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Азбука журналистики 

Программа элективного курса 

Пояснительная записка  

Общая характеристика программы 

Программа элективного курса по русскому языку для основной школы «Азбука 

журналистики» составлена на основе Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и с учѐтом Фундаментального ядра содержания общего образования. В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

примерными программами начального общего образования. 

Программа элективного курса «Азбука журналистики» может использоваться в 

учебных заведениях разного типа и разной специализации. 

В программе элективного курса для основной школы «Азбука журналистики» 

предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в 

примерных программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы элективного курса для основной школы «Азбука журналистики» имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе элективного курса для основной школы «Азбука журналистики» 

обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на уровне 

метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Программа элективного курса для основной школы «Азбука журналистики» 

включает четыре раздела: 

• «Пояснительная записка», где дается общая характеристика элективного курса 

«Азбука журналистики», его места в базисном учебном плане, охарактеризован вклад 

курса в достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты изучения элективного курса «Азбука журналистики» на нескольких 

уровнях — личностном, метапредметном и предметном, сформулированы требования к 

результатам освоения элективного курса с описанием планируемых результатов 

(предметных, личностных и метапредметных), определены характерные формы 

организации учебной деятельности, специфические формы контроля. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединѐнное в 

содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика 

основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий), указаны формы организации учебной деятельности. 

• «Система контрольно-измерительных материалов освоения курсов, система оценки 

достижений обучающихся». 

Программа  элективного курса «Азбука журналистики» реализует системно-

деятельностный подход в обучении русскому языку. Такой подход предполагает 

органическое единство, с одной стороны, процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся, а с другой стороны, формирования системы лингвистических 

знаний и ведущих умений и навыков. На основе такого синтеза происходит развитие 

врождѐнного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 



Место  в базисном учебном плане элективного курса «Азбука 

журналистики» 
Элективный курс «Азбука журналистики» относится к пробным элективным курса 

(профессиональная проба), может использоваться в 8-9 классах основной школы в рамках 

предпрофильной подготовки и оказывать существенное влияние на выбор основного 

профильного направления обучения в старшей школе. Соответствующая программа 

представляет собой «полноценный» курс, рассчитанный на 1 час в неделю в течение 

одного полугодия. Курс представляет собой занятия, способствующие самоопределению 

ученика относительно комплекса профилирующих элективных курсов в старшей школе.  

Программа рассчитана на 10 часов. 

Элективный курс «Азбука журналистики» имеет практическую направленность, его 

цель: 

 познакомить обучающихся с основами журналистики; 

 помочь обучающимся сделать первые самостоятельные шаги на пути к освоению этой 

интересной и востребованной в современном мире профессии. 

Особенностью предлагаемого  элективного курса является его нацеленность на 

успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи: способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение 

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли, учитывая 

условия общения (умение говорить и писать). 

Каждая тема курса предусматривает проведение различных форм занятий: 

 деловые и ролевые игры; 

 лабораторные работы; 

 выполнение практических заданий; 

 тренинги; 

 семинары-дискуссии; 

 круглые столы; 

 работа в малых группах; 

 имитационное моделирование; 

 групповое проектирование. 

 

 

Основное содержание  

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия. 

Профессия – журналист. Виды средств массовой информации. Взаимодействие СМИ 

с аудиторией. Этико-правовые основы деятельности журналистов. Экономика и 

маркетинг СМИ. 

Раздел 2. Речевая культура журналиста. 

Культура устной речи. Культура письменной речи. Редактирование.  

Раздел 3. Журналистский текст. 

Основные методы сбора информации. Структура журналистского текста. Основные 

публицистические жанры. 

Раздел 4. Номер газеты. 

Кто готовит номер газеты. Приступаем к работе над номером. Вставляем текст и 

иллюстрации.  

 

 

      Приложение 1 



 

Перечень зачётных работ  

Раздел 1 

Форма зачётной работы 

Групповой проект «Концепция газеты (передачи) 

 Предполагаемая аудитория; 

 программа; обоснование уникальности; формальные признаки (тираж, объѐм, 

рубрики); 

 текст рекламного объявления; 

 правовое обоснование деятельности; 

 этический кодекс редакции; 

 программа продвижения издания на рынок. 

 

Форма защиты проекта 

Презентация  

Журналист – профессия общественная, и поэтому ваша презентация должна быть 

публичной. Вы должны пригласить на неѐ общественность (родителей, друзей, 

одноклассников, администрацию школы, учителей, журналистов и т.д.) 

