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Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Основы журналистики» предназначен для углубления знаний  по рус-

скому языку, ознакомления с профессией журналиста и  помощи в последующем профессио-

нальном выборе учащихся 9-10классов. Работа с текстами различных периодических изда-

ний направлена на совершенствование  умения определять проблематику, выявлять автор-

скую позицию и аргументировать свою позицию, что будет способствовать успешной сдаче 

учащимися  ОГЭ  по русскому языку в 9 классе. 

Предлагаемая программа направлена на развитие культуры  речи,  творческих способностей,  

формирование активной жизненной позиции и соответствует одной из целей Федеральной 

программы развития образования, заключающейся в гармоничном развитии личности и ее 

творческих способностей на основе формирования мотивации необходимости образования и 

самообразования в течение всей жизни. 

 Концепция модернизации российского образования отмечает необходимость его ориентации  

на усвоение учащимися определенной суммы знаний и на развитие их личности,  познава-

тельных и созидательных способностей, формирование целостной системы универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной ответ-

ственности обучающихся. 

 Особенность данного курса заключается в том, что он опирается на разделы курса русского 

языка: «Стилистика», «Культура речи» - и предполагает совершенствование устной и пись-

менной речи, а также  направлен  на развитие интереса к литературному творчеству. Занятия 

по данной программе помогут учащимся извлекать и преобразовывать информацию из раз-

личных источников, включая СМИ и Интернет.  

Организация элективного курса «Основы журналистики»  имеет практическую направлен-

ность – реализацию проекта «Школьный пресс-центр». Проект «Школьный пресс-центр»  

является актуальным не только для учебного заведения, но и для системы образования. Ис-

ходя из потребности  идти в ногу со временем, школа считает главной целью выявление ода-

рённых детей, раскрытие их личных качеств и повышение уровня информационной и ком-

муникативной культуры, формирование начальных профессиональных навыков через орга-

низацию социально значимой деятельности в рамках школьного пресс-центра. 

В процессе реализации проекта у учащихся формируются следующие ключевые компетен-

ции: 

1) социальные: 

 способность брать на себя ответственность; 

 способность к партнёрским отношениям; 
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 умение вести диалог и находить компромисс; 

2) профессиональные: 

 навыки формирования эффективной рабочей группы для выпуска очередного номера 

газеты; 

 развитие лидерских качеств, умения принимать решение; 

 организаторские качества, умение работать в команде; 

3) информационные: 

 владение ИКТ; 

 оформление и представление информационного продукта; 

 поиск, анализ и обработка информации; 

4) коммуникативные: 

 терпимость к чужому мнению; 

 коммуникабельность; 

 готовность к сотрудничеству; 

 владение различными социальными ролями в коллективе; 

5) учебно-познавательные: 

 способность к самообучению; 

 повышение уровня информационной грамотности; 

 умение самостоятельно добывать знания; 

 овладение приёмами действий в нестандартной ситуации; 

6) общекультурные: 

 развитие навыков устной и письменной речи; 

 расширение кругозора 

Программа рассчитана на два года (68 часов – 1 час в неделю), каждое занятие предполагает 

как теоретическую, так и практическую работу. Эффективность обучения предполагает тес-

ное взаимодействие учителя-предметника, библиотекаря и преподавателя информатики и 

ИКТ. 

Цели курса: 

 формирование представления о журналистике и её роли в современном обществе; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание школьной газеты. 

Задачи курса: 

 овладеть технологией создания и редактирования текстов разных жанров; 

 развить творческие способности учащихся; 

 развить умение собирать и анализировать информацию; 
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 совершенствовать устную и письменную речь; 

 обогатить словарный запас учащихся; 

 развить коммуникативные навыки; 

 сформировать активную жизненную позицию. 

Виды деятельности учащихся: 

 работа с периодическими изданиями; 

 работа со словарями; 

 творческий практикум: написание статей, репортажей и т.д.; 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 выпуск школьной газеты; 

 публикации в школьной газете; 

 публикации в местной прессе; 

 экскурсии в издательство; 

 встречи с представителями издательства. 

 

Предполагаемые результаты 

В результате освоения курса учащиеся  

 получат опыт работы корреспондентами школьной газеты; 

 усовершенствуют умение писать сочинения, творческие работы; 

 расширят кругозор. 

