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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Медиа-центр 69-е Измерение» для 

5-11 классов разработана на основе: 

– Федерального государственного стандарта среднего общего образования», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015, № 

1578, от 29.06.2017 №613); 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

26.08.2021 № 226-осн.;  

– Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №69» (новая редакция), утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №69» от 

24.08.2022 № 276-осн.; 

– Учебного плана основного общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

– Учебного плана среднего общего образования на 2022/2023 учебный год МБОУ 

«Гимназия №69», утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-

осн.; 

– Календарного учебного графика на 2022/2023 учебный год МБОУ «Гимназия №69», 

утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 24.08.2022 № 276-осн.; 

– Положения о рабочей программе учебного предмета, учебного курса, курса 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом МБОУ «Гимназия №69» от 05.07.2019 № 

285-осн. 

Программа курса отвечает задачам общекультурного направления внеурочной 

деятельности и составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования к структуре Основной  

образовательной программы основного и среднего общего образования в части, касающейся 

внеурочной деятельности. 

Цель курса: развивать и совершенствовать метапредметные умения, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и передачей информации, способствовать 

формированию потребности в творческой и социальной активности учащихся через 

знакомство с особенностями конкретного вида деятельности – журналистики.  

Основные задачи курса: 

- сформировать у учащихся представление о том, что такое журналистика как 

профессия, показать конкретные приемы работы с информацией на конкретных примерах из 

разных видов СМИ, научить ориентироваться в современном информационном пространстве; 

- учить оценивать информацию с точки зрения законности и морали, достоверности и 

недостоверности; 

- способствовать развитию медийной грамотности, навыков выстраивания 

продуктивных виртуальных и реальных коммуникаций; 



- способствовать формированию у учащихся качеств грамотного получателя 

информации, критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных технологий, 

навязываемых современными масс медиа; 

- помочь определиться в выборе: является ли журналистика той областью деятельности, 

которой учащиеся хотели бы заниматься в дальнейшем. 

Согласно календарному учебному графику на 2022/2023 учебный год в 5-8, 10 классах 

35 учебных недель; в 9, 11 классах 34 учебных недели. В соответствии с учебным планом 

основного общего образования на 2022/2023 учебный год на изучение курса внеурочной 

деятельности «Медиа-центр «69-е Измерение» отводится 1 час в неделю. Поэтому рабочая 

программа по курсу внеурочной деятельности «Медиа-центр «69-е Измерение» для 5,6,7,8 ,10 

классов рассчитана на 35 учебных часов и в 9, 11 классах на 34 часа.  В 9, 11 классах анализ 

деятельности будет рассматриваться на последнем практическом занятии. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В области предметных результатов учащиеся научатся: 

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами; 

- работать с заголовком, понимать функцию заголовка; 

- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики; 

- выстраивать диалог в рамках делового общения; 

- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 

- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях; 

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п. 

В области метапредметных результатов учащиеся научатся: 

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию полученную из 

сети Интернет; 

- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию: 

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в 

ситуациях делового и межличностного общения; 

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать 

вопросы с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего поставленным 

задачам коммуникации); 

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного 

мнения, механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание 

человека; 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную деятельность; 



- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных 

высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными морально-

нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащиеся научатся: 

- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе; 

- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего 

развития и продуктивного осмысленного существования в современном информационном 

обществе; 

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 

самоанализа и самооценки; 

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки 

зрения этих критериев; 

- проявлять творческую и социальную активность. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение в журналистику 

Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий от 

изучения курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как 

определенный социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История 

журналистики. Особенности профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в 

работе. Что нужно, чтобы написать статью. Как начать, как создать объемную картину, как 

заинтересовать читателя. Нормы морали и требование закона в профессиональной 

деятельности журналиста. Основные законы, которые регулируют деятельность СМИ в 

России. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ. Права журналиста. 

Авторские права на журналистский текст. Профессиональная журналистская этика. 

Сложность нравственного выбора. Допустимые и недопустимые способы получения 

информации. Кодекс профессиональной этики российского журналиста.  

Раздел 2. Классификация СМИ. Электронные СМИ 

Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. Виды 

газет. Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа над 

созданием выпуска газеты: отбор материала, редакция, структура страницы. Программы для 

верстки и основы работы в них. Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. 

Важные качества электронных СМИ (интерактивность, конвергентность). Использование 

мультимедиа при создании электронных СМИ. Особенности передачи информации 

Раздел 4. Факт и его интерпретация. 

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение 

фактической информации и эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. 

Источники объективной информации: прямое наблюдение, работа с документами, 

государственные организации. Алгоритм работы с источником информации. Верификация 

данных в сети Интернет. Какие источники в сети Интернет можно считать надежными. 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Способы манипулирования 

информацией. Газетные утки. 



Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ 

Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного на 

читателя, зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы 

вовлечения и погружения читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, 

репортаж, интервью. Особенности этих жанров. Фотография в газете, фоторепортаж. 

Отличительные особенности телевизионного текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие 

закадрового текста и видео ряда. Понятие раскадровки. Специфика работы журналиста на 

телевидении. Культура речи, дикция, внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к 

тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки 

текста и подзаголовки. Графическое оформление текста, использование иллюстраций, 

гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в журналистском тексте. Виды заголовков. 

Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок. Подкатст. 

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия 

Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы 

школьного медиа-центра. Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов (общих тем) 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение в журналистику 7 4 3 

2. Классификация СМИ. Электронные СМИ 9 3 6 

4. Факт и его интерпретация 4 2 2 

6. Журналистский текст в традиционных и 

электронных СМИ 

14 6 8 

7. Подведение итогов. Рефлексия 1  1 
 Итого 35 15 20 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Сроки проведения урока 
Тема урока 

Количество 

часов по плану по факту 

Введение в журналистику 7 

1 1 неделя  Вводное занятие. Вводное 

анкетирование. Что такое медиа-центр 

1 

2 2 неделя  Роль журналистики в обществе. 

Функции и история СМИ 

1 

3 3 неделя  Практическое занятие: игра «Медиа 

старт» 

1 

4 4 неделя  Профессия журналиста. Тренинг: 

Каким должен быть журналист 

1 

5 5 неделя  Правовая ответственность журналиста 1 

6 6 неделя  Профессиональная журналистская 

этика 

1 

7 7 неделя  Практическое занятие: принятие 

важного решения (выпускать ли 

передачу в эфир) 

1 

Классификация СМИ. Электронные СМИ 9 

8 8 неделя  Виды СМИ. Отличие традиционных 

СМИ от электронных 

1 

9 9 неделя  Газета и ее особенности 1 

10 10 неделя  Практическое занятие: разработка 

структуры школьной газеты. Рубрики  

1 

11 11 неделя  Практическое занятие: сбор материала 

для выпуска газеты. Редактирование 

материала 

1 

12 12 неделя  Практическое занятие: программы для 

верстки газеты. Основы работы в MS 

Publisher   

1 

13 13 неделя  Практическое занятие: верстка и 

подготовка газеты к публикации 

1 

14 14 неделя  Контет-план для ссобщества в 

социальных сетях или сайта. 

Разновидности контетнта 

1 

15 15 неделя  Практическое занятие: составление 

контент-плана на месяц 

1 

16 16 неделя  Практическое занятие: создание постов 

в сообществе в социальных сетях. 

Добавление мультимедиа в пост 

1 

Факт и его интерпретация 4 

17 17 неделя  Факт или не факт? Источники 

информации: особенности работы с 

ними 

1 



18 18 неделя  Практическое занятие: анализ 

источников информации и их роли в 

интерпретации фактов на основе 

выпусков программы «Специальный 

репортаж» 

1 

19 19 неделя  Манипуляции информацией. 1 

20 20 неделя  Практическое занятие: верификация 

информации в сети Интернет. Проверка 

информации на достоверность  

1 

Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ 14 

21 21 неделя  Особенности журналистских текстов 

Жанры журналистики. 

1 

22 22 неделя  Заметка. Репортаж/фоторепортаж. 

Интервью  

1 

23 23 неделя  Практическое занятие: создание 

журналистких текстов разных жанров 

для школьной газеты 

1 

24 24 неделя  Деловая игра: заседание редакции 

школьного медиа-центра: отбор 

материала для выпуска школьной 

газеты 

1 

25 25 неделя  Новость на телевидении. Особенности 

работы тележурналиста 

1 

26 26 неделя  Телерепортаж и его элементы 1 

27 27 неделя  Практическое занятие: эксперимент 

закадровый текст без видеоряда, 

раскадровка новостного текста 

1 

28 28 неделя  Практическое занятие: создание 

телевизионного сюжета 

1 

29 29 неделя  Практическое занятие: работа над 

дикцией, образ тележурналиста 

1 

30 30 неделя  Практическое занятие: создание 

новостного ролика для школьного 

телевидения. Размещение ролика на 

сайте школы или в группе в 

социальных сетях 

1 

31 31 неделя  Роль заголовка в публицистическом 

тексте 

1 

32 32 неделя  Практическое занятие: составляем 

заголовок и подзаголовок для 

оперативного информирования на 

страницах интернет-сайта 

1 

33 33 неделя  Подкасты  1 

34 34 неделя  Практическое занятие: создание 1 



подкастов на основе опубликованных 

материалов и новых сюжетов 

Подведение итогов. Рефлексия 1 

35 35 неделя  Викторина по изученному 

теоретическому материалу. Анализ 

работы медиа-центра 

1 
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