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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Радио - это общественный голос школы, отражающий реальные проблемы 

сегодняшней жизни и воспитывающий стремление сообща решать возникающие вопросы 

и проблемы, что способствует формированию общественного мнения, воспитанию 

гражданской позиции учащихся, сплачивает коллектив в единое целое. Работа по 

созданию школьных радиопрограмм помогает выявить активных, талантливых ребят, 

поэтому создание объединения «Говорит школьное радио» является очень актуальным: 

создание школьного радио позволит обеспечить более эффективное использование 

современных технических средств обучения в образовательном процессе; повышается 

оперативность подачи звуковой информации; перед учащимися открываются широкие 

возможности во внеклассной деятельности; занятия детей в редакциях радио, в кружках 

звукооператоров, дикторов, корреспондентов. Участие школьников в системе школьного 

радиовещания развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, 

общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и 

ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои 

возможности в избранной области деятельности и даже сказывается на профессиональном 

самоопределении. 

Личностные результаты: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 уважение к культурным и историческим памятникам; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных 

мероприятиях; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 

Предметные: 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся: 

Фиксация  звуков 

 осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя; 

 использовать фиксацию звуков в ходе проведения радиопередачи; 

 проводить коррекцию звуков с помощью специальных компьютерных 

инструментов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя; 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука; 

 использовать систему звукоподдержки для радиоэфира; 

 использовать микрофоны во время выступления. 

 производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена 

в условиях образовательной деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование запроса 

и ответа на сообщение; 

 использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения; 

 работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы 

в них;  

 использовать систему рассылок в электронной почте; 

 работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в 

них; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 формировать собственное информационное пространство, активно и  

корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с 

помощью электронной почты. 

 познакомиться с возможными образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования; 

 активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

 быть участником группы, сообщества в Интернете;  



 взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  

Интернет. 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Радиожурналистика. Назначение и структура школьного радио (5 часов) 

Экскурсия в школьный радиоузел. Знакомство с устройством радиоузла (усилитель, 

микшерный пульт, микрофоны). Обязанности ведущих рубрик, график проведения 

радиопередач, распределение по классам тематических радиопередач на семестр, год. 

Введение в радиожурналистику. История вопроса. Жанры радиожурналистики. Структура 

работы радиостанции. 

 

Раздел 2. Техника радиоречи (15 часов) 

Особенности радиоречи. Её отличия от повседневной речи. Сравнение с телевизионной 

речью. Дыхание. Артикуляция. Правила работы у микрофона. Произношение. Гласные и 

Согласные буквы. Дикция. Ударение. Интонация. Логика чтения. Знаки препинания. 

Создание радиопередач: «Славим возраст золотой!», «С любовью к Вам Учителя!», «Моя 

Земля – моя Россия!» 

 

Раздел 3. Основы радиожурналистики (12 часов) 

Живое слово. Радиорепортёр. Специфика корреспондентской работы на радио. 

Интервью. Экспресс-интервью. Как писать для радио. Редактирование текстов для 

радиовещания. Сценарий радиопередачи. Синтез всех выразительных средств в одной 

передаче. Работа с аудиторией. Отзывы радиослушателей. Интерактивность как 

основополагающий принцип современного радиовещания. Запись и прямой эфир. 

Создание радиопередач: «Всё о наших мамах», «О тебе, Россия», «Дорога жизни 

Ленинграда», «Эхо Афгана», «Защитники земли русской», «Весны очарованье». 

 

Раздел 4. Производство радиопрограмм (16 часов) 

Эфирная бригада. Терминология традиционная и современная. Автор, редактор, 

режиссёр, музыкальный редактор, диктор, ведущий, продюсер. Производственный 

процесс радиопередачи. Этапы: подготовка, запись, эфир. Передачи прямого эфира и 

записные.  Радиосценарий. Отличительные особенности, проблемы реализации. 

«Звуковой» текст. Режиссёр радио. Режиссёрская партитура. Анализ режиссуры 

известных радиопостановок. Звуковые планы, пространство, время. Создание 

радиопередач: «Дорога во Вселенную» , «И помнит мир спасенный», «Семья – счастливое 

созвездие». 

 

Раздел 5. Медиамузыка (14 часа) 

Трансформация традиционных музыкальных произведений в радиоэфире. 

Музыкальная трансляция. Комментарий как часть радиотрансляции. Специализированная 

медиамузыка. Музыкальные сигналы, эмблемы, подложки, шпигели, интермедии. Джингл 

и монотематический музыкальный пакет. 

 

Раздел 6. Повторение (8 часов) 

 

  



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
 

 
Разделы Всего Теория 

Практика 

на ПК 

1 Радиожурналистика. Назначение и структура 

школьного радио. 
5 5 0 

2 Техника радиоречи. 15 9 6 

3 Основы радиожурналистики. 12 8 4 

4 Производство радиопрограмм. 16 6 10 

5 Медиамузыка. 14 4 10 

6 Повторение. 8 0 8 

 Итого: 70 32 38 