После изучения курса учащиеся будут знать 

 историю развития русской журналистики; 

 особенности журналистской деятельности; 

 основные теоретические понятия; 

 специфику различных журналистских жанров; 

 структуру газетного номера. 

Учащиеся научатся 

 работать с различными источниками информации; 

 соблюдать нормы русского литературного языка; 

 писать статьи, заметки, репортажи, интервью, фельетоны и т.д.; 

 пользоваться справочной литературой и словарями; 

 общаться с интересными людьми; 

 создавать и оформлять собственную газету. 
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Виды и формы контроля: 

 составление текстов различных жанров (хроника, заметка, анонс, статья и др.); 

 оформление, представление презентаций; 

 тест; 

 организация и проведение репортажей, интервью; 

Образовательные результаты данного курса могут быть выявлены в следующих формах кон-

троля: тестовые задания, опросы, творческие работы (заметки, эссе, отчёты, очерки, статьи, 

репортажи, фельетоны и т.д.).  

Основные методы обучения: лекция,  работа с газетными статьями, индивидуальные кон-

сультации.  

Средства обучения: электронные презентации по всем темам курса, таблицы, печатные пери-

одические издания,  мультимедийные ресурсы из фонда медиатеки школы, Интернет-

ресурсы, словари. 

Материально-техническое обеспечение курса:  

• фонд периодических изданий; 

•фонд справочных изданий и фонд мультимедийных образовательных ресурсов для проведе-

ния практических работ;  

• информационная среда школьной медиатеки:   ПК с выходом в интернет для проведе-

ния индивидуальных и групповых консультаций,  подготовки и выпуска школьного перио-

дического издания; 

• мультимедийный проектор для презентаций  на занятиях  в учебном кабинете. 



6 

 

Учебно-тематическое планирование курса 

№ Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

Контроль  Да

та 

лек-

ции 

прак

т. 

9 класс, 34 ч.  

1. Введение. 

Презента-

ция курса: 

цели, зада-

чи, формы 

работы, 

требования, 

прогнози-

руемый ре-

зультат. 

1 1 - -лекция 

-беседа 

 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-анкетирование  

2. Понятие о 

журнали-

стике. Ис-

тория рус-

ской жур-

налистики. 

2 2 - -лекция 

-беседа 

-

конспекти-

рование  

 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-учебник 

-создание тестовых 

заданий  

 

3. Этико-

правовые 

основы дея-

тельности 

журнали-

стов. 

4 2 2 -лекция 

-обсуждение 

 -работа с 

печатными 

периодиче-

скими изда-

ниями 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-газеты 

-

журналы 

-«Закон 

о СМИ» 

 

-создание тестовых 

заданий 

-тест 

 

4. Источники 

информа-

3 1 2 -лекция 

-беседа 

-

элек-

-тест, 

составление тесто-
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№ Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

Контроль  Да

та 

лек-

ции 

прак

т. 

ции. Основ-

ные методы 

сбора ин-

формации. 

-

конспекти-

рование  

-ролевые иг-

ры 

тронная  

презен-

тация 

-газеты 

-

журналы 

-учебник 

вых заданий по теме 

 

5. Виды пери-

одических 

изданий. 

Периодиче-

ские изда-

ния в сети 

Интернет. 

2 1 1 -лекция 

-обсуждение 

-

конспекти-

рование  

-работа с ре-

сурсами Ин-

тернета 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-газеты 

-

журналы 

-ПК 

 

-тест, 

составление тесто-

вых заданий по теме 

 

 

6. Газета. 

Структура 

газетного 

издания. 

2 1 1 -лекция 

-беседа 

-

конспекти-

рование  

-работа с пе-

чатными пе-

риодически-

ми издания-

ми 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-газеты 

 

-опрос 

 

 

7. Жанры га-

зетной жур-

налистики. 

1 1 - -лекция 

-беседа 

-

конспекти-

-

элек-

тронная  

презен-
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№ Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

Контроль  Да

та 

лек-

ции 

прак

т. 

рование  

 

тация 

-газеты 

-учебник 

8. Хроника 

как жанр 

газетной 

журнали-

стики. 

2 1 1 -лекция 

-обсуждение 

-анализ тек-

стов разных 

жанров 

-творческий 

практикум 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-учебник 

-газеты 

 

-написание творче-

ской работы (хрони-

ка) 

 

 

9. Заметка как 

жанр газет-

ной журна-

листики. 

