
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Рыцари пера» 

5-8  классы 

 Программа по внеурочной деятельности «Рыцари пера» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ООШ № 19  (принята 

на педагогическом совете МАОУ ООШ № 19, протокол № 1 от 29 августа 2019 года, 

утверждена 31 августа 2019 года, приказ № 91), учебного плана и  является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

ООШ № 19, определяет содержание и организацию внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. Программа  направлена на изучение азов журналистики, 

знакомство с историей газет и журналов; знакомство с профессией журналиста и помощь 

в будущем профессиональном самоопределении. Программа направлена на обучение 

умению обсуждать, сочинять, импровизировать, работать над ассоциативным рядом, 

учиться брать интервью, делать опросы, писать заметки и статьи. Посещая школьные 

мероприятия. Программа «Рыцари пера» имеет социальное направление. Она позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные, информационные компетенции, а также нацелена на 

совершенствование основных видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Реализация программы 

«Рыцари пера» напрямую связана с работой по выпуску школьной газеты «Девятнашка», 

что  открывает дополнительные возможности для поддержки интереса школьников, как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному.  

          Программа внеурочной деятельности «Рыцари пера» составлена на основе 

примерной программы внеурочной деятельности под редакцией Горского В. А. – Москва: 

Просвещение, 2011 год, примерной программы: Европейская школа корреспондентского 

обучения. Журналистика. – Белгород, 2007. Программа разработана для реализации в 

условиях Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 19» г. Кандалакша  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, социокультурных особенностей, потребностей и 

природно-климатических условий Крайнего Севера. 

         Цель программы: формирование у учащихся представления о деятельности 

журналиста как социально-значимой профессии, создание в образовательном 

пространстве школы условий для реализации творческих качеств личности, развитие речи 

учащихся во всех областях применения. 

         Задачи программы: 

- изучить основы журналистского творчества; получить знания и умения по созданию 

печатного издания; освоить знания, умения и навыки информационно-компьютерных 

технологий. 

- развить умение решать проблемы действительности совместными усилиями; развить 

творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальности; умение 



грамотного и свободного владения устной и письменной речью; развить навыки 

установления межпредметных связей; работы со справочной литературой. 

 - вовлечь обучающихся в активную познавательную деятельность с применением 

приобретенных знаний на практике; развить интерес к изучению русского языка, 

литературы, истории, компьютерных технологий. 

- создать атмосферу сотрудничества обучающихся при решении задач, когда  

востребованными являются соответствующие коммуникативные умения; сформировать 

основные этические нормы и понятия, как условий правильного восприятия, анализа и 

оценки событий окружающей жизни; организовать диалог обучающихся со сверстниками, 

взрослыми; сформировать потребности в самообразовании, самовоспитании.  

- развить навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества; 

сформировать практические навыки создания школьного печатного издания. 

 

 

Программа рассчитана на  1 год: 5-8  классы – 68 часов в год.  


