Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы журналистики» (5-9 классы)
1. Направление
развития личности
2. Нормативноправовые ,учебнометодические
документы

Социальное (военно-патриотическая деятельность)

3.Актуальность
(педагогическая
целесообразность)
программы

В рамках курса «Основы журналистики» учащиеся изучают особенности исторического становления и
современные тенденции развитии журналистики. Особое внимание уделяется изучению специфики работы
журналиста, а также практическому ознакомлению учащихся с принципами подготовки печатных материалов.
Актуальность освоения курса «Основ журналистики» обусловлена необходимостью профессиональной
подготовки кадров в сфере журналистики. Кроме того, знание основ журналистики позволит учащимся приступить к
их практическому применению через создание выпусков журнала «Школярик».
Обучение по данной программе будет актуальным для учащихся 5-9 классов, обладающих творческими
способностями, гибкостью и пытливостью ума, а также проявляющих особый познавательных интерес к
деятельности в сфере журналистики.

4. Цель

Формирование информационной среды и модернизированных вариантов СМИ в школе, обучение навыкам работы в
печатных СМИ, методам поиска, обработки и проверки информации, приемам создания и редактирования текстов.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897;
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобреннаярешением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15
3. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от
18.08.2017;
4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;
5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2017 -2018 учебный год;

5. Задачи

Задачи:
1) воспитание профессионального интереса к деятельности журналиста, создание мотивации для
профориентационной деятельности обучающихся в области СМИ;
2) знакомство с видами печатных СМИ и способами их создания, функционирования в условиях работы
современной школы;
3) формирование навыков написания текстов различных жанров, характерных для журналистики;
4) обучение практике редактирования текстов, отражающих основные моменты школьной жизни;
5) создание итоговых журналистских продуктов (газет, журналов).

6. Режим занятий
7. Адресат
программы
8. Объем программы

2 часа в неделю
Программа адресована обучающимся 5-9 классов МБОУ «Гимназия №2»

9. Срок освоения
программы
10.Форма аттестации

1 год

Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю).

Проекты учащихся, публикация статей в журнале «Школярик»