 

 

 

Раздел 2  

Форма зачётной работы 

1. Презентация творческих досье 

Напоминаем, что презентация должна пройти ярко. Тщательно подготовьтесь к ней. 

Это Ваш персональный (в прошлый раз Вы были частью коллектива, защищавшего 

групповой проект) выход перед своей аудиторией. Подумайте, как Вы представите свои 

творческие, редакторские и аналитические работы. 

2. Публичное выступление 

Подготовьте пятиминутное 

Выступление на тему, заданную учителем. 

 

Раздел 3  

Форма зачётной работы 

Презентация творческого досье 

Подумайте, как Вы представите свои творческие и аналитические работы. Может 

быть, на стендах? 

Проба профессионального пера состоялась. 

 

Раздел 4 

Форма зачётной работы 

Групповой проект – номер газеты. 

Форма защиты проекта – презентация. 

 

 

 

Приложение 2 



Дидактические  материалы 

Раздел 1. Журналистика как вид деятельности и профессия 

Журналистика как форма информационной деятельности 

Задание 1. Прочитайте статью декана факультета журналистики МГУ им. М.В. 

Ломоносова, профессора ЯсенаЗасурского «СМИ  и становление в России гражданского 

общества». Как, по его мнению, соотносятся в журналистике интересы государства, 

бизнеса и общества? 

Задание 2. Прочитайте отрывок из работы В.Л. Львова-Рогачевского «Печать и 

цензура». Какие проблемы в развитии журналистики он выделял? 

Задание 3.Люди каких других профессий работают с информацией? В чѐм отличие 

их работы от работы журналистов? В чѐм сходство? 

Задание 4. Проведите дискуссию на тему: «Какая информация нужна аудитории?» 

(на дискуссию могут быть приглашены представители местной журналистики, учителя и 

т.д.). 

Задание  5. Проведите игру на тему: «Трансформация информации». Правила игры: 

1 этап. Класс выбирает 7-9 «рассказчиков», которые выходят из аудитории. 

Оставшаяся часть учеников придумывает ситуацию, в которой указаны время и место 

действия, несколько действующих лиц и т. д., и пишет текст (в придуманном тексте могут 

обыгрываться проблемы школы).  

2 этап. В кабинет заходит один из «рассказчиков», находившихся за дверью. Ему 

зачитывают придуманный текст. Задача слушающего – запомнить текст как можно 

точнее, после чего передать его следующему вошедшему в аудиторию. Так, по очереди 

заходя в кабинет, ученики пересказывают друг другу текст, стараясь упомянуть все 

детали. При этом каждый вошедший может задать три вопроса своему собеседнику для 

уточнения деталей. Последний выслушавший историю должен пересказать еѐ всему 

классу. В процессе игры можно использовать диктофон. Если такой возможности нет, то 

№эксперты» (оставшиеся в классе ученики) должны фиксировать рассказы коллег и 

отмечать места искажений. Задача «экспертов» - проследить, как изменялась информация, 

переходя от одного пересказчика к другому, и что получилось в результате. 

3 этап. Совместное обсуждение результатов игры и выработка «золотых правил» 

поведения журналиста при получении информации. 

Дополнительные задания 

Теоретику  

Как «Доктрина информационной безопасности РФ формулирует интересы личности, 

общества и государства в информационной сфере? Проанализируйте несколько 

телепередач с точки зрения защиты ими интересов личности, общества и государства (в 

соответствии с доктриной). 

Практику  

Проведите опрос 10 – 15 человек на тему: «Ценность информации, 

предоставляемой… (определѐнной новостной теле-, радиопередачей, конкретной 

газетой)» по следующим критериям: новизна, достоверность, доступность и 

своевременность. По итогам опроса напишите краткое резюме. 

Профессиональные качества журналиста 

Задание 1. Назовите качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать 

профессиональный журналист (идейно-нравственные, деловые, психологические и 

др.).запишите их на доске и обсудите. Выстройте иерархию качеств. 

Задание 2. Сопоставьте профессиональные качества журналистов, представленные в 

художественной и мемуарной литературе, с иерархией качеств, построенной вами в 

предыдущем задании. Выявите негативные качества, которые подвергаются осмеянию и 

осуждению 



Задание 3. Найдите газетные материалы или теле-, радиопередачи, в которых, на 

ваш взгляд, ярко проявляются названные во время лекции важные качества журналиста. 

