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                                                               Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности социального направления является приложением к 

Основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ МО «Одинцовский 

«Десятый лицей». Программа составлена  с учётом   положений Образовательной  программы 

ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей», разработанной     в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных стандартов основного общего образования (подпрограмма- 

Программа воспитания); Программы воспитания лицея, концепции базовой школы РАН; согласно 

учебному  плану лицея и учебно-календарному  графику на 2022/2023 учебный год, программа  

ориентирована на содержание примерных программ литературно-творческих кружков, 

методических рекомендаций юному журналисту. Программа внеурочной деятельности  реализуется 

в рамках  социального направления . 

 

Актуальность курса 

 Взаимосвязь медиа-системы и общества - современная тема, связанная с изучением  взаимного 

влияния  массмедиа и различных сфер общественной жизни. Научная сфера  не  исключение. 

Живой, нескучный рассказ об ученых и научной деятельности необходим не только самой науке, 

которая испытывает потребность во внимании, но и  обществу, которое все больше нуждается в 

создании объективной  картины мира, в осознанном принятии решений по ключевым вопросам 

развития человека и общества. Исследования последних лет, проводимые на территории 

Российской Федерации и касающиеся современного информационного поля, позволяют делать 

выводы о существовании многочисленных препятствий на пути осуществления коммуникации 

между учеными и общественностью. Данные свидетельствуют о снижении уровня научной 

грамотности населения, фиксируют все более низкий престиж профессии ученого и нежелание 

посвящать себя научной деятельности, свойственное молодёжи. Существует  много проблем во  

взаимодействии ученых и массовой аудитории, очевидны недостатки профессиональной 

деятельности современных российских журналистов. Вместе с тем появляются новые   формы 

обсуждения науки в медиапространстве. Можно  прогнозировать активизацию деятельности по 

популяризации науки,  а значит, назрела  необходимость  подготовки обучающихся в области 

научной коммуникации, начиная с уровня   среднего общего образования. Популяризация науки – 

важное направление в деятельности школьных СМИ, в особенности в образовательной 



 

 

организации, являющейся базовой площадкой РАН. Доступный, понятный и интересный разговор о 

научных исследованиях и разработках крайне необходим. Научное сообщество лицея нуждается в 

поддержке общественности, развитии научного потенциала обучающихся, в решении тех задач, 

которые стоят перед коллективом в рамках реализации программы воспитания лицеистов. Без 

широкого обсуждения научной тематики в школьных СМИ – газете «Десятка»- решение этих задач 

становится затруднительным. Кроме того, популяризация науки принципиально важна для 

общества, ведь формирование полноценной картины мира, рациональное осмысление 

происходящих вокруг событий способны помочь человеку в XXI веке компетентно принимать 

значимые решения и достойно жить в современном мире. Для достижения всех перечисленных 

выше целей необходима успешная коммуникация представителей научного общества лицея, 

напрямую связанных с процессом научных исследований, и представителей школьных СМИ, 

понимающих интересы массовой аудитории и способных говорить о науке привлекательно и 

интересно. Необходимо формирование и развитие профессиональной культуры журналиста, 

организация начальной подготовки в области научной журналистики и коммуникации, обучение 

юных журналистов различным способам работы с научной информацией. Современное 

медиапространство предлагает несколько способов пропагандирования науки, самым 

распространенным становится сегодня путь   изучения открытий в различных областях знаний  и 

презентация их представителями научного сообщества. Второй по популярности становится 

стратегия представления разработок научного общества обучающихся на различных конкурсах 

исследовательских и проектных работ. Всё это позволяет успешно создавать публичный образ 

научных достижений отечественной и мировой науки. Такая стратегия направлена на раскрытие 

содержания и значения конкретных исследований, на прояснение специфики научной 

деятельности, на расширение кругозора аудитории и развитие научной культуры населения. 

Именно поэтому базовой функцией данной группы ресурсов остается популяризаторская, 

познавательная.  Деятельность в пространстве научной журналистики и научной коммуникации 

предполагает адекватный выбор платформ и форматов осуществления коммуникации ученых и 

общественности, что требует овладения современными ИКТ-технологиями и актуализирует задачу 

специальной подготовки обучающихся в рамках образовательного процесса. В условиях 

реализации программы воспитания  важным средством для самоутверждения юной личности 



 

 

является предоставление возможности конкретному ребенку свободно высказываться, утверждать 

свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к общественному мнению. Назрела 

необходимость расширять жизненный опыт школьников, вовлекать их в соответствующую их 

интересам среду, развивать общий творческий потенциал. Необходимо одновременно помогать 

подросткам в анализе и понимании устного и печатного слова, содействовать тому, чтобы они сами 

могли рассказать о происходящих событиях, высказаться о своём социальном, политическом 

окружении.   

