
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение г. Мурманска «Гимназия №1»

Рассмотрено на МО учителей 
Гуманитарного цикла 
Руководитель МО,

Согласовано НМС МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия № 1»
Руководите;/}» ШЛС

Утверждаю
Директор МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №

Горбачева Е.Г.
Протокол № 3 от 25.05.2022

Красавина М/й.
Протокол № 3 от 25.05.2022

Чистякова М.А™/
Приказ № 444 от 01.09.2022

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Внеурочной деятельности

«Клуб журналистики»
8 класс

основного общего образования
2022-2023

(срок реализации программы)
Программы, на основе которых разработана рабочая программа:
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
примерная программа основного общего образования по литературе и русскому языку,
основная образовательная основного среднего общего образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №1».

Программу составил: Ерофеев Ю.А. 
Срок реализации программы: Параллель 8

Срок реализации программы 2022-2023

г. Мурманск
2022



Цель учебной программы - познакомить ребят с основами журналистики как профессии и 
как областью литературного творчества, помочь сделать школьникам первые 
самостоятельные шаги на пути к освоению этой интересной и востребованной в 
современном мире профессии. Эта программа также дает учащимся возможность развивать и 
повышать культуру речи, развивать творческие способности, коммуникативные качества 
личности, научиться общаться с окружающими их людьми, не оставаться равнодушными к 
окружающему миру и событиям, происходящим в нем.
Актуальность программы состоит в её социальной направленности на формирование 
активной жизненной позиции в процессе коммуникативного общения, на предпрофильную 
подготовку и профессиональную ориентацию учащихся, введение в профессию журналиста. 
Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему 
знаний по развитию устной и письменной речи ребёнка.
Программа рассчитана на 1 год обучения и адресована учащимся 8-11 классов, 
интересующихся журналистикой.

Программа рассчитана на 9 часов в неделю, на 33 недели, 297 часов.

Задачи программы:
Развивающие:
Развитие образного и логического мышления.
Развитие умения устного и письменного выступления.
Развитие творческих способностей.
Расширение общего кругозора.
Обучающие:
Вооружение обучающихся системой знаний о принципах журналистской деятельности, об 
особенностях журналистской профессии.
Формирование умения работать в различных жанрах публицистического стиля.
Овладение основными навыками журналистского мастерства, коммуникативной 
компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 
профессиональной ориентации.
Формирование практических навыков написания журналистских материалов и размещения 
их на сайте учебного заведения - гимназии.
Воспитывающие:
Формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, активной 
жизненной позиции.
Привитие культуры общения с миром средств массовой информации.
Формирование эстетического вкуса.
Формирование оформительских навыков.
Формирование нравственных основ личности будущего журналиста.
Воспитание культуры поведения и речи.

Формы занятий:
- лекции;
- семинары-дискуссии;
- практикумы;
- групповое проектирование;
- работа со справочной литературой;
- творческие проекты;
- круглые столы;
- тренинги «Берем интервью»;
- беседа,



- деловая игра,
- лабораторная работа,
- чтение и обсуждение статей из газет, журналов, сайтов.
- подготовка статей, фоторепортажей для размещения на сайте гимназии.

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.

Формы контроля:
- самостоятельные работы в различных жанрах журналистики;
- семинары-практикумы по изученной теме;
- творческие конкурсы;
- публикации;
- проведение круглого стола.

Конечные результаты:
Учащиеся должны знать:
Понятия: тема, идея (основная мысль текста), его композиция, типы речи, стили речи, 
изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, сравнения, 
метафоры), просторечные слова и обороты, фразеологические выражения, логичность, 
образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая лексика, 
разнообразные виды синтаксических конструкций, достоверность, точность фактов, 
конкретность, строгая обоснованность, жанры публицистического стиля;
Историю журналистики;
Жанры журналистики и их особенности.
Учащиеся должны уметь:
Собирать материал, систематизировать его;
Строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему;
Составлять план;
Создавать устное и письменное публичное выступление в разных жанрах;
Общаться с отдельным человеком и аудиторией;
Редактировать созданный материал.
Методическое обеспечение. Средства, необходимые для реализации данной программы:
- разработки по темам;
- тематический материал периодической печати;
- справочники, словари;
- периодические печатные издания, публикации сайтов;
- тексты для редактирования;
- техническое оснащение - фотоаппарат, компьютер, цветной принтер, бумага, у каждого 
учащегося - блокноты, ручки, карандаши, телефон;
- кабинет;
- доступ в Интернет.



Содержание программы

РАЗДЕЛ 1
ЖУРНАЛИСТИКА КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИЯ (80 часов)

1. Вводное занятия «Знакомство с журналистикой».
Ознакомление с программой «Школа журналистики»

1.1 Как и почему возникла журналистика. История мировой и российской журналистики. 
Первые печатные газеты. Типография.

1.2 Функции журналистики. Журналистика как профессия и общественная деятельность. 
Журналистика как форма информационной деятельности.

1.3 Профессия - журналист. Требования к журналисту. Профессиональные качества 
журналиста. Основы профессиональной культуры, этики. Права и обязанности журналиста. 
Конституция РФ о свободе слова, массовой информации и запрещении цензуры. Закон РФ «О 
средствах массовой информации». Цензура.

