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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов   и   государств, 

находившихся на территории современной России); 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения,   соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся;    включенность в    непосредственное    гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций   анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений,   способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного   лидерского потенциала). 

5. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 
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7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое,  эмоционально-ценностное видение  окружающего мира;  способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению  и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

8. Сформированность основ экологической  культуры, соответствующей 

современному   уровню экологического  мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать   гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
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выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий визменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения   учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной   деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельностьи деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения   (устранения   эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии всоответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

Направленность программы: социальная. 

Форма деятельности курса   внеурочной   деятельности   -   школьные   СМИ. 

Форма организации занятий: теоретические занятия, творческий практикум, круглый 

стол, конференция, работа с прессой, участие в школьных мероприятиях, выпуск школьной 

газеты, выпуск школьных радиоэфиров. 

Содержит следующие виды деятельности: познавательная деятельность, игровая 

деятельность, художественное творчество. 

В программе воспитания МАОУ СОШ №218 разработан и реализуется модуль «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», согласно которого внеурочная 

деятельность в школе организуется с целью формирования единого образовательного пространства 

для повышения качества образования и наиболее эффективного процесса становления личности 

учащихся. Воспитательное пространство школы предполагает свободный выбор учащимся видов и 

форм занятости в рамках внеурочной деятельности и данного курса в частности, в связи с этим 

можно говорить об уровнях воспитательного воздействия на каждого учащегося. Классный 

руководитель во взаимодействии с педагогами, реализующими курс, помогают учащимся 

определиться в выборе. Занятость учащихся класса во внеурочной деятельности отражена в рабочей 

программе воспитания каждого классного руководителя. 

 
(5 класс) 

Тема 1. Вводное занятие. Профессия журналиста (теоретическое занятие) 

Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов. 

Формирование представлений о профессии журналиста 

Тема 2. Функции журналистики (теоретическое занятие) 

Функции журналистики: 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 выражение мнений определенных групп; 

 формирование общественного мнения. 

Журналист как представитель определенного слоя общества. Факт как объект 

интереса журналиста и основной материал в его работе. 



8  

 

Тема 3. Требования к журналисту 

(ролевая игра) 

Требования к журналисту: 

- компетентность; 

- объективность; 

- соблюдение профессиональных и этических норм; 

- глубокие знания в области литературы, философии и др.; 

- владение литературным языком. 

Тема 4. История российской журналистики (теоретическое занятие) 

Из истории развития газетного дела. 

Журналистика XVIII века. 

Выпуск первой газеты в России «Ведомости» при Петре I в XVIII веке. 

Журналистика XIX века. 

А.С.Пушкин – публицист. Журналы «Современник», «Отечественные записки». 

Журналистика XX века. 

Истоки нравственных основ журналистской этики. 

Задание. Написать репортаж « Моя школа». Каким должен быть журналист? 

Тема 5. Жанры журналистики (теоретическое занятие) 

Жанры журналистики и их особенности. 

Тема 6. Язык журналистики (теоретическое занятие) 

Слово и понятие. Многозначность слова. 

Профессиональная лексика, диалектизмы, жаргонизмы. 

Использование фразеологизмов, крылатых слов, пословиц. 

Тема 7-8. Стилистические фигуры речи (теоретическое 

занятие) 

Тропы: эпитет, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, ирония. 

Тема 9. Композиция журналистского материала (теоретическое занятие) 

Основные типы построения текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Основные структурные связи в рассуждении. Написание поста для школьной группы. 

Тема 10. Публицистический стиль (теоретическое занятие) 

Выразительные средства языка публицистических произведений. 

Тема 11. Информационные жанры (теоретическое занятие) 

Информационные жанры: отчет, хроника, репортаж, интервью, заметка, информация- 

объявление. 

Основные требования к информативной публицистике: актуальность, правдивость, 

оперативность, доступность, выразительность, фактологичность (ссылки, свидетельства, 

цитаты, определение места, времени, обстоятельств). 

Тема 12. Аналитические жанры (теоретическое занятие) 

Назначение произведений аналитических жанров – сообщить о явлении, выявить, 

исследовать его корни, показать его сущность. 

Специфика аналитической журналистики. Ее виды и жанры (статья, обозрение, отзыв, 

рецензия). 

Задание. Написать отзыв об празднике 

Тема 13. Художественные жанры (теоретическое занятие) 

Художественные жанры: слово, очерк, эссе, фельетон, и др. 
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Тема 14. Практическая работа «Написание статьи» (творческий практикум) 

Написание статьи о проблемах нашего класса. Необходимый критерий – выбор 

одногоиз публицистических жанров и соблюдение его стилистических норм и особенностей. 

Тема 15. Знакомство с оформительским делом (творческий практикум) 

Знакомство с техническими средствами и приемами работы с ними (фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер). 

Изучение шрифта. Знакомство с видами шрифта по различным изданиям 

периодической печати. 

Роль фотографий в газете. «Портрет», «пейзаж», «композиция». Фотографирование 

объектов, просмотр работ, их обсуждение, выбор наилучших. 

Дизайн газеты. Классический дизайн газеты. Просмотр газет с классическим 

дизайном, выявление особенностей черт. С 

Создание газеты в печатном виде (особенности компьютерных программ MSWORD, 

MSPUBLISHER , MS POWER POINT.). 

Тема 16. Особенности газетного языка 

(теоритическое занятие) 

Тема 17. Речевая культура 

(теоретическое занятие) 

Культура устной и письменной речи. 

