
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Школьное телевидение» для 5-7 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

2. Основные цели и задачи Цель: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Задачи:  
создание условий для многогранного развития и социализации учащегося,  
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся во внеурочное время,  
развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально-значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 

3. Количество часов на изучение дисциплины 105 (5 класс – 1 час в неделю, 6 класс – 1 час в неделю, 7 класс – 1 час в неделю) 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты:  
у обучающегося будут сформированы: широкая мотивационная основа творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 
успеха в создании мультфильма; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи;  

Обучающийся получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения и адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 
деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: обучающийся научится принимать и сохранять учебную задачу, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации в сотрудничестве с учителем; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок;  

получит возможность научиться самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: обучающийся научится договариваться и приходить к общему решению в 



совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; получит возможность научиться 
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

Познавательные: обучающийся научится осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием Internet, освоит навыки неписьменного повествования 
языком компьютерной анимации и мультипликации;  
получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты. 

Предметные результаты базового уровня  
Выпускник научится: 
˗ планировать и выполнять исследование, 
˗ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме: опросы, объяснения, 

использование статистических данных, интерпретации фактов; 
˗ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 
˗ отличать факты от суждений, критически относиться к суждениям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
˗ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 
˗ использовать разнообразные методы получения информации; 
˗ разрабатывать сценарный план видеосюжета, снимать тематические видеоролики и объединять 

их в единый сюжетный видеоролик, синхронизировать видео и аудиодорожки, применять 

различные эффекты, демонстрировать готовый программный продукт,  
˗ осознавать свою ответственность за достоверность информации, представленной в проекте, 

за качество выполненного проекта. 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Проект 

 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся 

 

№ 
п/п 

Критерий Показатель в баллах 

1 Создание сценарного 
плана 

Сценарий не написан – 0  
Сценарий написан с помощью учителя – 3 

Сценарий написан самостоятельно, но не полностью - 4 

Сценарий написан в соответствии критериями – 5 

2 Видеосъемка  Ученик не знает, как произвести съемку – 0  
Съемка произведена некачественно (дребезжание); 
требовалась помощь учителя – 3  



Съемка произведена качественно, но в плохом ракурсе – 4  
Съемка выполнена в соответствии с критериями – 5  

3 Запись и монтаж 
аудиодорожки 

Ученик не может использовать средство для создания 
аудиодорожки – 0  
Запись и монтаж произведены некачественно – 3  
Запись произведена качественно, но монтаж имеет 
недочеты – 4  
Запись и монтаж выполнены в соответствии с критериями – 
5 

4 Монтаж 
видеодорожки 

Монтаж не произведен – 0  
Монтаж произведен грубо, без эффектов, отсутствует 
синхронизация с аудиодорожкой – 3  
Монтаж имеет эстетические неточности – 4  
Монтаж произведен в соответствии с критериями - 5 

5 Всего  17-20 – Умение самостоятельно решать задачу полностью 
сформировано 

13-17 – Умение самостоятельно решать задачу 
сформировано, имеются небольшие недочеты  
8-12 - Умение самостоятельно решать задачу сформировано 
частично 

0-8 – Умение самостоятельно решать задачу не 
сформировано 

 
 

 


