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Пояснительная записка 

  
Предлагаемый курс в 10 классе рассчитан для учащихся, проявляющих интерес в 

области журналистики. Программа предусматривает знакомство учащихся с такими понятиями: 

журналистика, журналист, СМИ и место информации в нем, основные функции журналистики, 

ее виды, а также знакомит с историей журналистики и ее развития до нынешних дней. 

Помимо теоретических знаний в программу курса включены творческие задания 

(отличие новости от сенсации), роль книгопечатания на развитие журналистики, работа с 

абривиатурой. Для этого одна треть от общего времени отводится на выполнение практических 

заданий, выполняемых школьниками самостоятельно. 

Творческие задания содержат техническое задание, представлены образцы их 

выполнения, даны пояснения к ним. Предусмотрено также совместное обсуждение творческих 

работ с целью выявления возможности их практического применения. 

Курс также содержит общие рекомендации по подготовке к поступлению на факультет 

журналистики в ВУЗы. 

Цели курса:  
 Знакомство с понятиями журналистики 

 Знакомство с основными жанрами журналистики 

 Что такое СМИ 

 Журналистика - это профессия или ремесло 

Задачи курса: 

 формирование осознанных мотивов освоения знаний; 

 формирование основополагающих понятий и опорных знаний, необходимых при изучении 

журналистики; 

 повышение уровня интеллектуального развития учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся. 

 развитие практических навыков по выбору профессий, связанных с областью журналистики.     

Структура курса ориентирована на развитие интереса к понятию журналистики и места, 

которое она занимает в современном обществе, ее влияния на нашу повседневную жизнь. Курс 

содержит занимательный фактологический материал о самых известных англоязычных СМИ 

рек, изменивших ход истории в XX и XXI веке, о формировании понятия «газета», журнал и 

желтая пресса.  

Формы работы: групповые и индивидуальные. 

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета – 1 учебный час в неделю.    

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Введение. Журналистика – профессия или ремесло 2 1 1 

2. История журналистики  3 2 1 

3. Основные функции журналистики 2 1 1 

4. Жанры журналистики 4 2 2 

5. Что такое СМИ 5 3 2 

6. Чем отличается новость от сенсации 5 3 2 

7. Самые известные СМИ в мире 10 4 6 

8. Специальность «журналистика» и требования 

ВУЗов к ней 
2 2  

9. Заключительное занятие 1 1  

ИТОГО: 34 19 15 
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Содержание программы 

 

I. «Введение. Журналистика-профессия или ремесло» 

"Журналистика есть профессиональная деятельность по сбору, переработке и 

периодическому распространению актуальной информации"- объясняет нам толковый словарь 

русского языка. 

Ремесло/профессия журналиста заключается в знании и владением навыками 

журналиста, теоретическими правилами построения текстов, последовательностью действий в 

процессе написания статьи или снятия видео сюжета, способности обработать информацию, и 

т.д. 

И ремесло, и Профессия есть набор стандартных для какого-либо процесса приёмов, 

знание их и умение ими пользоваться! Однако, освоить ремесло или профессию - это одно дело. 

И совсем другое дело - стать профессионалом, журналистом! Но конечный результат не сможет 

стать захватывающим и интересным, настоящим продуктом творческой деятельности 

журналиста без творчества! Творчество, талант, искусство может сделать из журналиста по 

профессии действительно искусного журналиста, любимого, внушающего доверие, интересного 

Автора! 

Практикум. Осмысление миссии и профессиональных задач журналистики 

II. «История журналистики» 

У истоков журналистики. Становление журналистики как социального института. 

Становление западной (европейской и американской)журналистики в XVII – XVII веках. 

Развитие журналистики в XIX веке. Мировая журналистика в XX веке. 

Журналистика  в России. 

Практикум. Журналистика в СССР. 

III. «Основные функции журналистики» 
Классификация функций рекламы по Уильяму Уэллсу: информация о товарах и брендах; 

формирования имиджа товара и бренда; убеждение потенциальных покупателей в 

приобретении товаров; стимулирование спроса на товары; обеспечение напоминания о 

необходимости приобретения товаров; подкрепление прошлого опыта покупок. 

Практикум. Формирование собственного имиджа. 

IV. «Цель журналистики» 

Журналистике также свойственна полифункциональность. Важно выделить ее 

сущностные социальные роли. 

Общая характеристика функций журналистики. Идеологические функции. 

Культуроформирующие, рекламно-справочные, рекреативные функции. Непосредственно-

организаторские функции.  