Какие особенности материала или передачи позволяют вам подобные выводы? 

Дополнительные задания 

Теоретику  

Определите профессиональные качества, которые проявились в репортѐрской 

деятельности В.А. Гиляровского. Дополните перечень профессиональных качеств этого 

журналиста на основе анализа его текста. Аргументируйте свой выбор цитатами из текста. 

Практику  

Напишите мини-сочинение на тему: «Мне не нравится этот журналист». 

Виды средств массовой информации 

Пресса 

Задание 1. Сравните несколько журналов и определите их особенности в 

зависимости от характера аудитории, целевого назначения и тематической 

направленности. 

Задание 2. Напишите мини-сочинение на тему: «Моя любимая газета». 

Дополнительные задания 

Теоретику 

Сравните, как газеты и журналы освещают одно и то же событие. Объясните 

причины. 

Практику  

Напишите материалы на одну и ту же тему для газеты и журнала. 

Электронные СМИ 

Задание 1. Найдите в газете небольшой информационный материал, адаптируйте его 

под радионовость. По очереди прочитайте составленный текст и запишите на 

аудионоситель. Обсудите в классе получившиеся записи. По этому же принципу сделайте 

теленовость. 

Задание 2. Назовите известные вам государственные и коммерческие радиостанции. 

Определите их направленность и вероятную аудиторию.  

Типы СМИ 

Дополнительные задания 

Теоретику 

Предложите вариант развития разных видов СМИ в XXI веке. 

Практику  

Проанализируйте несколько Интернет-СМИ (по вашему выбору). Выявите их 

особенности. 

Взаимодействие СМИ с аудиторией 

Задание 1. Изучите тематику предложенных вам газет и на основе этого определите 

особенности их аудитории. 

Задание 2. Спланируйте программу телепередач на один день, исходя из их 

популярности у телезрителя. Объясните причину выбора времени для той или иной 

программы.  

Задание 3. Изучите опыт налаживания «обратной связи» разными редакциями, 

описанный журналом «Журналист». Оцените еѐ эффективность. Выпишите творческие 

находки в «блокнот золотых правил». 

Дополнительные задания 

Теоретику  

Разработайте вопросник для изучения мнения старшеклассников по важной для них 

проблеме. Обоснуйте выборку. 

Практику  

Проведите опрос старшеклассников для выяснения их мнения по важной проблеме 

(по разработанному теоретиками вопроснику). Проанализируйте полученные ответы. 



Этико-правовые основы деятельности журналистов  

Задание 1. Изучите Закон РФ «О средствах массовой информации». Выпишите 

определения понятий, данные в нѐм, и составьте список запретов для СМИ. 

Задание 2. Обсудите в классе вопрос, какие способы получения информации 

незаконны.  

Задание 3. проведите ток-шоу на тему: «Нужна ли цензура отечественным СМИ?» 

Выберите ведущего, распределите роли (например, домохозяйка, политик, бизнесмен и 

пр.).назначьте экспертов. Учтите, что зрители должны быть наделены правом задавать 

вопросы и комментировать. Проанализируйте, удалось ли ведущему выполнить свою 

роль. По результатам дискуссии подведите итоги. Запишите рекомендации в «блокнот 

золотых правил». 

Задание 4. На основе индивидуально разработанных этических кодексов создайте 

коллективный этический кодекс редакции вашего издания (теле- или радиопрограммы). 

 

Раздел 2. Речевая культура журналиста 

Задание 1. Выберите одну из предложенных учителем тем и, пользуясь 

полученными знаниями, подготовьте выступление на 5 – 7 минут. Выступите с ним перед 

классом. По возможности сделайте видеозапись всех выступлений. Какие способы 

привлечения внимания аудитории использовали ваши одноклассники? 

Задание 2. Игра-конкурс: заполните 2-минутную паузу в радиопередаче. Определите 

победителя в номинации «лучший ди-джей класса». 

Задание 3. Выразительно прочитайте текст. Определите, какие слова в тексте 

подсказывают интонацию и громкость чтения. 

Задание 4. приведите примеры дискуссий, организованных на страницах газет, 

журналов, в радио- или телепередачах. Какие приѐмы использует профессиональный 

ведущий при проведении диалога? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 5. Проведите дискуссию в классе, соблюдая правила еѐ ведения. По 

возможности сделайте видеозапись и обсудите ход дискуссии. 

