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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

В последнее время наблюдается рост интереса учащихся к профессии 
журналиста, однако для ее успешного освоения и последующей реализации в ней 
необходимы навыки, которые могут быть развиты ещё в школьном возрасте.

Общеобразовательные предметы недостаточно полно охватывают это 
направление. Поурочная деятельность ограничивает возможности педагога и 
обучающегося. Данная программа даёт возможность расширить образовательное 
пространство через использование новых, нестандартных форм организации 
образовательного процесса. Кроме того, интеграция с основным образованием, 
осуществляемая в ходе проведения занятий, направлена на развитие 
коммуникативной, культурологической компетенций учащихся, что, несомненно, 
положительно повлияет на результаты обучения по предметам гуманитарного 
цикла, прежде всего, русского языка и литературы.

Программа составлена с учетом требований ФГОС и соответствует 
возрастным особенностям младшего школьника, а также подходит для освоения 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы «Юный 
журналист» связана с решением такого блока задач общеобразовательного 
учреждения, как социально-творческое развитие личности, социализация и 
личностное становление детей и подростков в условиях современной 
разобщенности юных и взрослых членов общества.

Пресса, которая выпускается ребятами, дает им возможность определиться 
в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересующем их деле, 
утвердить свои успехи в общественном мнении, включает их в систему новых 
отношений, помогающую выявить свои способности, определиться в мире 
профессий. Занятия журналистикой развивают нестандартное мышление, 
способность к творческому восприятию и отражению мира, формируют 
активную и независимую жизненную позицию.

Занятия по данной программе направлены на развитие и становление 
личности обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, 
раскрытие литературного таланта, экспериментальный поиск, развитие фантазии 
и способности мыслить гибко и четко.

Цель программы
Привлечение обучающихся к журналистской практике и ознакомление как 

с теоретическими, так и практическими основами журналистского мастерства, 
создание условий для оптимальной социальной и творческой самореализации 
учащихся.

Дополнительной целью программы является преодоление недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) средствами изучаемого программного материала.

В ходе достижения цели программы решаются следующие задачи:
1) знакомство с принципами журналистской деятельности, с понятием 

журналистской этики (культура делового общения и поведения в обществе);



2) обучение работе с системой жанров журналистики;
3) формирование навыков журналистского мастерства и приобретение 

первичного профессионального опыта.
4) формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения;
5) привитие культуры общения с миром средств массовой информации;
6) пробуждение интереса к прессе и формирование осознанного отношения к 

журналистике как виду деятельности;
7) формирование потребности в постоянном повышении информированности.
8) развитие творческих способностей, индивидуального мышления,
9) развитие у детей самостоятельности и активности в поиске информации, а 

также ответственности за свою работу.
Данная программа составлена в практико-ориентированной форме подачи 

материала. В процессе обучения, учащиеся пишут материалы в разных газетных 
жанрах, самостоятельно делают верстку газетных полос, правку авторского 
текста, участвуют (на выбор) в конкурсах.

Отбор содержания курса подчиняется следующим принципам:
1. Принцип кулътуросообразности. Воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях культуры и строится в соответствии с нормами 
национальных культур, особенностями, присущими населению нашего 
многонационального региона.

2. Принцип педагогической поддержки. Данный принцип направлен на 
становление ребенка как индивидуальности. Он реализуется в процессе 
совместного определения со школьником его собственных интересов и 
способствует самостоятельному достижению учащимися желаемых 
результатов в различных сферах деятельности.

Квалификация педагога
Программу ведет педагог со средним профессиональным или высшим 

образованием, квалификация соответствует требуемой в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных стандартах.

Формы промежуточной и итоговой аттестации
Поскольку программа имеет практическую направленность, 

промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводится в форме подготовки 
учащимися очередного номера школьной газеты.

Срок реализации программы - 1 год.
Объем программы. Программа рассчитана на 1 год, по 3 часа в неделю, 

всего - 108 часов.

