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Пояснительная записка 
Программа нелинейного курса разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования 
и является составной частью целостной системы функционирования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга в сфере внеурочной деятельности. 
  
Цели и задачи  
Основной целью ученического сообщества «ПРЕСС-ЦЕНТР» для 10 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования, является:  

создание условий для развития творческих способностей и социального становления 
личности молодого петербуржца через приобщение к профессии журналиста, формирования 
активной жизненной и созидательной позиции. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. научить аргументированно излагать материал и применять эти знания в новых условиях; 

2. совершенствовать навыки и умения самостоятельного суждения, аргументации, 
анализа, грамотного письма и творческого мастерства каждого обучающегося на 
основе свободного выбора,развить память, воображение, мышление. 

3. сформировать коммуникативную компетенцию обучающихся; 
4. раскрыть творческие способности обучающихся посредством ознакомления их с 

основами журналистского мастерства; 
5. сформировать активную жизненную позицию; 
6. воспитать информационную культуру обучающихся; 
7. сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру; 
8. воспитать чувства ответственности.  

 
Программа «ПРЕСС-ЦЕНТР» предназначена для учащихся 10 классов. 
Возраст учащихся 15-17 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программы нелинейного курса разработана из расчета общего количества часов в год (34 часа). 
Образовательная нагрузка программы нелинейного курса может распределяться в рамках недели, 
полугодия, года, переноситься на каникулярное время. В плане работы ученического сообщества 
отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) 
проводятся в свободной форме, с учётом скользящего графика проведения мероприятий.  
 Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий.  
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
1. дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 
2. умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
3. умение оказывать помощь своим сверстникам; 
4. владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
6. самостоятельность и личная ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7. доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимания и 
сопереживание чувствам других людей; 

8. умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
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умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
9. мотивированность к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

1. определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
2. умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
3. умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
4. умение определять общую цель и пути ее достижения. 

 

Регулятивные 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,  анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
-умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 
Коммуникативные 

-умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 
Познавательные 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,  анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением 

 
Предметные результаты: 

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 

Формы проведения занятий – традиционное занятие, практикум, игра, репетиция, беседа, 
тренинг, дискуссия, диспут, семинар, мастер-класс, праздник, экскурсия, акция. Материально-
техническое оснащение: фотоаппарат, видеокамера, персональные компьютеры с 
установленным программным обеспечением, оргтехника, канцелярские принадлежности. 



 

Содержание рабочей программы  
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Введение Знакомство с обучающимися. Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 
безопасности 

2.  Что такое журналистика Теоретические занятия по основам журналистики:  изучение  основ журналистского творчества, 
культура поведения журналиста, внешность, манеры, поза, жесты. Жанры публицистики. 
Многообразие жанров публицистического стиля. 
 

3.  Работа в информационной зоне Что такое инфозона и для чего она нужна. Основы работы в программе «Movavi Video Editor 
14». 
 

4.  Клубные дни Разработка и подготовка информационного продукта. 
 

5.  Разработка информационного 
продукта 

 

Сбор информации для видеоролика. Монтаж видеоролика. Работа в программе «Movavi Video 
Editor 14». 

6.  Итоговое занятие Представление и защита информационных продуктов. Подведение итогов 
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Тематическое планирование  
ученического сообщества "ПРЕСС-ЦЕНТР" 

на 2020 – 2021  учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Введение 1 

2 Что такое журналистика 6 

3 Работа в информационной зоне 15 

4 Клубные дни. 4 

5 Разработка информационного продукта (статья, видеоролик, фоторепортаж) по 
итогам учебного 
года 

5 

6 Итоговое занятие 3 

ИТОГО :34ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование ученического сообщества 
"ПРЕСС-ЦЕНТР" 

на 2020 – 2021  учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.  
  Вводное занятие. Правила 

безопасности 
  

2.  

  Понятие о различных видах прессы. 
Первоначальное представление о 
профессиональной этике журналиста. 
Права и обязанности журналиста при сборе 
и распространении 
информации. 

традицион
ное 
занятие 

 

3.  

  Понятие о различных видах прессы. 
Первоначальное представление о 
профессиональной этике журналиста. 
Права и обязанности журналиста при сборе 
и распространении 
информации. 

традицион
ное 
занятие 

 

4.  
  Культура поведения журналиста. 

Внешность. 
Манеры. Поза. Жесты. 

традицион
ное 
занятие 

 

5.  
  Культура поведения 

журналиста. Внешность. Манеры. 
Поза. Жесты. 

традицион
ное 
занятие 

 

6.  
  Жанры публицистики. Многообразие 

жанров 
публицистического стиля. 

традицион
ное 
занятие 

 

7.  
  Жанры публицистики. Многообразие 

жанров 
публицистического стиля. 

традицион
ное 
занятие 

 

8.  
  Что такое инфозона и для 

чего она нужна 
Круглый 
стол 

 

9.  
  Что такое инфозона и для 

чего она нужна 
Круглый 
стол 

 

10.  
  Основы работы в программе «Movavi 

Video Editor 14» 
традицион
ное 
занятие 

 

11.  
  Основы работы в программе «Movavi 

Video Editor 14» 
традицион
ное 
занятие 

 

12.  
  Основы работы в программе «Movavi Video 

Editor 14» 
практикум  

13.  
  Основы работы в программе «Movavi Video 

Editor 14» 
практикум  

14.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

15.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

16.  
  Монтаж видеоролика. Работа в 

программе «Movavi Video Editor 14» 
практикум  
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17.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

18.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

19.  
  Монтаж видеоролика. Работа в 

программе «Movavi Video Editor 14» 
практикум  

20.  
  Монтаж видеоролика. Работа в 

программе «Movavi Video Editor 14» 
практикум  

21.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

22.  
  Сбор информации для 

видеоролика. 
практикум  

23.  
  Монтаж видеоролика. Работа в программе 

«Movavi Video 
Editor 14» 

практикум  

24.  
  Круглый стол «Моя 

профессия – журналист» 
Беседа, 
диспут 

 

25.  
  Тематический клуб «Встреча 

друзей» 
Беседа, 
диспут 

 

26.  
  Тематический клуб «Встреча 

друзей» 
Беседа, 
диспут 

 

27.  
  Разработка и подготовка 

информационного продукта 
практикум  

28.  
  Разработка и подготовка 

информационного продукта 
практикум  

29.  
  Разработка и подготовка 

информационного продукта 
практикум  

30.  
  Консультирование по 

созданию информационного продукта 
консультаци
я 

 

31.  
  Консультирование по 

созданию информационного продукта 
консультаци
я 

 

32.  
  Представление и защита 

информационного продукта 
Мастер-
класс 

 

33.  
  Представление и защита 

информационного продукта 
Мастер-
класс 

 

34.  
  Подведение итогов Мастер-

класс 
 

 
 
 


