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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Введение в профессию журналист» 

         Реализация программы внеурочной деятельности «Введение в профессию 

журналист» направлена на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса «Введение в профессию журналист»»: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техническо-

го творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-

требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-

мощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной  жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Введение в профессию журна-

лист»  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-

ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Введение в профессию журналист»»  

Страница 5 из 19 
 

 

 

 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Введение в профессию журналист» 

 с  указанием форм организации и видов деятельности  

 

Введение в профессию.  

Знакомство с основной тематикой деятельности по программе в 11 классе. Правила 

ТБ на занятиях. Содержание, цели и задачи курса. Диагностика профессиональных ка-

честв. Пути получения профессии. Условия труда в России и Британии.  

Форма организации и вид деятельности: : групповая, в паре, индивидуальная; 

дискуссия, тестирование, самодиагностика, проблемно-ценностное общение, познаватель-

ная деятельность. 

Журналистика и современность.  

О журналистике как профессии и как хобби. Миссия журналиста в России и Брита-

нии. Права и обязанности журналистов. «Подводные камни» профессии. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная; самодиа-

гностика. 

Информация и ее источники 

Источники информации: человек, документы. Как составить собственный архив и 

сеть контактов. Как находить нужную информацию. Правила работы с информацией в 

журналистике: стандарты профессии. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

анализ опубликованных интервью, тест «Правила работы с информацией», составление 

плана выступления, анализ ситуативных задач. Просмотр презентации «Источники рабо-

ты с информацией». 

Реклама и связь с общественностью  

PR как разновидность журналистской деятельности. Что такое реклама, PR и жур-

налистика? Реклама в СМИ. Образы в рекламе. Этические и законодательные требования 

к рекламе в СМИ в России и Британии.  

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Введение в профессию журналист»»  

Страница 6 из 19 
 

 

 

 

работа с опорной схемой «Способы работы с общественностью», анализ ситуационных 

задач, работа с таблицей «Как установить и поддерживать контакты с аудиторией», ис-

пользование информационных технологий, в частности  презентационную поддержку за-

нятия, тренинг «Способы борьбы со страхом и волнением». Создание рекламы. Тренинг 

«Психология рекламы». Деловая игра «Суд над СМИ». 

Правовые основы журналистики  

Профессиональная этика журналиста. Цензура, определение и виды. Спорный во-

прос о существовании независимых СМИ. Правовые основы журналистики: источники 

законодательства о СМИ, организация деятельности редакции и интеллектуальная соб-

ственность, свобода информации и правовое регулирование телевидения, рекламы, интер-

нет. Экономические основы существования СМИ в России и Британии. Экономика изда-

ния. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

съемка кадров для видеоклипа в школьные новости, а также к вечеру встречи выпускни-

ков. Знакомство с законами СМИ. Защита Проекта «Путешествие в страну СМИ» (выбор 

любого издания и рассказ о его особенностях). Проведение опроса «Лучший журналист, 

ведущий, диктор». 

Основы организации редакции газеты и телеканала в России и Британии 

Структура редакции крупного российского и британского печатного издания: кто и за что 

отвечает в редакции. Структура малой редакции: все в руках одного-двух человек. Теле-

видение – сложный организм. Структура телеканала в России и Британии. Как планирует-

ся номер газеты. Формат современных медиа-редакций в России и Британии. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная; 

работа с опорной схемой «Основы организации печатных изданий и телеканалов», анализ 

ситуационных задач. Работа в группе по созданию школьной газеты на русском и англий-

ском языках. Выразительное иллюстрирование материала 

Современные технологии в журналистике 

Универсальный журналист – новое требование рынка. Нью-медиа и мультиформат. 

«Рерайтинг» и «копипастинг»: противостояние качественного плагиата и авторской жур-

налистики. Конвергентная журналистика. Современная пресс-служба России и Британии. 

Информационная политика российских и британских органов власти. Гражданская жур-

налистика в социальных сетях. Аудитория современных медиа. Медиаанализ и медиапла-

нирование. Современные медиатехнологии. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, в паре, индивидуальная 

Защита и презентация проекта. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

№ Название раздела, темы 
Количество 

часов 
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