1.2. Планируемые результаты

Личностные результаты освоения программы
1) Приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни;
2) Формирование позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям и к социальной реальности в целом;
3) Способность к эмпатии, умение понимать чувства других людей и 

эмоционально откликаться на них;
4) Формирование собственной жизненной позиции обучающегося, его 



взгляда на мир в целом и на свое место в нем;
5) Формирование эстетического вкуса;
6) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции;

7) Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;

8) Способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности;

С учетом специфики регионального компонента в программу были 
добавлены также следующие результаты:

9) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края;

Метапредметныерезультаты освоения программы
^Формирование навыков работы с различными источниками 

информации;
2) Формирование и развитие общеинтеллектуальных операций (анализа, 

синтеза, алгоритмизации);
3) Формирование умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы;

4) Формирование умения 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;

5) Формирование самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) Формирование умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе;

7) Формирование умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Результаты освоения программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ):

^Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 
умений (операции анализа, сравнения, обобщения, формирование 
умозаключений);

2) Развитие произвольности внимания (концентрации, устойчивости, 
распределения, объем внимания и др.) памяти;

3) Повышение уровня общего развития школьников и преодоление 
индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (темп деятельности, типа 
мыслительной деятельности, формирование адекватной саморефлексии и др.).



По окончании курса обучающийся должен знать:
- Что такое информация, информационное общество.
- Компетенции журналиста.
- Типология СМИ.
- Виды печатных изданий.
- Особенности издательских жанров.
- Особенности интервью.
- Диалог, принципы ведения диалога.
- Виды иллюстративного материала в СМИ.
- Жанры новостной информации.
- Общие приемы оформления иллюстративного материала в газете.
- Алгоритм работы над статьей.
- Кодекс чести журналиста.

По окончании курса обучающийся должен уметь:
- Написать новость для газеты.
- Написать статью в газету.
- Оформить статью для печатного издания.
- Подобрать иллюстрации к тексту.
- Провести интервью.
- Поддержать беседу, вести дискуссию.

1.3. Содержание программы

1 раздел: Журналист и журналистика.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии.
Содержание: Кто такой журналист? Роль журналиста в современном 

обществе. Социальная значимость профессии журналиста. Я - журналист.

2 раздел: Информационное сообщество
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, диалог-игра, игровая деятельность.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

социально-ролевая игра.
Содержание: Что такое информация. Информационное сообщество. 

Информационные поводы. Газета как источник информации. Типологизация 
СМИ.

3 раздел: Структура редакции газеты.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, диалог-игра, художественное творчество.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, работа в 

творческих группах.
Содержание: Газета как плод коллективного труда. Структура редакции 



газеты. Работа в редакции газеты. Совместное создание информационного 
продукта.

4 раздел: Методы получения информации. Сбор и обработка информации 
(6 часов).

Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно
ценностное общение, диалог-игра, игровая деятельность.

Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, игра, 
работа в творческих группах, анкетирование, подготовка докладов.

Содержание: Методы получения информации. Сбор и обработка 
информации. Подготовка очередного номера школьной газеты.

5 раздел: Технология СМИ. Газета.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, игровая деятельность.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

подготовка докладов, мультимедийных презентаций, игра.
Содержание: История возникновения печати. История возникновения 

газеты. Самые популярные газеты в истории. Самые успешные журналисты в 
истории: секреты успеха. История СМИ России и родного края. Признаки печати 
и особенности печатного текста.

6раздел: Особенности жанров газетной публицистики.
Виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, игровая 

деятельность, диалог-игра, художественное творчество.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

подготовка докладов и мультимедийных презентаций, работа в творческих 
группах.

Содержание: История жанров газетной публицистики. Виды жанров 
газетной публицистики. Особенности жанров газетной публицистики.

7 раздел: Жанры новостной информации: заметка, отчет, репортаж (6 
часов).

Виды деятельности: познавательная деятельность, беседа, игровая 
деятельность, диалог-игра, художественное творчество.

Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, работа в 
творческих группах, социально-моделирующая игра.

Содержание: Написание заметки. Написание отчета. Создание репортажа.

