
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 
 

Наименование ОО 

 
НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная область 

 
Внеурочная деятельность 

Курс внеурочной 

деятельности  
Школьные СМИ: радио, газета, телевидение 

Направление 

программы 
Духовно-нравственное 

Уровень образования, 

классы 
Среднее общее образование, 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

Программа рассчитана на 1 год 

0,5 часов в неделю, 17часов в год 

Реквизиты 

утверждения рабочей 

программы с датой 

Утверждена приказом №61-О от 31.08.2017г. 

ФИО разработчика 

рабочей программы 
Калачева Марина Анатольевна 

Нормативно-правовая 

база 

Рабочая программа курса «Школьные СМИ: 

радио, газета, телевидение» для учащихся 10-11 

классов, составлена в соответствии с: 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 417; 

- Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня  2016г. № 

2/16-з); 

- Письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  от 

14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОУ Краснодарского 

края»; 

 - Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», утвержденной 31 августа 2017г 

 

Цель реализации 

рабочей программы 

• Становление духовного мира человека, 

создание условий для социализации, формирования 

внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации и развитии своих 

творческих возможностей и навыков коммуникации; 

• Возможность получения профессиональных 



знаний и умений в области журналистики с целью 

осуществления профессиональной деятельности 

после завершения футбольной карьеры 

Задачи реализации 

рабочей программы 
 Создать образовательную среду, направленную 

на становление личности обучающегося как 

гражданина общества; 

 сформировать уважение к своей стране, своему 

народу, его культуре и традициям; 

 освоить знания и приобрести умения в области 

журналистики, журналистской культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды 

деятельности; 

 сформировать метапредметные умения и 

обобщенные способы деятельности, необходимые 

для решения проблем, соответствующих изучаемой 

сфере; для продуктивного использования и 

преобразования информационных ресурсов; для 

позитивного взаимодействия с другими людьми; для 

представления результатов своей деятельности; для 

самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; 

 создать условия для получения опыта с целью 

применения знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; 

 развить творческие, коммуникативные и 

организаторские способности обучающихся, 

личностную и эмоционально-ценностную сферы; 

сформировать нравственно ориентированную 

личность; 

 создать оптимальные  условия для развития 

нравственного, творческого потенциала 

обучающихся через приобщение к словесному 

творчеству; 

 сформировать основы критического 

мышления;  

 сформировать умение работать с документами; 

проводить опросы; видеть речевые и стилистические 

ошибки в газетных публикациях; определять жанры 

публицистики; 

 получить опыт делового общения, публичного 



выступления, ведения конструктивного диалога; 

 сформировать навыки оценивания собственной 

и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствовать собственные 

коммуникативные способности и речевую культуру. 

 умело использовать богатейшие возможности 

русского языка при соблюдении языковых норм; 

 развить умение анализировать текст с точки 

зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

 совершенствовать речь обучающихся во всех 

видах речевой деятельности (говорения, чтения и 

письма); 

 обучить основам верстки газеты, монтажа 

радиопередач и видеороликов 

 

Разделы рабочей 

программы (по годам 

обучения с указанием 

количества часов) 

 

Школьные СМИ: радио, газета, телевидение (17ч) 

 

Тема 1. Вводное занятие, 1ч. 

 
Тема 2. Журналистика как вид деятельности, 3ч.  
 
Тема 3. Речевая культура журналиста, 4ч. 
 
Тема 4. Журналистский текст, 4ч. 
 
Тема 5. Номер газеты, 3ч. 
 
Тема 6. Медиакоммуникации в жизни футболиста, 

2ч. 

 
 