Программа внеурочной деятельности в рамках социального направления в  качестве 

журналистов  лицейской газеты «Научная журналистика»  является программой 

интеллектуальной и  творческой направленности. На занятиях юные корреспонденты будут учиться 

пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремиться не только реально оценивать мир, но 

и себя в нём. Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую 

подготовку. 

Программа предусматривает интенсивное обучение основам журналистики через систему знаний 

по развитию устной и письменной речи обучающихся. Новизна данной программы состоит в том, 

что она даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

журналистского мастерства, включая  одиноклассников в работу средств массовой коммуникации 

общества. Благодаря занятиям в данном объединении обучающиеся овладевают навыками работы в 

составе творческой группы,  готовностью решать вопросы с учётом интересов окружающих людей,  

контактировать с разными людьми, помогать друг другу,  оценивать события с нравственных 

позиций, приобретают  способность  контролировать себя, становятся более эрудированными и 

коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры учащихся. 

 

 

 

 

Цель и задачи 

 

Основная цель программы:  



 

 

1) формирование у обучающихся 11-х классов представлений о научной (научно-популярной) 

журналистике и научной коммуникации как сферах профессиональной информационной 

активности. 

2) создание постоянно действующего актива  корреспондентов, участвующих в создании 

общешкольной газеты, в частности направления научной журналистики. 

 

Задачи программы: 

1.Познакомить обучающихся с научной журналистикой как   новым направлением в сфере  

общественной  коммуникации.  

2.Формировать знания об открытиях в современной науке, представления о значимости научной 

деятельности в социальном развитии.   

3.Получать  сведения о принципах организации взаимодействия журналистов, ученых и 

представителей широкой общественности в рамках научной коммуникации на современном этапе 

развития медиа - пространства, а также формировать  навык научно-обоснованного анализа 

функционально-целевого предназначения печатных и электронных научно-популярных медиа и 

степени его реализации в пространстве современной просветительской и научно-популярной 

журналистики. 

Планируемые личностные результаты обучения 

Патриотическое воспитание:  

У обучающихся будут сформированы : 

готовность  проявлять интерес к познанию, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края 

готовность с гордостью  относиться  к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в науке; 

Гражданское воспитание: 

У обучающихся будут сформированы : 

готовность уважать права, свободы и законные интересы других людей;  

активно участвовать  в жизни  образовательной организации,  опираясь на опыт, полученный при  



 

 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в научных трудах; 

не принимать любые формы экстремизма, дискриминации; 

 

понимать роль социальных норм и правил межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемых в том числе на основе примеров из 

публицистических материалов. 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство с использованием возможностей журналистики). 

Духовно-нравственное воспитание  

У обучающихся будут сформированы: 

Ориентиры на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность  оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков. 

Эстетическое воспитание 

 У обучающихся будут сформированы: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

понимание эмоционального воздействия журналистики; 

осознание важности  слова как средства коммуникации и самовыражения; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства и науки. 

Ценность научного познания  

У обучающихся будут сформированы: 



 

 

Способность ориентироваться в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

Готовность овладевает языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 

мира. 

Стремление овладеть основными навыками исследовательской деятельности. 

Установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоваться. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

У обучающихся будут сформированы: 

 Понимание  ценности жизни с опорой на собственный жизненный и научный  опыт. 

Ответственное отношение  к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); формирование такой установки средствами научной  

журналистики 

Готовность соблюдать  правила безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного  образования, в том числе во внеурочной деятельности. 

Трудовое воспитание  

У обучающихся будут сформированы: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы)  научной, 

технологической и социальной направленности, способность инициировать выполнение такого рода 

деятельности; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью  журналистов, учёных; 

Готовность тренироваться в выборе и построении индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение формулировать свои планы на будущее. 

Экологическое воспитание  



 

 

У обучающихся будут сформированы 

Ориентированность  на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, для планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для неё.  

Умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы. 