8 раздел: Жанры новостной информации. Диалогические жанры: 
интервью, диалог, беседа.

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 
проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, беседа, 
диалог-игра, художественное творчество.

Формы организации: эстетические беседы, дебаты, групповая проблемная 
работа, проблемно-ценностные дискуссии, социально-моделирующая игра, 
работа в творческих группах.



Содержание: Что такое интервью. Составление вопросов для интервью. 
Как брать интервью. Специфические особенности диалога. Диалог как источник 
информации. Диалог как жанр новостной информации. Искусство ведения 
диалога. Специфические особенности беседы. Беседа как жанр новостной 
информации. Организация беседы.

9 раздел: Иллюстративный материал в СМИ.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, беседа, диалог-игра, художественное творчество.
Формы организации: групповая проблемная работа, беседы, работа в 

творческих группах, подготовка докладов и мультимедийных презентаций.
Содержание: Виды иллюстративного материала в СМИ. Общие приемы 

оформления иллюстративного материала в газете. Рисунок как иллюстративный 
материал в СМИ. Карикатура как иллюстративный материал в СМИ. Фотография 
как иллюстративный материал в СМИ. Оформление фотографий в газете. 
Подпись к фотографиям.

10раздел: Алгоритм работы над статьей.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, беседа, диалог-игра, художественное творчество.
Формы организации: групповая проблемная работа, работа в творческих 

группах, подготовка докладов и мультимедийных презентаций.
Содержание: Типологические признаки статьи. Содержание статьи. 

Языковые особенности статьи. Структура статьи. Алгоритм работы над статьей.

11 раздел: Этика и культура журналиста.
Виды деятельности: познавательная деятельность, проблемно

ценностное общение, беседа, художественное творчество.
Формы организации: беседы, проблемно-ценностные дискуссии, 

социально-моделирующая игра, работа в творческих группах.
Содержание: Что значит быть журналистом? Кодекс чести журналиста. 

Этика и мораль журналистов в истории.

12 раздел: Подведение итогов года.
Виды деятельности: познавательная деятельность, досугово

развлекательная деятельность, художественное творчество.
Формы организации: анкетирование, групповая проблемная работа, работа 

в творческих группах, конференция, социально-моделирующая игра.
Содержание: Школьная газета. Определение структуры школьной газеты. 

Поиск и сбор печатных материалов для школьной газеты. Поиск и отбор 
иллюстративного материала для школьной газеты. Подведение итогов года.



2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Учебный план

Промежуточная/итоговая аттестация

Тема раздела Всего 
часов Теория Практика

1. Журналист и журналистика 8 3 5
2. Информационное сообщество 10 2 8
3. Структура редакции газеты 8 1 7
4. Методы получения информации. Сбор и обработка 

информации
6 2 4

5. Технология СМИ. Газета 12 5 7
6. Особенности жанров газетной публицистики 6 2 4
7. Жанры новостной информации: заметка, отчет, 

репортаж
6 6

8. Жанры новостной информации. Диалогические 
жанры: интервью, диалог, беседа

20 7 13

9. Иллюстративный материал в СМИ 14 5 9
10. Алгоритм работы над статьей 10 5 5
И. Этика и культура журналиста 4 1 3
12. Подведение итогов года /Итоговая аттестация 4 4
13. 108 33 75

Промежуточная аттестация 20-29 декабря Выпуск школьной газеты

Итоговая аттестация 20-31 мая Выпуск школьной газеты

2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 36 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни Выходной - воскресенье
Праздничные дни, установленные 
Правительством РФ.

Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичность 
в неделю

Кол-во часов 
в неделю

Кол-во 
часов в год

1-й 40 3 3 108



2.3. Рабочая программа курса, модуля

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Раздел/тема
Коррекционно
развивающая 

работа

<оличество часов
Всего 
часов

Теория Практика

Журналист и 
журналистика

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
выполнение 
учащимися 
двухуровневых 
практических 
заданий, базовый 
уровень рассчитан 
на детей с ОВЗ.

