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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение в курс журналистики. Цели и задачи курса. Составление плана работы. 

Роль и функция журналистики в обществе. Значение журналистики. Закон о СМИ. Слушание 

лекции учителя. Составление плана. 

Экскурс в историю журналистики: «Листая страницы истории…». Как и почему возникла 

журналистика. Журналистика как профессия и общественная деятельность. История 

возникновения газеты. Преимущества печатной прессы пред радио и телевидением. 

Графическая модель газеты. С чего начинается газета? Содержание. Внешний вид. Заголовок 

в газете: сказать всѐ и коротко. Макет газетной полосы. Тематическая модель газеты. Рубрики. 

Деятельность журналиста. Журналист - выразитель позиции, мнения, суждения, точки зрения. 

Журналист - лицо газеты. 

Теория и практика профессиональной этики. Журналист как сторонний наблюдатель. 

Этические правила журналиста. 

Форма обучения- Дебаты. Деловая игра: Правила «трѐх плюсов», «пятнадцати секунд».  

Роль информационных агентств. Значение пресс-релизов. Источники информации и правила 

их использования. 

Анализ текстов художественно-публицистических жанров. 

Миниатюра "Автопортрет". 

Редактирование собственных высказываний. Поликодовые тексты. Слова к фотографии- 

какими они должны быть? Необычный текст -фотозарисовка. Составление фотозарисовки. 

Стилевые черты и языковые средства необычных текстов. 

 

                                                 

 

                                     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Курс "Информационные заметки " даст возможность накопить опыт для дальнейшей жизни, научит 

свободно ориентироваться в информационном пространстве и высказывать свою точку зрения на 

различные значимые события общественной жизни. Занятия по данной программе помогут 

обучающимся овладеть секретами мастерства журналиста, научиться логически думать, грамотно 

излагать свои мысли, ориентироваться в информационном пространстве, представлять себя 

редактором собственного издания.  

Личностные результаты:  

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности; 



 - проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей.  

Метапредметные результаты:  

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, умение корректировать свои 

действия; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация;  

-  учебная и социальная самостоятельность;  

- компетентность в решении проблем, в принятии решений. 

 Предметные результаты: 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов во внеурочной деятельности; 

- умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы – модели, выделяя все 

существенное и главное);  

- овладеть типичными для профиля видами деятельности (анализ текста, написание творческих 

работ, интервьюирование, поиск информации, редактирование); 

- пользоваться разнообразными языковыми средствами в сочинениях публицистического характера; 

- определять стиль и тип речи; 

- владеть навыками диалогового общения;  

- умение вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других людей). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Колич

ество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Электронные(цифровые 

ресурсы) 

I Теоретические основы  

журналистики. 

5   https://resh.edu.ru/subject/.(

РЭШ) 

1.  Вводное занятие. 

Журналистика как 

профессия. 

1 Беседа. www.gnpbu.ru/- 

государственная 

научная 

педагогическая 

библиотека им. 

К.Д. Ушинского 

 

https://resh.edu.ru/subject/
http://www.gnpbu.ru/


2.  Экскурс в историю 

журналистики: «Листая 

страницы истории…».  

1 Виртуальная 

экскурсия 

 

3.  Содержательная модель 

информационной заметки.  

1 Беседа. www.rvb.ru/ - 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 

4.  Графическая модель 

информационной заметки. 

1 Просмотр 

презентации. 
 

5.  Секреты журналистского 

мастерства. Журналистская 

этика. 

1 Ролевая игра.  

II Тематические выпуски 

информационных заметок. 

27  Электронная библиотека 

учебников и методических 

материалов 
http://window.edu.ru/ 

1 Информационная заметка к 

юбилею (130 лет) поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Цветаевой Марины 

Ивановны (1892 – 1941). 

1 Практическая работа www.rsl.ru/ - 

Российская 

государственная 

библиотека 

 

2 Информационная заметка к 

юбилею (95 лет) 

Перепелицы Якова 

Сергеевича, композитора. 

1 Практическая работа  

3 Информационная заметка к 

юбилею (145 лет)  Лебедева 

Михаила Николаевича, коми 

писателя. 

1 Практическая работа www.gnpbu.ru/- 

государственная 

научная 

педагогическая 

библиотека им. 