Готовность повышать уровень экологической культуры, осознавая глобальный характер 

экологических проблем и путей их решения, 

Готовность к участию в практической  журналистской деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

У обучающихся будут сформированы 

Ориентированность  на освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах  в рамках социального 

взаимодействия с людьми из научной  среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

осознание необходимости  формирования новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, понимание 

дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий. 

Способность  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся  самоорганизации: 

выявлять проблемы для решения  научных задач во внеурочной деятельности  и в  жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

любой задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

- самостоятельно ставить новые образовательные цели и задачи.  

 

Обучающиеся научатся  самоконтролю (рефлексии): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной  и внеучебной ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий 

общения; 

Обучающиеся научатся  эмоциональному интеллекту: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

 -основам саморегуляции эмоциональных состояний.  



 

 

-волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.  

Обучающиеся научатся  принятию себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

 

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности ( 1-ый  год ) 

 Личностные: 

У обучающихся будут сформированы:   

● бережное отношение к слову, языку, осознание их как универсальной ценности;  

● умение планировать, контролировать и оценивать любые действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием её реализации;  

Обучающиеся получат возможность формирования: 

установки на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоваться  

 Метапредметные:  

Обучающиеся научатся 

● продуктивному сотрудничеству (общению, взаимодействию) со сверстниками при решении 

задач на занятиях;  

●   строить развёрнутые высказывания;  

●  анализировать имеющуюся информацию;  

●  осуществлять информационную, познавательную, исследовательскую и практическую 

деятельность с использованием различных средств коммуникации.   

Обучающиеся получат возможность  научиться: 



 

 

Самостоятельно ставить новые образовательные цели и задачи.  

Предметные:  

Обучающиеся научатся 

- базовым понятиям медиажурналистики (цели, миссия и практика работы журналиста на 

различных медийных платформах, этические нормы профессии и ответственность журналистов 

перед обществом);  

- понимать  особенности работы журналиста и функционирования мультимедийной редакции;  

- отбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее 

проверки и анализа;  

- создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты, медиа- и коммуникационные 

продукты в соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 

знаковых систем. 

 - определять специфику, функции, задачи, технологии и профессиональные стандарты 

информационной деятельности в сфере научной журналистики; аудиторные, предметно-

тематические и жанровые особенности научной журналистики; особенности отражения научной 

проблематики в современных СМИ;  

 - исследовать   историю российской и зарубежной научной журналистики; основные направления 

научной деятельности и специфику научной картины мира; особенности науки как социального 

института;  

 - корректно описывать научные достижения и актуальные проблемы конкретных областей научной 

деятельности; ориентироваться в современной системе источников информации по научной 

проблематике; использовать программные и коммуникативные средства, базы данных для 

получения научной информации;  

  - грамотно представлять работу ученых и результаты научных исследований, определять 

социально значимую тематику в сфере науки и технологий.  

Обучающиеся получат возможность овладеть  

- системой знаний о специфике научной журналистики как части профессиональной журналистской 

деятельности;  



 

 

- информацией об актуальных и наиболее значимых исследованиях в области научной 

журналистики;  

- методами получении и анализа теоретической и эмпирической информации в области научной 

журналистики для создания и реализации собственной исследовательской программы.  

 

2. Содержание   курса внеурочной деятельности 

  

Тема 1. Медиа, СМИ, журналистика   

1) Медиа как  общественный институт,  не просто передающий  информацию, но 

демонстрирующий  образцы культуры, экономики, поведения, формирующие общество. 

Журналистика – свободная профессия с ярко выраженным публичным характером.  Роль 

журналистики в обществе. Права и ответственность журналистов. Общественное мнение и 

системы получения и выражения взглядов и мнений. Кризис традиционных СМИ и 

трансформация профессии журналиста.  

2) Журналист и социальные сети. Развитие прямой коммуникации и изменение роли 

журналиста.  Социальные сети и новые каналы коммуникации.  Характеристики аудитории в 

цифровой среде, медиаизмерения (количество пользователей – реальные люди, устройства, 

IP адреса). Источники трафика (поиск, прямые заходы, агрегаторы, социальные сети, 

мессенджеры, контекстная реклама). Обратная связь и вовлечение аудитории в 

редакционную работу.  

Тема 2. Правовые основы деятельности СМИ и законодательство в области медиа. 