8 3 5

1,2 Кто такой журналист? 2 1 1
3,4 Роль журналиста в 

современном обществе
2 1 1

5,6 Социальная значимость 
профессии журналиста

2 1 1

7,8 Я - журналист 2 2

Информационное 
сообщество

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
выполнение 
учащимися 
двухуровневых 
практических 
заданий, базовый 
уровень рассчитан 
на учащихся с ОВЗ.

10 2 8

9,10 Что такое информация 2 1 1
11,12 Инф ормационное 

сообщество
2 2

13,14 Инф ормационные 
поводы

2 2

15,16 Газета как источник 
информации

2 1 1

17,18 Типологизация СМИ 2 2
Структура редакции 
газеты

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
участие в малых 
творческих 
группах; учащиеся 
с ОВЗ включаются 
в состав малых 
групп и исполняют 
в них функции, 
соответствующие 
их учебным 
возможностям.

8 1 7

19,20 Газета как плод 
коллективного труда

2 2

21,22 Структура редакции 
газеты

2 1 1

23,24 Работа в редакции 
газеты

2 2

25,26 Совместное создание 
инф ормационного 
продукта

2 2

Методы получения 
информации. Сбор и 
обработка информации

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
работа 
обучающихся в 
малых творческих 
группах 
аналогично 
предыдущему 
разделу, а также 
предполагается 
выполнение 
учащимися

6 2 4

27,28 Методы получения 
информации

2 1 1

29,30 Сбор и обработка 
информации

2 1 1

31,32 Подготовка очередного 
номера школьной газеты

Промежуточная
аттестация

2 2



№ п/п Раздел/тема
Коррекционно
развивающая 

работа 
индивидуальных 
практических 
заданий 
двухуровневой 
системы 
оценивания.

<оличество часов
Всего 
часов

Теория Практика

Технология СМИ.
Газета

В рамках данного 
раздела задания 
носят в основном 
репродуктивный 
характер и 
подходят для 
выполнения 
обучающимися в 
том числе с ОВЗ.

12 5 7

33,34 История возникновения 
печати

2 2

35,36 История возникновения 
газеты

2 2

37,38 Самые популярные 
газеты в истории

2 2

39,40 Самые успешные 
журналисты в истории: 
секреты успеха

2 2

41,42 История СМИ России и 
родного края

2 2

43,44 Признаки печати и 
особенности печатного 
текста

2 1 1

Особенности жанров 
газетной 
публицистики

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
выполнение 
учащимися 
индивидуальных 
практических 
заданий 
двухуровневой 
системы 
оценивания.

6 2 4

45,46 История жанров 
газетной публицистики

2 1 1

47,48 Виды жанров газетной 
публицистики

2 1 1

49,50 Особенности жанров 
газетной публицистики

2 2

Жанры новостной 
информации: заметка, 
отчет, репортаж

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
участие в малых 
творческих 
группах; учащиеся 
с ОВЗ включаются 
в состав малых 
групп и исполняют 
в них функции, 
соответствующие 
их учебным 
возможностям.

6 6

51,52 Написание заметки 2 2
53,54 Написание отчета 2 2
55,56 Создание репортажа 2 2

Жанры новостной 
информации.
Диалогические жанры: 
интервью, диалог, 
беседа

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
участие в малых 
творческих 
группах; учащиеся

20 7 13

57,58 Что такое интервью 2 1 1



№ п/п Раздел/тема
Коррекционно
развивающая 

работа 
с ОВЗ включаются 
в состав малых 
групп и исполняют 
в них функции, 
соответствующие 
их учебным 
возможностям,, а 
также 
предполагается 
выполнение 
учащимися 
индивидуальных 
практических 
заданий 
двухуровневой 
системы 
оценивания.