Задание 6. Напишите монолог ботинка. Используйте все три типа речи. 

Задание 7. Найдите примеры удачного использования тропов в газетных 

материалах. 

Задание 8. Классифицируйте выявленные в газетных материалах ошибки. Исправьте 

их. 

Задание 9. Найдите в любой газете материал, написанный, на ваш взгляд, 

недостаточно хорошо. Отредактируйте его, используя корректурные знаки. 

 

Раздел 3. Журналистский текст 

Основные методы сбора информации 

Задание 1. Подготовьте материал о вашей школе, включив в него данные из разных 

документов. 

Задание 2. Опишите в подробностях знакомое вам помещение, то, что вы видите 

вокруг себя, так, чтобы получилась полноценная «картинка». Далее опишите то, что вы 

слышите, осязаете и т. п.  

Задание 3. Разбейтесь на пары и проведите игру «Интервью» (один играет роль 

журналиста, а другой – неразговорчивого собеседника и наоборот). 

Задание 4. Подготовьте и проведите пресс-конференцию по проблемам школы. Для 

этого определите выступающего и отвечающего на вопросы (информаторами могут быть 

директор школы, завуч, ведущие учителя). В процессе подготовки пресс-конференции 

проследите, чтобы вопросы не повторялись. 

Задание 5. Предложите тему для проведения «круглого стола», пригласите людей, 

компетентных в данной области, и проведите его (другой вариант: распределите роли 



между собой, в том числе роли экспертов). Сделайте выписки в «блокнот золотых 

правил». 

Структура журналистского текста 

Задание 1.  Придумайте несколько заголовков к разным (по выбору учителя) 

газетным материалам. 

Задание 2. Проанализируйте заголовки в материалах (по выбору учителя) с точки 

зрения содержательности, лѐгкости восприятия, привлекательности для читателя, 

уместности используемых слов и выражений, тропов. 

Задание 3. Найдите в газетах примеры языковой игры в заголовках. 

Задание 4. Выберите несколько газетных публикаций и придумайте к ним новые 

лиды, учитывая требования к составлению лидов. 

Задание 5. Выберите любой газетный материал и проанализируйте его структуру. 

Задание 6. Напишите заметку на наиболее актуальное, на ваш взгляд, событие, 

происшедшее в школе или городе. 

Дополнительные задания 

Практику 

Напишите репортаж о событии в вашем городе (цикл заметок). 

 

Раздел 4. Номер газеты 

Задание 1. Игра «Выборы редакционного коллектива». 

Цель: создание редакции. 

1. Разработайте или выберите наиболее функциональную модель 

редакционного коллектива для вашей школьной газеты. Объясните необходимость 

каждой должности. 

2. На должность главного редактора необходимо выбрать человека с наиболее 

выраженными лидерскими качествами или того, кто по результатам изучения 

нашего курса набрал наибольшее количество баллов. Отвлекитесь от личных 

симпатий или антипатий и выберите наиболее достойного. На должности 

заместителей главного редактора лучше выбрать наиболее успешных (по количеству 

набранных баллов) теоретиков. Те, кто активно проявил себя на практике, будут 

продуктивно работать в творческих отделах редакции. Сотрудниками 

художественной редакции могут стать те, кто любит рисовать, фотографировать. 

Задание 2. Разработайте концепцию газеты, которую вы будете издавать. 

Задание 3. Изучив, любую газету, определите особенности еѐ композиционно-

графической модели. 

Задание 4. Разработайте несколько вариантов заглавной части вашего издание. 

Задание 5. Найдите не менее 5 ошибок в размещении колонок на данных полосах. 

Задание 6. Разместите предполагаемые тексты для первого выпуска газеты на 

макете. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

Дата Тема Количеств

о 

часов 

(лекционн

ое 

занятие/пр

актическо

е занятие) 

Организационные формы 

1. 

 

Профессия – 

журналист. 

Журналистика как 

форма 

информационной 

деятельности. 

Профессиональные 

качества 

журналиста. 

Пресса. 

Электронные СМИ. 

Типы СМИ. 

1   Лекция; творческий практикум 

(деловая игра, дискуссия, 

подготовка выступления, мини-

сочинение, учебное исследование). 

Индивидуальная работа и работа в 

малых группах. 

2. Взаимодействие 

СМИ с аудиторией. 

Наша аудитория. 