3 1 2 -лекция 

-беседа 

-

конспекти-

рование  

 -анализ тек-

стов разных 

жанров 

- творческий 

практикум 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-учебник 

-газеты 

-словари 

-написание  творче-

ской работы (замет-

ка) 

 

 

1

0. 

Анонс как 

жанр газет-

ной журна-

листики. 

2 1 1 -лекция 

-обсуждение 

 -анализ тек-

стов разных 

жанрово 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-газеты 

-словари 

-написание анонса к 

праздничному вы-

пуску газеты 

 

 

1

1. 

Репортаж 

как жанр 

газетной 

4 1 3 -лекция 

-беседа 

-

-

элек-

тронная  

-тест 

-написание творче-

ской работы (репор-
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№ Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

Контроль  Да

та 

лек-

ции 

прак

т. 

журнали-

стики. 

конспекти-

рование  

-творческий 

практикум 

- редактиро-

вание тек-

стов 

-ролевые иг-

ры 

презен-

тация 

-учебник 

-газеты 

-словари 

таж) 

 

1

2. 

Интервью 

как жанр 

газетной 

журнали-

стики. 

4 1 3 -лекция 

-беседа 

- конспекти-

рование  

-анализ тек-

стов разных 

жанров 

- редактиро-

вание тек-

стов 

-ролевые иг-

ры 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-учебник 

-газеты 

-словари 

-написание творче-

ской работы (интер-

вью) 

 

 

1

3. 

Блиц-

портрет как 

жанр газет-

ной журна-

листики. 

2 1 1 -лекция 

-беседа 

-

конспекти-

рование  

-анализ тек-

стов разных 

жанров 

-творческий 

практикум 

-

элек-

тронная  

презен-

тация 

-учебник 

-газеты 

-словари 

-создание тестовых 

заданий 

-написание творче-

ской работы (блиц-

портрет) 
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№ Наимено-

вание раз-

дела, темы 

Все

го 

ча-

сов 

Из них 

 

Виды дея-

тельности 

учащихся 

Сред-

ства 

обуче-

ния 

Контроль  Да

та 

лек-

ции 

прак

т. 

-

редактирова-

ние текстов 

1

4. 

Обобщение 

и система-

тизация 

изученного 

материала. 

1 - 1  -обсуждение 

-

редактирова-

ние текстов 

-учебник 

-газеты 

-словари 

-подготовка  защиты 

портфолио творче-

ских работ 

 

1

5. 

Зачётный 

урок. 

1 - 1 -публичное 

выступление  

-

презен-

тация 

-

защитапортфолио-

творческих работ 

 

 Итого 34 15 19     
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Содержание курса 

Часть 1.  

1. Введение. Презентация курса: цели, задачи, формы работы, требования, прогнозиру-

емый результат  

Формулировка целей и задач курса, определение места курса в системе общеобразователь-

ной подготовки школьника. Практическая направленность курса.  Содержание курса и ос-

новные формы работы. Проведение анкетирования. 

2. Понятие о журналистике. История русской журналистики  

Журналистика как сфера массово-информационной деятельности. Функции журналистики. 

Возникновение русской журналистики. От рукописных «Курантов»к официальным «Ведо-

мостям».Издания Академии наук и Московского университета. Роль М.В.Ломоносова в ста-

новлении российской журналистики. Частная журналистика. Сатирическая журналистика 

(журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелёк» Н.И.Новикова). Литературные 

журналы последней четверти XVIII века. Развитие журналистики в XIX – начале XX века 

(альманах «Полярная звезда», «Колокол», журналы «Современник», «Русское слово», «Оте-

чественные записки», «Новый мир» и др.). Периодическая печать в России после Октябрь-

ской революции 1917 года (журналы «Новый мир», газеты «Известия», «Комсомольская 

правда», «Советская Россия»). Развитие журналистики после распада СССР. 

3. Этико-правовые основы деятельности журналистов  

Журналистика в системе социальных институтов. Государственная политика в области СМИ. 

Обеспечение информационной безопасности в сфере СМИ. Свобода печати и журналистской 

деятельности. Социальная позиция журналиста. Формирование личности журналиста. Граж-

данская ответственность журналиста. Журналистская этика. 

Практические занятия: работа с «Законом о средствах массовой информации», анализ газет-

ных и журнальных статей на предмет реализации «Закона о СМИ». 