Тема 18. Эстетика и дизайн. (теоретическое занятие) 

Эстетика как философская категория. Дизайн газеты. 

Классический дизайн газеты. Современный дизайн газет. Цели дизайна газет. Черты 

различных дизайнов. 

Выбор шрифта для определённого по содержанию текста. 

Дизайн школьной газеты. 

Тема 19. Школьная газета (творческий практикум) 

Просмотр материалов школьной газеты. Техническое обеспечение. 

Тема 20. Роль школьной газеты (теоретическое занятие) 

Кому и зачем нужна газета в школе? Для кого выходит? Каких целей может достичь? 

Выбор названия классной газеты. 

Тема 21. Читатель и его интересы (теоретическое занятие) 

Кто будет читателем школьной газеты, и что он ждет от нее? Методы выявления 

читательских запросов и предпочтений. 

Тема 22. Как написать статью в школьную газету? (творческий практикум) 

Жанровые формы. Заметка. Структура заметки. «Новость одной строкой». 

Статья в школьную газету «Помни о прошлом». 

Тема 23. Темы газетных публикаций (теоретическое занятие) 

Правила расположение новостей. Рубрики. Полосы. 

Тема 24. Заметка-благодарность к Международному женскому дню 8 Марта 

Правила: (творческий практикум) 

- честность и достоверность; 

- краткость и ясность. 
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Тема 25. Требования к информации (теоретическое занятие) 

Классификация речевых, грамматических, орфографических и пунктуационных 

ошибок. Достоверность. Краткость, ясность. Проверка источника и ссылка на него. 

Авторство. Подпись иллюстраций и фотографий. 

Практическая работа. Исправление различных типов ошибок, их условное 

обозначение. 

Тема 26. Источники информации (теоретическое занятие) 

Очевидцы событий. Литературные источники. Интернет-источники (обязательное 

правило – указание интернет-ссылки на источник). Собственное мнение журналиста. 

Правила оформления. 

Тема 27. Заголовки и иллюстрации (теоретическое занятие) 

Объем заголовков, их стилистика. Иллюстрации. 

Задание. Придумать 5 заголовков на тему «Школьная страна». 

Тема 28. Интервью (теоретическое занятие) 

Основные правила ведения интервью. 

Задание. Взять интервью у интересного человека. 

Тема 29. Выпуск газеты (творческий практикум) 

Этапы выпуска номера газеты: 

 планирование номера газеты; 

 сбор информации; 

 подготовка материалов, рубрик, полос; 

 подбор иллюстраций; 

 макетирование и верстка номера; 

 редактирование и вычитка, подписание номера; 

 обсуждение номера. 

Время каждого этапа определяется в зависимости от периодичности выхода газеты. 

Тема 30. Школьная редакция (теоретическое занятие) 

Обозреватель. Репортер. Корректор. Верстальщик (дизайнер). 

Тема 31. Практическая работа по выпуску школьной газеты 

Практикум по выпуску газеты (определение темы, сбор фактов, анализ фактов и 

составление плана, написание черновика и корректирование плана). 

Тема 32. Путевые заметки (теоретическое занятие) 

Понятие о путевых заметках, их основных формах. Композиционные особенности 

путевых заметок. Субъективный взгляд автора. Привлечение наглядного материала. Место 

путевых заметок в устной и письменной речи. 

Тема 33. Интернет-журналистика (творческий практикум) 

Школьный Интернет – сайт. 

Работа на ПК 

Работа творческими группами. Выбор темы. Подбор материала. Печатание текста 

Выбор дизайна работы 

Редактирование проекта 

Просмотр работ. Обсуждение подготовленных проектов. 
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Тема 34. Итоговое занятие. Презентация «Портфеля творческих достижений» 

(конференция) 

Приглашение на занятие всех желающих. 

Выставка наиболее интересных материалов и проектов. 

Выпуск газеты с отчётом работы пресс-центра. 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

 

 
Название/раздел программы Количеств

о часов 

1 Вводное занятие. Журналистика как профессия. 1 

2 Функции журналистики. 1 

3 Требования к журналисту. 1 

4 История российской журналистики. 1 

5 Жанры журналистики. 1 

6 Язык журналистики. 1 

8 Стилистические фигуры речи. 1 

9 Композиция журналистского материала. 2 

10 Публицистический стиль. 1 

11 Информационные жанры. 1 

 

12. Аналитические жанры. 1 

13 Художественные жанры. 1 

14 Технические средства журналиста. 1 

15 Особенности газетного языка. 1 

16 Практическая работа «Написание статьи». 1 

17 Речевая культура. 1 

18 Эстетика и дизайн. 1 
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19 Школьная газета. 1 

20 Роль школьной газеты. 1 

21 Читатель и его интересы. 1 

22 Как и о чем писать для школьной газеты? 1 

23 Темы газетных публикаций. 1 

24 Заметка-благодарность к Международному женскому 

дню 8 Марта 

1 

25 Требования к информации. 1 

26 Источники информации. 1 

27 Заголовки и иллюстрации. 1 

28 Интервью. 1 

29 Выпуск пробной статьи. 1 

30 Школьная редакция. 1 

31 Практическая работа по выпуску школьной 

газеты. 

1 

32 Путевые заметки 1 

33 Творческий практикум 1 

34 Итоговое занятие. Презентация «Портфеля творческих 

достижений» 

1 

 Итого 34 
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График  

проведения курса внеурочной деятельности пресс-центр 

 
День недели Время Класс 

Понедельник 14.30-15.10 5 
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