Социальные функции и общественная миссия журналиста    

1) Конституция РФ о свободе массовой информации. Федеральные законы РФ в области медиа и 

госполитика в сфере СМИ. Закон о СМИ и его основные понятия; право на доступ к 

информации и ответственность журналиста;  защита чести, достоинства и деловой репутации; 

неприкосновенность частной жизни; охрана прав несовершеннолетних; защита 



 

 

интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования массовой информации 

в интернете.  

2)  Функции журналистики. Профессиональные ценности журналиста. Основные дилеммы 

профессии. Принципы профессиональной этики. Этика аудиовизуальной фото-, радио-, 

тележурналистики. Этика в цифровой среде. Журналистский текст по научной проблематике.  

  

Тема 3. Выбор темы журналистского материала.  Язык мультимедиа.  

 

1) Выбор темы журналистского материала. Информационный текст и его структура, угол подачи и 

режиссура в мультимедийной журналистике. Линейное и нелинейное повествование. Замысел, 

тема, фокус, формат. Новости. Режиссура новостей. Монтаж: оперирование смыслами, сюжетами, 

динамикой действия, внешней подачей (верстка, расположение материала/модуля, заголовки, 

порядок элементов).  

 2) Язык мультимедиа. Особенности языка медиаплатформ: текст, звук, изображение. Визуализация 

и экранные средства выразительности.  

3) Инструменты мультимедийного журналиста.  Платформы для верстки и публикаций, лонгридов, 

таймлайнов, инфографики.  

Интерактивные сервисы, сервисы по обработке и загрузке аудио и видео. Библиотеки видео и 

шумов, бесплатные ресурсы видео, авторские права, копирайт, правила маркировки.  

4) Медиатекст. Особенности текстовой подачи новости; языковые и стилистические особенности в 

письменных текстах и текстах для эфира; правила цитирования, прямая и косвенная речь. 

Композиция текста разных жанров (на примере информационной 

заметки/репортажа/интервью/проблемной статьи/форматов объяснительной журналистики). 

Особенности текста для радио (работа у микрофона) и для телевидения (в кадре и за кадром). 

Сторителлинг и мультимедийная история.   



 

 

Тема 4. Создание мультимедийных текстов 

1) События и люди. Ньюсмейкеры и пресс-конференции. Информационные агентства и 

социальные сети. Мониторинг, фильтрация, интерпретация, проверка фактов (правила 

фактчекинга: алгоритмы проверки материалов разных платформ). Ключевые индикаторы 

потребления, медиа и маркетинговые метрики для разных платформ: тираж; рейтинг/доля; веб-

аналитика; SMM.  

2) Интервью. Классические информационные жанры. Интервью. Виды интервью. Формы 

организации интервью. Технология поиска информации для интервью.  Формулировка 

вопросов. Структура интервью. Вопросы этики. Мультимедийное интервью. Особенности 

поведения журналиста при проведении интервью для различных СМИ. 

3) Запись интервью с участниками профильных смен («Взлёт», «Сириус»). 

4) Создание текстов различной жанровой принадлежности.   

 

Тема 5. Радиожурналистика. Телевидение и видеоплатформы   

Природа визуальной культуры. Визуальный язык.  Экранные средства выразительности. 

Композиция, контраст, перспектива, ракурс, освещенность, масштаб.  Репортаж как жанр. 

Особенности репортажа: фоторепортаж/телерепортаж. Композиция кадра. Планы. Ракурсы. 

Объективная и субъективная камера. Репортажная съемка на общественном событии. Инструменты 

для фото- и видеосъемки. Подготовка фото- и видеорепортажа для разных изданий. Работа в 

съемочной группе. Этика корреспондента с камерой. Телевизионный репортаж и его ключевые 

элементы: видеоряд, текст, интервью, стендап. Технология подготовки телевизионного репортажа.  

Коммуникативные характеристики телевизионного репортажа. Подготовка к интервью. Основные 

характеристики стендапов в репортаже. Выбор сцены для телевизионного репортажа. Особенности 

различных мест съемки.   

Тема 6. Документальные жанры в мультимедиа 

 Документальные жанры в мультимедиа и их особенности. 



 

 

Тема 7. Встречи с журналистами и учёными 

Виды деятельности: 

1. Анализируют  печатные тексты, телевизионные программы, материалы, размещённые на  

различных интернет-платформах. 