4. Источники информации. Основные методы сбора информации  

Виды средств массовой информации. Электронные СМИ: радио, телевидение, сетевые изда-

ния. Особенности электронной прессы. Основные группы: «клоны», «гибриды», «оригина-

лы». Классификации СМИ в зависимости от аудитории: общенациональные, региональные, 

местные, женские, молодёжные, детские, семейные, профессиональные, религиозные и др. 

Основные методы сбора информации (анкетирование, социологический опрос, встречи, бе-

седы, наблюдение и др.) 

5. Виды периодических изданий  

Понятие о периодическом издании. Классификация периодических изданий и их специфика. 

Экскурсия в издательство газеты «Пять углов», беседа с главным редактором и корреспон-

дентами газеты «Пять углов». 
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6. Газета. Структура газетного издания  

Понятие о газете как виде периодических изданий. Структурные компоненты газетного из-

дания (название газеты, логотип, рубрики, заголовок, лид, слоган). Понятия: абзац, вёрстка, 

дизайн, заголовок, иллюстрация, композиция, макет и полиграфия, рубрика, шрифт. Практи-

ческие занятия: анализ структуры газеты «Пять углов», «Аргументы и факты», «Комсомоль-

ская правда» и др. 

7. Жанры газетной журналистики  

Классификация жанров газетной журналистики.(оперативно-новостные, оперативно-

исследовательские, исследовательско-новостные, исследовательские, исследовательско-

образные). Требования к информационным сообщениям: оперативность, фактическая точ-

ность, краткость. Понятия: анонс, жанр, заметка, отчёт, очерк, статья, репортаж, фельетон, 

эссе, интервью.  

8. Хроника как жанр газетной журналистики  

Специфика жанра. Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель написания хро-

ники. Культура поведения. Умение получать информацию. Конспектирование лекции учите-

ля и статьи учебника. Практическое занятие: чтение и анализ статей-хроник, написание хро-

ники. 

9. Заметка как жанр газетной журналистики  

Специфика жанра газетной заметки. Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель 

написания заметки. Культура поведения. Лаконизм художественных средств. Умение полу-

чать информацию. Ведение записей. Практические занятия: чтение и анализ заметок, напи-

сание заметки. 

10. Анонс как жанр газетной журналистики  

Специфика жанра. Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель написания анон-

са. Культура поведения. Умение получать информацию. Практическое занятие: чтение и 

анализ анонсов, написание анонса. 

11. Репортаж как жанр газетной журналистики  

Специфика жанра. Предмет репортажа. Форма репортажа (вступление, основная часть, вы-

вод). Особенности ведения репортажа. Практические занятия: чтение и анализ статей-

репортажей, написание репортажа. 

12. Интервью как жанр газетной журналистики  

Специфика жанра интервью (характерные черты, стилистические особенности, структура, 

назначение, функции, виды интервью, отбор вопросов к интервью). Обработка полученных 

сведений. Подготовка статьи. Практические занятия: чтение и анализ статей-интервью, про-

ведение и написание интервью. 

13. Блиц-портрет как жанр газетной журналистики  
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Специфика жанра. Лексические и синтаксические особенности жанра. Цель написания порт-

ретной зарисовки. Культура поведения. Умение получать информацию. Ведение записей. 

Соблюдение журналистской этики. Подготовка статьи. Практическое занятие: чтение и ана-

лиз статей, написание блиц–портрета. 

14. Обобщение и систематизация изученного материала. 

Повторение теоретического  материала. Фронтальный опрос. Викторина. 

15. Зачётный урок 

Представление и защита портфолио творческих работ.Темы творческих работ определяются 

в соответствии с критериями: актуальность, доступность и соответствие интересам обучаю-

щихся. В течение учебного года учащиеся пишут статьи в разных жанрах о мероприятиях, 

проходивших в классе, в школе, об экскурсиях, соревнованиях, в которых принимали уча-

стие, о встречах с замечательными людьми, о победителях олимпиад, конкурсов, о пробле-

мах, которые их волнуют. Примерные темы: «Никто не забыт, ничто не забыто» (интервью с 

ветеранами, блокадниками), «Наша гордость» (заметка о знаменитом выпускнике школы), 

«Нужен ли день учебных экскурсий?» и т.д. 
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