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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юнкоры» 

 Личностные результаты:   
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 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) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



3 

 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты : 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности «Юнкоры» с указанием форм организации и 

видами деятельности 

 

1. Введение 

Журналистика в современном мире. Профессия журналиста. Функции, 

 журналистская этика. Мой любимый журналист. Просмотр телепередач и обсуждение 

Практическая работа: 

 - Распределение обязанностей в редакции школьной газеты  

2.Теоретические основы журналистской деятельности. 

Теория журналистики. Правила оформления рукописи. Имидж журналиста. Информационный 

багаж. Права и обязанности журналиста. Плагиат. Этика. Журналистская этика. 

Практическая работа: 

- практическое занятие «Пишем рукопись» 

- Работа с периодическими изданиями 

3.Написание статьи в школьную газету 

 Статья, школьная газета, правила написания и оформления. Подбор статей. Редактирование. 

Практическая работа: 

- Подбор статей в школьную газету. Редактирование. 

- Редактирование школьной газеты. 

4.Работа над сочинением. 

Тема и основная мысль сочинения. Тема, основная мысль, сочинение. Тезис, конспект, план. 

Цитата, цитирование.  

Практическая работа: 

- Сочинение на заданные темы. 

 5. Разновидности публицистических жанров. 

Жанры публицистики (заметка, рецензия и др.) Библиография. Справочный аппарат книги. 

Аннотация. Отзыв как разновидность сочинения.  Отзыв. Аннотация. Рецензия. Очерк. Эссе. 

Рассуждение проблемного характера. Рецензия на статью. Рассказ с необычным построением. 

Юмористический рассказ. Комическая ситуация или смешное недоразумение. Фельетон. 
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Стихотворный фельетон. Составление фельетона или юмористического рассказа по рисункам 

известного датского художника Х. Бидструпа. Фельетоны на темы школьной жизни (о лодырях, 

прогульщиках, болтушках, хвастунах, лентяях). 

Практическая работа: 

- Работа с периодическими изданиями 

- Проба пера. Написание в школьную газету статей разных жанров. Анализ работ 

6. Школьный бюллетень. 

Школьный бюллетень. Записные книжки как форма литературных заготовок. Их значение.   

Практическая работа: 

-анализ школьных бюллетеней; 

-написание собственной работы в жанре «Школьный бюллетень» 

7. Репортаж 

Репортаж как разновидность публицистических жанров, его особенности. Метод наблюдения. 

Фиксация в тексте его хода и результатов. Критерий отбора события для репортажа, предметная 

основа жанра. Оперативность, динамичность, наглядность, активно действующее авторское "я", 

внимание к детали и подробности. Событийный репортаж (оперативность, хронологичность ), 

познавательный репортаж (в основе тема, а не событие), спортивный репортаж.  

Практическая работа:  

- проанализировать расширенную заметку и репортаж;  

- на одном материале подготовить заметку и репортаж;  

- подготовить спортивный репортаж;  

- подготовить проблемный репортаж на заданную тему.  

8. Интервью 

Интервью как разновидность газетных жанров. Формы организации интервью. Подготовка к 

интервью. Драматургия интервью. Завершение интервью. Искусство задавать вопросы. 

Разновидности вопросов. Вопросы, которых следует избегать. Умение слушать. Как люди “читают” 

людей. Интервью: люди и обстоятельства (особые обстоятельства, трудные собеседники). Интервью: 

закон и этические коллизии. Подготовка интервью для печати. Интервью в эфире. Интервью- 

монолог. Интервью-диалог. Коллективное интервью. Анкетирование. Интервью-зарисовка.. 

Практическая работа:  

- анализ образцов интервью, взятых из различных газет и журналов;  

- деловая игра «Интервью и интервьюирование». 

9. Путевые заметки 
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Особенности путевых заметок как одного из разновидностей публицистических жанров. 

Структура путевой заметки. 

Практическая работа: 

- написание путевой заметки в школьную газету на тему «В летних странствиях». 

          10. Портретный очерк 

Особенности портретного очерка как одного из видов публицистических жанров. 

Практическая работа: 

- написание портретного очерка в школьную газету; 

-анализ работ. 

11. Рассказ с необычным построением.  

Рассказ, структура рассказа. Композиция рассказа. Композиционные особенности. Пишем 

рассказы с необычной концовкой. Композиция. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Практическая работа: 

- написание рассказов с необычной концовкой 

- анализ работ 

       12.. Хроника. Организация работы корреспондентов- хроникеров. Работа с периодическими 

изданиями. 

Расширенная информация. Хроника. Организация работы корреспондентов- хроникеров. 

Работа с периодическими изданиями 

Практическая работа:  

-хроника события: 

-подготовка работ выпуска газеты. 

       13. Совершенствование написанного.  

Работа над стилем. Работа над лексикой. Точность словоупотребления. Лексическая 

сочетаемость. Речевая избыточность. Речевая недостаточность. Использование многозначных слов, 

омонимов, паронимов… Стилистическое использование синонимов. Стилистическое использование 

антонимов. Стилистическая окраска слов. Образность речи. 

Практическая работа: 

 -работа над совершенствованием написанного; 

 - анализ работ; 

 - подготовка выпуска газеты. 

 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Юнкоры» 
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№ Раздел  Кол-во 

часов 

1. Введение 

 

1 

2. Теоретические основы журналистской деятельности. 3 

3. Написание статьи в школьную газету 3 

4. Работа над сочинением. 2 

5. Разновидности публицистических жанров. 3 

6. Школьный бюллетень. 2 

7. Репортаж 2 

8. Интервью 2 

9. Путевые заметки 2 

10. Портретный очерк 3 

11. Рассказ с необычным построением. 2 

12. Хроника. Организация работы корреспондентов- хроникеров. Работа с 

периодическими изданиями. 

6 

13. Совершенствование написанного. 3 

 Итого: 34 
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