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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьная газета», 

составленная для учащихся 6 класса, является частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из 

следующих разделов: 

1.      Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности; 

3.      Тематическое планирование 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школьная газета» 

Личностные результаты 
– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

–позитивное  отношение школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

– получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий:  
-толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран; 

-познавательная, творческая, общественная активность; 

-самостоятельность (в т. ч. в принятии решений); 

-умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения; 

-коммуникабельность; 

-уважение к себе и другим; 

-личная и взаимная ответственность; 

-готовность действия в нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
1.Умения организовывать свою деятельность: 

 определять ее цели и задачи 

 выбирать средства реализации цели 

 применять их на практике 

 взаимодействовать в группе в достижении общих целей 

 оценивать достигнутые результаты 

2. Ключевые компетентности, имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности: 

 обобщенные способы решения учебных задач 

 исследовательские, коммуникативные и информационные умения 

 умение работать с разными источниками информации 

3. Готовность к профессиональному выбору: 

 умение ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе 

профессионального образования с учетом собственных интересов и возможностей 

 Предметные знания в области журналистики: 

 поиск информации 

 интервьюирование 

 создание заметки, интервью, статьи 

 понимание важной роли СМИ в современной жизни 



 умение оценивать актуальность темы 

 высказывать свою точку зрения и грамотно ее защищать 

 знать системные элементы и основные жанры журналистских текстов, их особенности 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности, с указанием часов 

Вводный раздел 1ч. 
Вводный раздел состоит из следующих занятий: 

1.Вводное занятие. Цель этого занятия – заинтересовать детей работой в объединении, 

познакомиться с детьми, узнать какими навыками работы с компьютером, с текстом они 

уже владеют, чем интересуются. 

Знакомство детей с режимом работы объединения и его программой. Знакомство с 

газетами, технологией изготовления. 

Инструктаж по технике безопасности. Познакомить детей с инструкцией по технике 

безопасности, с правилами поведения при работе с компьютером, правила внутреннего 

распорядка. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: организация рабочего места (рациональное расположение за 

столом, за компьютером). 

Журналистика   3ч. 
2. История журналистики: формирование и развитие печати; исторические типы 

журналистики, СМИ в современном мире. 

3. Техника и технология СМИ. Развитие СМИ (техника радиовещания, путь к 

цифровому ТВ) 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: работа на компьютере. 

4.Результативность журналистики. Интерактивность. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Составление макета газеты, основные рубрики. 

Правовые и этические нормы журналиста  2ч. 
5. Правовое поле. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: деловая игра «Права человека, права журналиста» 

6. Этика журналиста. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: создание норм, правил школьного журналиста. 

Школьные СМИ   2ч. 
7. Школьная газета. История создания, традиции, новизна. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: Подготовка к выпуску газеты 

8. Рубрики школьной газеты. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: подготовка статей для газеты. 

Основные понятия и жанры журналистики   5ч. 
9.Понятие жанра в публицистике, виды жанров (аббревиатура, абзац,, альманах, 

верстка, афишка, брошюра, буклет, вводка) 

10 Особенности написания разных жанров 

11. Информационные публицистические жанры 

12. Хроника, информация, заметка, зарисовка, интервью 

13. Аналитические публицистические жанры 

Основные понятия и термины газетного дела     2ч. 
14 Словарь газетного дела 

15 Основные понятия и термины газетного дела 

Литературное редактирование      3ч.      
16 Основные цели редактирования. 



17 Виды редактирования. Правка – обработка, правка – переделка, правка – сокращение, 

правка-вычитка, идейная направленность 

18 Требования к редактированию. Четкость формулировок, точность, простота и 

ясность языка, техника литературного редактирования. 

Собирание и систематизация материала   5ч 
19. Фотография как способ передачи информации 

20. Цитирование. Назначение цитат, их применение, способы передачи чужого 

высказывания в письменной речи. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи с использованием цитат. 

21. Записные книжки. Накопление материала, «заготовки» будущих статей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

22. Репортаж. Особенности репортажа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: репортажи со школьных событий для газеты. 

23. Интервью. Изложение материала в форме беседы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: интервью с учителями для школьной газеты. Выпуск газеты. 

Статья. Совершенствование написанного    6ч. 
24. Совершенствование написанного.  Взыскательность и требовательность к 

словесному оформлению мысли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выпуск газеты. 

25. Библиография. Аннотация. Знакомство с важнейшими элементами справочного 

аппарата книги: выходными данными, библиографией и аннотацией. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выпуск газеты. 

26. Отзыв и рецензия. Анализ произведения, его оценка. Авторская позиция. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

27. Очерк. (Портретный очерк). Создание портретного очерка, его особенности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

28. Рассуждение. Образец рассуждения. Самостоятельные рассуждения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

29. Статья ( как результат выше изученного). Актуальность статьи. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

Рассказ  3ч. 
30.Рассказ с необычным построением. Композиция, замысел, приемы построения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: написание статьи. 

31.Юмористический рассказ. Особенности. 

32. Фельетон. Особенности фельетона как сатирического жанра, создание фельетона. 

Культура речи 1ч. 
33 Понятие о культуре письменной речи. Языковая норма как совокупность правил 

выбора и употребления языковых средств. Изменение норм. 
Рассмотрение не только вопросов соблюдения языковых норм, но и умение употребления 

выразительных средств языка в речи в зависимости от разных условий общения людей. 

Основные направления деятельности:  

Информационное. Курс  «Школьная газета» – форма передачи информации о событиях и 

фактах из жизни школы.  

Образовательное. Школьная газета используется в процессе преподавания школьных 

предметов. Подготовка номеров газеты требует вовлечения учащихся в различные формы 

деятельности: они получают возможность попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, наборщика, корректора. Обучаются современным технологиям, занятия 



проходят с использованием ИКТ. В результате работы по выпуску газет возрастает их 

мотивация к обучению.  

Коммуникативное. Подготовка газеты к выпуску – дело коллективное, в процессе работы 

над выпуском дети общаются с разными людьми. Коллегиальное решение всех вопросов, 

общение способствуют развитию коммуникативных качеств учащихся. 

Занятия с учащимися имеют различные формы: 

 теоретические занятия; 

 творческий практикум (сочинения разных жанров); 

 работа с прессой  (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, 

исследование); работа со справочной литературой (словарями, библиографическими 

указателями и каталогами, энциклопедиями и т.п.); 

 анкетирование; 

 социологический опрос; 

 экскурсии; 

 участие в школьных и окружных мероприятиях, конкурсах сочинений, авторских 

стихотворений; 

 выпуск школьной газеты; 

 