■Соличество часов
Всего 
часов

Теория Практика

59,60 Составление вопросов 
для интервью

2 2

61,62 Как брать интервью 2 1 1
63,64 Специфические 

особенности диалога
2 2

65,66 Диалог как источник 
информации

2 1 1

67,68 Диалог как жанр 
новостной информации

2 1 1

69,70 Искусство ведения 
диалога

2 2

71,72 Специфические 
особенности беседы

2 2

73,74 Беседа как жанр 
новостной информации

2 1 1

75,76 Организация беседы 2 2
Иллюстративный 
материал в СМИ

В рамках данного 
раздела 
предполагаются 
задания как 
репродуктивного 
характера, 
подходящие в 
первую очередь для 
обучающихся с 
ОВЗ, так и задания 
на творческую 
интерпретацию 
материала.

14 5 9

77,78 Виды иллюстративного 
материала в СМИ

2 1 1

79,80 Общие приемы 
оформления 
иллюстративного 
материала в газете

2 1 1

81,82 Рисунок как 
иллюстративный 
материал в СМИ

2 1 1

83,84 Карикатура как 
иллюстративный 
материал в СМИ

2 1 1

85,86 Фотография как 
иллюстративный 
материал в СМИ

2 1 1

87,88 Оформление 
фотографий в газете

2 2

89,90 Подпись к фотографиям 2 2
Алгоритм работы над 
статьей

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
выполнение 
учащимися 
двухуровневых 
практических 
заданий, базовый 
уровень рассчитан 
на детей с ОВЗ.

10 5 5

91,92 Типологические 
признаки статьи

2 1 1

93,94 Содержание статьи 2 1 1
95,96 Языковые особенности 

статьи
2 1 1

97,98 Структура статьи 2 1 1
99,100 Алгоритм работы над 

статьей
2 1 1

Этика и культура 
журналиста

В рамках данного 
раздела 
предполагается 
выполнение

6 1 3

101,102 Что значит быть 
журналистом?

2 2



№ п/п Раздел/тема
Коррекционно- 
развивающая 

работа 
учащимися 
двухуровневых 
практических 
заданий, базовый 
уровень рассчитан 
на детей с ОВЗ.

<оличество часов
Всего 
часов

Теория Практика

103 Кодекс чести 
журналиста

1 1

104 Этика и мораль 
журналистов в истории

1 1

Подведение итогов года В рамках данного 
раздела проходит 
подготовка к 
итоговому 
контрольному 
мероприятию - 
подготовке 
школьной газеты и 
итоговой 
конференции. 
Предполагается 
двухуровневая 
система 
индивидуальных 
заданий, а также 
работа в малых 
творческих группах 
с соответствующим 
распределением 
обязанностей.

4 4
105 Школьная газета 1 1
106 Определение структуры 

школьной газеты
1 1

107 Поиск и сбор печатных и 
иллюстративных 
материалов для 
школьной газеты

1 1

108 Итоговая аттестация
Подведение итогов года

1 1

Всего 108 33 75

2.4. Материально-технические условия

1) Кабинет (соответствующий санитарно-гигиеническим нормам и правилам 
пожарной безопасности);

2) Компьютер или ноутбук с установленным офисным пакетом приложений 
(Microsoft Office).

2.5. Методические материалы

Литература для учителя:
1. Ворошилов М.А. Журналистика. М., 2000.
2. Есин А.В. История отечественной журналистики. М., 2003.
3. Корконосенко Г.С. Основы творческой деятельности журналиста. СПб., 2000.
4. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. М., 2003.
5. Прохоров Е.В. Введение в теорию журналистики. М., 1999.
6. Ученова В.В. Беседы о журналистике. М., 1985.
7. Шостак М.И. Журналист и его произведение. М., 1998.



2.6. Оценочные материалы

Итоговый и промежуточный контроль по курсу проводится в форме 
подготовки обучающимися очередного выпуска школьной газеты. Критерии 
оценивания являются двухуровневыми и включают в себя базовый уровень, 
рассчитанный на детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
повышенный уровень.