2. Создают собственные тексты различных жанров ( интервью, репортажи, очерки, статьи), 

освещающие научную деятельность в лицее. 

3. Участвуют в работе различных интернет-площадок как в лицее, так и вне его. 

4. Размещают печатные, фото и видеоматериалы  на сайте лицея, в печатном органе «Десятка», в 

соцсетях,  в блогах. 

Формы занятий внеурочной деятельностью. 

1. Работа с различными источниками информации. 

2. Знакомство с образцами  материалов в  печатных изданиях, СМИ, медиа, интернет-

платформах, соцсетях, блогах. 

3. Внеаудиторные занятия: выход// выезд  на различные мероприятия в рамках деятельности 

научного общества учащихся лицея, в рамках сотрудничества с РАН, РАЕН, РУДН, МГУ, 

НИУ «Высшая школа экономики» и др.  

Тематическое планирование занятий  

№ 

п\п 

Название темы Общее 

количество 

часов  

В том числе: 
теоретические практические 

1. Медиа, СМИ, журналистика 1   

 Научная картина мира Актуальные 

проблемы современной науки 

Обсуждение проблем современной 

журналистики в стране.  

1 1  

2.  Правовые основы деятельности 

СМИ и законодательство в области 

медиа. Социальные функции и 

общественная миссия журналиста    

3   



 

 

 Журналист и ученый: особенности 

взаимодействия 

1   

 Работа журналиста с научной 

информацией 

1   

 Журналистский текст по научной 

проблематике 

Практическая работа 

1  1 

 

3. Выбор темы журналистского 

материала.  Язык мультимедиа.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Язык мультимедиа. Особенности 

языка медиаплатформ 

1 1  

 Инструменты мультимедийного 

журналиста 

1  1 

 Медиатекст.  

 

1 1  

 Практическая работа по созданию  

интервью 

Нетрадиционные методы сбора 

информации (прогнозирование, 

биографический метод) 

1  1 

4. Создание  мультимедийных 

текстов 

 

2   

 Готовим текст к публикации 1  1 
 Классические информационные 

жанры. Интервью. 

1 1  

5. Радиожурналистика. Телевидение 

и видеоплатформы 

3   

 Программы о достижениях науки и 

выдающихся учёных на радио и 

телевидении 

1 1  

 Программы о достижениях науки и 

выдающихся учёных в Интернете 

1 1  

 Практическая работа 

Самостоятельная работа по созданию 

сценария программы для  одной из 

1  1 



 

 

видеоплатформ 

6 Документальные жанры в 

мультимедиа  

Документальные жанры в 

мультимедиа  

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Подготовка публикаций, 

видеоматериалов с научно-

практической конференции в лицее 

1  1 

7. Встреча с журналистами и 

учёными 

1   

 Встреча (онлайн, интернет-мост) с  

молодыми  учёными, журналистами, 

блогерами 

 1  

8. Итоговое занятие 1   

Всего 17   

    

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
Раздел 

 

 

 

 

Кол-во    

часов 
Виды 

деятельности 

Дата 

 

План 

 

 

 

 

11А          11Б 

  

Скорректир

ованная 

дата 

 Тема 1. Медиа, СМИ, 

журналистика 

 

1 

 

   

1 

Научная картина мира Актуальные 

проблемы современной науки 

Наука, общество, СМИ 1 

Выполняют 

практическое 

задание: 

составляют текст 

дайджеста 

09.09      



 

 

 

Тема 2. Правовые основы 

деятельности СМИ и 

законодательство в области 

медиа. Социальные функции и 

общественная миссия журналиста    

 

3   

 

2 

Журналист и ученый: особенности 

взаимодействия  1 

Выполняют 

практическое 

задание 

23.09 
 

3 

Работа журналиста с научной 

информацией 

1 

Тренинг 

«Визуализация 

информации о 

науке» 

0

7

.

1

0 

 

4 

Журналистский текст по научной 

проблематике 

1 

Тренинг «Жанры 

научной 

журналистики» 

Представляют 

текст по научной 

проблематике 

28.10  

 Тема 3. Выбор темы 

журналистского материала.  Язык 

мультимедиа.  

 

4    

5 Выбор темы журналистского 

материала 

1 Выполняют 

практическую 

работу по теме 

04.11  

6 Язык мультимедиа. Особенности 

языка медиаплатформ 

1 Анализируют  

контент 

медиаплатформ 

18.11  

7 Инструменты мультимедийного 

журналиста 

1  09.12  

 



 

 

8 Медиатекст.  