1.4 Виды и типы средств массовой информации (СМИ). Пресса. Электронные СМИ.

1.5. Влияние журналистики на общество.

1.6. Взаимодействие СМИ с аудиторией. Наша аудитория. Воздействуем на аудиторию.

1.7. Экономика и маркетинг СМИ. Рынок и потребители информации. Как сделать СМИ 
окупаемым.

Лекционная, с элементами практики, творческая работа, беседа. Реферат, тест.

РАЗДЕЛ 2
РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ЖУРНАЛИСТА (50 часов)
2.1 Публичное выступление перед аудиторией. Культура устной речи. Дикция. Техника речи. 
Работа над техникой речи.

2.2. Дискуссия. Правила дискуссии. Три стадии дискуссии.

2.3. Культура письменной речи. Слагаемые письменной речи. Повествование, описание, 
рассуждение. Критерии оценки текста: правильность, чистота, образность, яркость, 
разнообразие. Типичные речевые ошибки.

2.4. Редактирование. Из чего складывается редактирование. Ознакомительное чтение. 
Углублённое чтение. Правка-вычитка. Правка-сокращение. Правка-обработка. Правка- 
переделка.

2.5. Учимся «видеть» ошибки. Корректура. Корректурные знаки.

Формы зачётной работы: презентация творческих досье и публичное выступление.

РАЗДЕЛ 3
ЖУРНАЛИСТСКИЙ ТЕКСТ (30 часов)



3.1. Основные методы сбора информации. Изучение документов. Наблюдение (включённое, 
невключённое). Работа с людьми. «Сарафанное радио»

3.2. Структура журналистского текста. Заголовок.

3.3. Основные публицистические жанры. Заметка, виды заметок. Репортаж, виды 
репортажей. Интервью, виды интервью. Статья: общеисследовательская, практико
аналитическая, полемическая. Очерк. Портретный очерк. Проблемный очерк. Путевой очерк. 
Фельетон. Отчёт. Рецензия.

Форма зачётной работы: проба профессионального пера в жанре заметки (интервью, очерка, 
статьи).

РАЗДЕЛ 4 (30 часов)
ПРЕССА

4.1. Федеральная и региональная пресса. «Российская газета», «Аргументы и факты, 
»«Комсомольская правда — Арктика», «Мурманский вестник», «Вечерний Мурман».

4.2 Вёрстка газеты. Номер газеты. Редакционный коллектив. Работа над номером. Дизайн . 
Формат и объём газеты. Композиционно-графическая модель. Макет газеты.

4.3. Текст и иллюстрации. Виды иллюстраций. Колонки газеты. Заголовочный комплекс. 
Шрифт. Фотографии и иллюстрации. Дополнительные графические средства.

Форма зачётной работы: групповой проект - номер газеты.

РАЗДЕЛ 5
ЦИФРОВЫЕ СМИ (70 часов)

5.1. Электронные СМИ. Радио Мурманской области. Радиостанции «Большое радио» 
; Power Хит Радио | 104.5 FMhttp://big-radio.ru/ https://phr.ru/

5.2. Электронные СМИ. Телевидение Мурманской области. Государственная 
телерадиокомпания «Мурман» ; телекомпания ТВ-21 ; 
Арктик — ТВ ;

https://murman.tv/ https://www.tv21.ru/
https://xn—-7sbhwjb3brd.xn-p 1 ai/

5.3. Интернет. Рождение Интернета — 4 информационная революция человеческой истории.

5.4. История Интернет-СМИ в России и Мурманской области. Региональные интернет- 
поргалы. Арктический обозреватель ; Мурманской информационное 
агентство Северпост ; Информационное агентство «Би-порт» 

https://murmansk.ru/
https://severpost.ru/ https://b- 

ort.com/

5.5. Работа в сети Интернет. Сбор и анализ информации в интернете. Принцип «доверяй, но 
проверяй».

5.6. Работа в сета Интернет. Размещение информации. Публикации в социальных сетях. 
Ответственность за публикации.

http://big-radio.ru/
https://phr.ru/
https://murman.tv/
https://www.tv21.ru/
https://xn%25e2%2580%2594-7sbhwjb3brd.xn-p_1_ai/
https://murmansk.ru/
https://severpost.ru/
https://b-port.com/


5.7. «Фейковые новости». Последствия для общества, конкретного человека. Наказание за 
фейк.

Практикум: просмотр телепрограмм, прослушивание радиоэфиров и обсуждение. Оффлайн 
(онлайн) встречи с руководителями, ведущими журналистами региональных СМИ.

РАЗДЕЛ б
ЦИФРОВАЯ ЖУРНАЛИСТИКА (37 часов)

6.1. СМИ и виртуальная реальность. Как стать «своим» в интернет — пространстве?

6.2. Сам себе журналист. Блогерство. История и настоящий день. Что нужно уметь и как 
стать блогером. Плюсы и минусы блогерства.

6.3. Как современные технология меняют информационное пространство. Взгляд в будущее.
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