эмоциональном и интеллектуальном освоении 

школьниками окружающего мира. 
 3. Формирование личной позиции школьника. 

 4. Знакомство с социально-профессиональными ролями в сфере производства 

СМИ: журналиста, редактора, корректора, дизайнера, структурной 

организацией редакции печатного издания, радио- и телеканала. 

 5. Получение учащимися опыта анализа, создания, редактирования, 

корректуры журналистского текста. 

 6. Возникновение межпредметной интеграции через работу над конкретными 

творческими проектами; интенсификация освоения знаний по базовым 



предметам. 

Результаты освоения курса предпрофильной подготовки  

«Азбука журналистики» 

 

        Планируемым результатом обучения по программе будет освоение 

учащимися указанными в данной программе как теоретических так и 

практических знаний, умений и навыков журналистской деятельности, а 

именно: 
 

        Предметные знания в следующих областях: 
 

- журналистика как форма информационной деятельности; 

- журналистика как профессия и ее возможное влияние на здоровье; 

- информационный рынок; 

- роль журналиста в становлении общественного мнения; 

-приемы риторики; 

- создание журналистского текста; 

- основные газетные жанры; 

- редактирование; 

- редакционный коллектив; 

- структура газетного номера; 

- иллюстрация в газете; 

- макетирование и верстка газеты. 
 

        Предметные умения и навыки: 
 

- навыки анализа текста как конечного результата журналистской деятельности;  

- создание текста в различных жанрах; 

- поиск информации в различных источниках; 

- первичные навыки макетирования газеты и создание номера; 

- умение редактировать текст; 

- умение работать в различных текстовых редакторах; 

- приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
 

        Интеллектуальные умения и навыки: 
 

- умение излагать собственную мысль; 

- аргументировать свою точку зрения; 

- навыки ведения дискуссии; 

- навыки грамотной устной и письменной речи. 

 

 

Содержание курса 

I.Журналистика как вид деятельности и профессия. 

 

 Профессия – журналист. Понятие информации. Работа журналиста для 

обеспечения потребностей общества в новой информации. Виды средств 

массовой информации. Газете и журнал. Особенности радио – и 

тележурналистики. Интернет – СМИ. Целевая аудитория СМИ. Особенности 



взаимодействия с аудиторией. Аудитория – потребитель информации. 

Взаимодействие с аудиторией. 

Этико – правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и 

обязанности журналиста при сборе и распространении информации. Практика 

судебных разбирательств по делам СМИ. Этические кодексы и нормы 

журналистского поведения. 

II. Журналистский текст. 

Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами.  

Методика интервью, беседы, опроса, анкетирования.  

Структура журналистского текста. Заголовок (его основные функции и 

требования к нему), лид (вводная часть), смысловые части (абзацы), подпись. 

Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. 

Структурная организация и авторское «я».  

Отчёт, рецензия, очерк, эссе, фельетон – краткая характеристика. 

Место и роль описания, повествования и рассуждения в газетных, 

радио – и телетекстах. 

Формирование общественного мнения – убеждение, внушение. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Журналистика как вид деятельности и профессия 4 

2 Журналистский текст. 4 

 Всего:  8 
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