 

1 Выполняют 

практическую 

работу  по 

созданию текста 

для публикации в 

соцсетях, блогах, в 

СМИ различного 

уровня 

23.12  

 Тема 4. Создание  

мультимедийных  текстов 

 

2    

9 Готовим текст к публикации  Тренинг «Жанры 

научной 

журналистики»: 

создание каждым 

обучающимся под 

руководством 

преподавателя 

журналистских 

текстов основных 

жанров: новостной 

ленты, репортажа, 

статьи, очерка.  

 

13.01.  

 

10  Классические информационные 

жанры. Интервью. 

 Записывают  

интервью с 

участниками 

профильных смен 

(«Взлёт», 

«Сириус»). 

 

27.01  

 Тема 5. Радиожурналистика. 

Телевидение и видеоплатформы.   

3    



 

 

 

11 Программы о достижениях науки и 

выдающихся учёных на радио и 

телевидении 

1 Составляют отзыв 

об одной из 

программ 

10.02  

12 Программы о достижениях науки и 

выдающихся учёных в Интернете 

1 Составляют 

рецензию на одну 

из программ 

03.03  

13 Самостоятельная работа по 

созданию сценария программы для  

одной из видеоплатформ 

1 Выполняют 

самостоятельную 

работу по 

созданию сценария 

программы для  

одной из 

видеоплатформ 

17.03  

 Тема 6. Документальные жанры в 

мультимедиа  

 

2    

14 Документальные жанры в 

мультимедиа и их особенности. 

1 Оформляют 

материалы видео-

лекции  

31.03  

 

15 Подготовка публикаций, 

видеоматериалов с научно-

практической конференции в лицее 

1 Делают записи, 

видео, оформляют, 

редактируют, 

готовят к 

публикации 

15.04  

 Тема 7. Встречи с журналистами и 

учёными 

1    

16 Встреча (онлайн, интернет-мосты) с  

молодыми  учёными, журналистами, 

блогерами 

1 Участвуют в 

онлайн-встречах, 

задают вопросы 

29.04  

 

17 Итоговое занятие 1  13.05  



 

 

 Итого 17    

 

 

Вопросы и темы   для обсуждения по курсу «Научная журналистика и коммуникация» 

1. Важно ли сейчас владеть  системой научного знания?  

2. Почему для общественного развития так важны естественнонаучные дисциплины и 

открытия в них? 

3. Как изменилось  восприятие общественных и гуманитарных наук в современном мире? 

4. В чём специфика фундаментальных и прикладных научных исследований? 

5. Познавательные приемы и методы научного познания: что нового предлагает современная 

наука. 

6.  Научно-технический прогресс и нравственное здоровье человечества. 

7. Современное научное сообщество: проблемы, связанные с коммуникацией. 

8. Пути повышения эффективности  работы современного ученого. Применим ли опыт  в 

практике  исследовательской и проектной деятельности обучающихся? 

9. Российские и зарубежные научные организации: эффективная практика. 

10. Формальные и неформальные объединения ученых. 

11. «Конфликт интересов» и его место в современной научной деятельности. 

12. Доверие исследователю в современном обществе. 

13. Наука в общественном мнении: особенности восприятия. 

14. Актуальные проблемы науки в новом тысячелетии: общий обзор. 

15. Проблемы развития отраслевой науки в начале XXI века. 

16. Роль научно-просветительской журналистики в инновационных процессах. 

17. Специфика научных и научно-популярных материалов 

18. Научно-популярные журналистские материалы: основные особенности 

19. Функции научно-просветительской журналистики 

20. Жанры научной журналистики 

21. Российский рынок научно-популярных изданий 

22. Научная популяризация в СССР и России: способы получения и источники информации в 

научной журналистике 

23. Принципы научной этики и стандарты профессиональной этики журналистики 

24. Технологии  поиска специализированной информации 

25. Проблемы сотрудничества ученых и журналистов 

26. Ученый как источник актуальной информации 

27. Особенности различных жанров научной журналистики 

28. Стилистические особенности и структурные принципы построения журналистского текста 

по научной проблематике 

29. Культура речи научного журналиста. 

30. Жанровое разнообразие текстов научной тематики 
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