К.Д. Ушинского 

 

4 Информационная заметка к 

юбилею (180 лет)  

Верещагина  Василия 

Васильевича (1842-1904). 

1 Практическая работа  

5 Информационная заметка к 1 Практическая работа www.rvb.ru/ - 

http://www.rvb.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/


юбилею (70 лет)  Некрасова 

Александра Васильевича, 

коми писателя. 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 

6 Информационная заметка к 

юбилею (85 лет) Артеева 

Пика Герасимовича, коми 

писателя. 

1 Практическая работа  

7 Информационная заметка ко 

Дню матери. 

1 Практическая работа  

8 Информационная заметка к 

юбилею (95 лет)  Рекемчука 

Александра Евсеевича, 

писателя. 

1 Практическая работа www.nlr.ru/ - 

Российская 

национальная 

библиотека 

 

9 Информационная заметка к 

юбилею (110 лет)  Попова 

Серафима Алексеевича, 

народного поэта Коми 

АССР. 

1 Практическая работа  

1

0 

Информационная заметка к 

юбилею (95 лет) 

Безносикова Владимира 

Ивановича, коми писателя. 

1 Практическая работа  

1

1 

Информационная заметка к 

юбилею (190 лет) Павла 

Михайловича Третьякова 

(1832-1898), основателя 

Третьяковской галереи. 

1 Практическая работа  

1

2 

Информационная заметка к 

юбилею (140 лет)  Алексея 

Николаевича Толстого 

(1883-1945), писателя и 

публициста. 

1 Практическая работа  

1

3 

Информационная заметка к 

юбилею (95 лет) ученого, 

1 Практическая работа www.rvb.ru/ - 

Русская 

виртуальная 

http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/


академика Алексея 

Федоровича Уткина (1928-

2014). 

библиотека 

 

1

4 

Информационная заметка к 

юбилею (85 лет) Владимира 

Семёновича Высоцкого 

(1938-1980). 

1 Практическая работа  

1

5 

Информационная заметка к 

80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве. 

1 Выпуск стенгазеты.  

1

6 

Информационная заметка к 

юбилею (150 лет)  Михаила 

Михайловича Пришвина 

(1873-1954). 

1 Выпуск стенгазеты.  

1

7 

Информационная заметка к 

юбилею (150 лет) русского 

певца Фёдора Ивановича 

Шаляпина (1873-1938). 

1 Выпуск стенгазеты.  www.gnpbu.ru/- 

государственная 

научная 

педагогическая 

библиотека им. 

К.Д. Ушинского 

 

1

8 

Информационная заметка ко 

Дню защитника Отечества. 

1 Выпуск стенгазеты.  

1

9 

Информационная заметка к 

юбилею (200 лет) 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

 

2

0 

Информационная заметка к 

юбилею (110 лет) Сергея 

Владимировича Михалкова, 

писателя и поэта, автора 

слов гимна РФ и СССР. 

 

1 Выпуск стенгазеты. www.rvb.ru/ - 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 

2 Информационная заметка к 1 Выпуск  

http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/


 

 

 

1 юбилею (155 лет)  писателя 

Максима Горького (1868-

1936). 

информационного 

листка. 

2

2 

Информационная заметка к 

юбилею (150 лет)  

композитора Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(1873-1943). 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

 

2

3 

Информационная заметка к 

юбилею (200 лет) 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886). 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

www.rvb.ru/ - 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 

2

4 

Информационная заметка к 

юбилею (100 лет) 

художника-мультипликатора 

Светозара Кузьмича 

Русакова (1923-2006). 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

 

2

5 

Информационная заметка к 

юбилею (140 лет)  дирижеру, 

композитору и режиссеру 

Александру Васильевичу 

Александрову (1883-1946). 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

www.rvb.ru/ - 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 

2

6 

Информационная заметка ко 

Дню Победы. 

1 Выпуск стенгазеты.  

2

7 

Информационная заметка к 

юбилею (90 лет) со дня 

рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского 

(1933-2010). 

1 Выпуск 

информационного 

листка. 

 

I

I

I 

Подведение итогов 2   

1 Анализ проделанной работы.  1 Круглый стол.  

2 Выпуск информационного 

листка. 

1 Мастер-класс.  

http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
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