Результат Базовый уровень Повышенный уровень
«Высокий» 1) Обучающийся владеет

теоретическими основами данного 
курса, знаком с методами поиска и 
подбора материала, правилами и 
особенностями его представления в 
СМИ;
2) Обучающийся демонстрирует 
умение применять знания на 
практике, способен осуществить 
сбор и/или соответствующую 
обработку материала и представить 
его в формате того или иного жанра 
СМИ в том или ином виде;
3) Обучающийся демонстрирует
базовые социальные навыки, 
позволяющие ему эффективно 
работать в составе малой 
творческой группы
(«редколлегии »).

1) Обучающийся в полной мере владеет 
теоретическим материалом данного 
курса, с легкостью ориентируется в 
методах поиска и подбора материала, 
правилах и особенностях его 
представления в СМИ;
2) Обучающийся демонстрирует
умение применять теоретические 
знания на практике, способен 
осуществить сбор и соответствующую 
обработку материала и представить его 
в формате того или иного жанра СМИ, 
а также соответствующе его оформить 
в электронном виде;
3) Обучающийся демонстрирует
социальные навыки, присущие
профессии журналиста: умение вести 
деловую беседу и переписку, умение 
работать в составе малой творческой 
группы («редколлегии»)

«Повышенн 
ый»

1) Обучающийся владеет
теоретическими основами данного 
курса, НО испытывает трудности с 
методами поиска и подбора 
материала ИЛИ правилами и 
особенностями его представления в 
СМИ;
2) Обучающийся демонстрирует
умение применять на практике 
большую часть теоретических 
знаний, НО испытывает трудности 
с реализацией на практике 
незначительного количества
теоретических положений, что не 
влияет или влияет в
несущественной степени на общее 
качество продукта его творческой 
деятельности;
3) Обучающийся демонстрирует
владение элементарными навыками 
социального взаимодействия,
позволяющими ему
взаимодействовать с учителем и 
сверстниками на базовом уровне.

1) Обучающийся владеет всеми 
основными теоретическими основами 
данного курса, НО испытывает 
определенные трудности с некоторыми 
из них, что не влияет или влияет в 
несущественной степени на общее 
качество продукта его творческой 
деятельности;
2) Обучающийся демонстрирует
умение применять знания на практике, 
способен осуществить сбор и/или 
соответствующую обработку материала 
и представить его в формате того или 
иного жанра СМИ в том или ином виде;
3) Обучающийся демонстрирует 
владение навыками социального 
взаимодействия, позволяющими ему 
эффективно работать в малой группе.

«Достаточн 1) Обучающийся владеет наиболее 1) Обучающийся владеет основными



ый» существенными теоретическими 
основами данного курса;
2) Обучающийся демонстрирует 
умение применять на практике 
теоретические положения курса, 
НО испытывает существенные 
затруднения с целым рядом 
теоретических положений, что 
оказывает значительное влияние на 
качество продукта его творческой 
деятельности;
3) Обучающийся демонстрирует
владение некоторыми
элементарными навыками
социального взаимодействия, НО 
испытывает затруднения при 
взаимодействии с учителем или 
сверстниками.

теоретическими основами данного 
курса, НО испытывает определенные 
трудности с некоторыми из них, что 
существенно влияет на общее качество 
продукта его творческой деятельности;
2) Обучающийся демонстрирует
умение применять на практике 
теоретические положения курса, НО 
испытывает существенные затруднения 
с целым рядом теоретических 
положений, что оказывает значительное 
влияние на качество продукта его 
творческой деятельности;
3) Обучающийся демонстрирует
владение элементарными навыками 
социального взаимодействия, НО 
испытывает определенные трудности 
при работе в малой творческой группе.

«Недостаточ 
ный»

1) Обучающийся не владеет 
теоретическими основами данного 
курса;
2) Обучающийся не овладел
навыками производства
собственного творческого продукта 
с опорой на реализацию основных 
теоретических положений;
3) Обучающийся не показывает
навыков социального
взаимодействия.

1) Обучающийся не владеет
теоретическими основами данного 
курса;
2) Обучающийся не овладел навыками 
производства собственного творческого 
продукта с опорой на реализацию 
основных теоретических положений;
3) Обучающийся не показывает 
навыков социального взаимодействия.
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