Практикум. Функции журналистики: система и взаимодействие 

V.  «Жанры, типология и направления журналистики» 

Жанры журналистики (Информационные; Аналитические; Художественно-

публицистические). Направления журналистки (Фотожурналистика; Тележурналистика; 

Радиожурналистика; Периодическая печать; Интернет-журналистика). Типология 

журналистики - это метод научного познания, в основе которого лежит выявление 

специфических закономерностей, качеств и свойств, присущих отдельным группам изданий, 

передач ТВ и РВ. 

Практикум. Интервью – информационный жанр журналистики.  

VI. «Влияние журналистики на массово сознание в информационном обществе»      
Социальная миссия журналистики: поле понятий и терминов. 

Практикум. Влияние журналистики и СМИ на формирование ценностей у подростков. 

Медиапотребление детей в современной России. 

VII. «Фактчекинг, написание текста для интернета, создание интерактивного контента и 

другие навыки, необходимые для работы журналистом»      

Знакомство с понятиями, примеры. 
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Практикум. Выполнение творческого задания с выбором любого жанра журналистики по 

предлагаемой теме. 

VIII. «Специальность «Журналистика» и требования ВУЗов к ней»      

ВУЗы, специальности, требования к поступлению. 

IX. «Заключительное занятие»     

Подведение итогов работы за год. Поощрение учащихся, проявивших активность и 

усердие на занятиях. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

      Учебные результаты деятельности в ходе занятий курса «Основы журналистики» 

распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

овладение учащимися первоначальными представлениями о маркетинге и рекламе; 

понимание терминологии, функций и основных понятий; умение находить нужную 

информацию по теме в разных источниках, обрабатывать ее и использовать в своих целях.  

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

умения и навыки применять полученные знания в повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формировать у учеников опыт подготовки информационных сообщений по заданной теме 

(газеты, рефераты, вопросы к викторинам и т. д.) 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия):                                                                                             

сформировать опыт подготовки исследовательских проектов и их публичной защиты, 

участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных олимпиадах. 

 

Список методической литературы для учителя 

1 Тендит, К.Н. История журналистики. Ч. 1: учеб. пособие / К. Н. Тендит, Н. В. Шелковникова. 

– Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2012. – 155 с. 

2 Тангейт, М. Медиагиганты: Как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке и борются 

за лидерство // Марк Тангейт; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 252 с. 

3 Баранов, П.А Обществознание: Полный справочник // П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. 

Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. – 542 

с. 

4 Ларри Кинг. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. М., 2011.  

5 Свитич Л.Г. Профессия – журналист. Изд. 3-е. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 256 с. 

6  Средства массовой информации России /под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2008. 

– 378 с. 

Интернет-ресурсы: 

- ЖУРНАЛИСТИКА: ПРОФЕССИЯ ИЛИ СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ? [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.journ.msu.ru/files/specialprojects/MediaTrends/MediaTrends_38.pdf 

- Люди как источник информации. Интервью. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.journ.msu.ru/downloads/2018/%D0%9E%D0%96_4-2_2018.pdf  

- Эрик Фихтелиус "Десять заповедей журналистики". [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.journ.bsu.by/elib/t-ch/118-fikhtelius-e-desyat-zapovedej-zhurnalistiki-stokgolm-

1999/file.html. 

 

Список дополнительной литературы для учащихся 

1. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М., 2004. 

2. Лазутина Г. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2004. 

3. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. М., 2004. 

4. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М., 2004. 

http://www.journ.msu.ru/files/specialprojects/MediaTrends/MediaTrends_38.pdf
http://www.journ.msu.ru/downloads/2018/%D0%9E%D0%96_4-2_2018.pdf
http://www.journ.bsu.by/elib/t-ch/118-fikhtelius-e-desyat-zapovedej-zhurnalistiki-stokgolm-1999/file.html
http://www.journ.bsu.by/elib/t-ch/118-fikhtelius-e-desyat-zapovedej-zhurnalistiki-stokgolm-1999/file.html
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5.Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? – М., 1988 

6. Д.Э.Розенталь. Практическая стилистика русского языка. М.,1974. 

7. Шкопоров Н.Б. Как психологически правильно брать интервью.М.,1990 

8. А. П. Гостомыслов. Детская журналистика: хозрасчетные газета и журнал в школе / Учебное 

пособие. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. 352 с. 

9. А.Макаров, А.Холдаковская. Веселая журналистика для детей и взрослых. М. 2018. 

10. С.Кутейников. Охотники за новостями. Первые шаги в журналистике. Изд-во Флинта. 2019. 108 

с.  

 