Воздействуем на 

аудиторию. Этико-

правовые основы 

деятельности 

журналистов. 

1 Лекция; творческий практикум 

(мини-сочинение, учебное 

исследование, создание материалов 

для газеты, составление 

сравнительной характеристики, 

составление аналитической 

справки).  

Индивидуальная работа и работа в 

малых группах.  

3. Экономика и 

маркетинг СМИ. 

Изучаем рынок и 

потребителей 

информации. 

Продвигаем СМИ.  

 

1 

Лекция; творческий практикум 

(разработка вопросника, круглый 

стол, написание статьи, опрос 

старшеклассников). 

Индивидуальная работа и работа в 

малых группах. 

 Зачѐтная работа 

№1. 

 Защита группового проекта. 

4. Культура устной 

речи. Выступаем 

устно. 

Совершенствуем 

дикцию. Ведѐм 

дискуссию.  

1  Лекция; творческий практикум 

(подготовка устных выступлений на 

заданную тему, игра-конкурс, 

выразительное чтение текстов 

вслух, подготовка сообщений, 

дискуссия). 

Индивидуальная и групповая 

работа. 

5. Культура 

письменной речи. 

Слагаемые 

письменной речи. 

Критерии оценки 

 Написание монологов, используя 

все типы речи, анализ газетных 

материалов, анализ ток-шоу, 

тренинги). 

Индивидуальная работа и работа в 



текста.  малых группах.  

6. Редактирование. Из 

чего складывается 

редактирование. 

Учимся «видеть» 

ошибки. Никуда 

без корректуры.  

 Лекция; творческий тренинг (анализ 

текстов, редактирование 

материалов газет). Индивидуальная 

работа и работа в малых группах. 

 Зачѐтная работа 

№2. 

 Защита личного творческого досье. 

7. Основные методы 

сбора информации. 

Изучаем 

документы. 

Наблюдаем. 

Работаем с людьми.  

1 Лекция; творческий практикум 

(написание материала на основе 

цифровых данных, составление 

словесного портрета, наблюдение). 

Индивидуальная работа и групповая 

работа. 

8. Структура 

журналистского 

текста. Всѐ 

начинается с 

заголовка. Что 

такое лид. 

Основная часть и 

подпись.  

1  Лекция; творческий практикум 

(составление заголовков, анализ 

газетных заголовков, анализ лидов, 

написание лидов к готовым 

публикациям, композиционный 

анализ газетных материалов, 

написание материалов для 

публикации). Индивидуальная 

работа и работа в малых группах. 

9. Основные 

публицистические 

жанры. Заметка. 

Репортаж. 

Интервью. Статья. 

Отчѐт. Рецензия. 

Очерк. Эссе. 

Фельетон.  

1  Лекция; творческий практикум 

(обсуждение заметок, статей, 

репортажей, исправление жанровых 

ошибок, написание цикла заметок, 

написание репортажа, подбор тем 

для интервью, написание интервью, 

написание статей. Индивидуальная 

работа и работа в малых группах. 

 Зачѐтная работа 

№3. 

 Защита групповых проектов. 

10. Кто готовит номер. 

Редакционный 

коллектив. 

1 Лекция; творческий практикум 

(игра «Выборы редакционного 

коллектива», разработка концепции 

газеты, обсуждение формата и 

объѐма будущих изданий, 

определение разработка 

особенностей композиционно-

графической модели, разработка 

анкеты, проведение анкетирования, 

подбор логотипов, составление 

слоганов). 

 Приступаем к 

работе над 

номером. Дизайн 

газеты. Определяем 

формат и объѐм. 

Композиционно-

графическая 

 Лекция; творческий практикум 

(разработка концепции газеты). 

Индивидуальная работа и работа в 

малых группах. 



модель. Создаѐм 

макет. Оформляем 

заглавную часть. 

Колонтитулы и 

блок «адрес и 

служебные 

сведения». 

 Вставляем текст и 

иллюстрации. 

Делим полосы на 

колонки. 

Оформляем 

заголовочный 

комплекс. 

Выбираем шрифт. 

Размещаем 

фотографии и 

иллюстрации. 

Дополнительные 

графические 

средства. 

 Лекция; творческий практикум 

(создание макета газеты, 

обсуждение недостатков в 

оформлении заголовочных 

комплексов). Индивидуальная 

работа и работа в малых группах. 

 Зачѐтная работа 

№4. 

 Защита личного творческого 

резюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


