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1. Планируемые результаты учебного курса «Видеопроизводство Movavi» 

 

класс Личностные результаты 

7 1. Российская гражданская идентичность (осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию. 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. 

4. Готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур. 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

6. Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения. 

класс  Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

7 -идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную 

проблему; 

-обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных 

задач; 

-планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию; 

-оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого 

результата; 

-различать/выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

-объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;  

-объяснять, детализируя или обобщая;  

-строить доказательство: прямое; 

-устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте событий, явлений, процессов; 

-анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

-принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

-критически относиться к 

собственному мнению, уметь  

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 
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-работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между 

полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса 

деятельности; 

-оценивать продукт своей деятельности 

по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

-соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы. 

 

-формировать множественную 

выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

 

-предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

-соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-создавать письменные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств; 

- использовать для передачи своих 

мыслей естественные и 

формальные языки  в соответствии 

с условиями коммуникации; 

- выбирать адекватные задаче 

инструменты и использовать 

компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том 

числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и 

др.. 
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Предметные результаты  

По завершении учебного года обучающийся научится: 

1) работать с современными программами профессионального компьютерного монтажа, такими как 

 Movavi Видеоредактор  

2)  самостоятельно писать сценарий, снять и смонтировать видеоролик на заданную тему; 

3) познакомятся со средствами и способами создания спецэффектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  самостоятельно искать материалы и информацию для создания видеороликов, 

2)  применять полученные знания на практике, 

3) улучшить свои коммуниктивные способности и приобрести навыки работы в коллективе 
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2.Содержание программы курса «Видеопроизводство Movavi» 

7  класс (всего 19 часов, 1 час в неделю) 

Содержание программы 

Тема 1. Жанры любительского видеопроекта (1ч.) Реклама, художественный и 

документальные жанры, игровые программы, телефильмы. 

Тема 2. Звук (6 ч.) Изменения, которые принёс звук в кинематограф, в его зрительный ряд. 

Звуковой образ героя. Использование звука за кадром. Пауза как игровой компонент фильма. 

Шумовая фонограмма. Виды шумов: естественные, имитационные. Образ и драматургия шумов. 

Музыка в фильме и её разновидности (авторская, бытово-оправданная синхронная и т.д.). Роль 

музыки в монтажном строе эпизода, сцены, фильма в целом. 

Тема 3. Монтаж видео в программе Movavi Видеоредактор 14 (7ч.) Создание нового проекта. 

Добавление медиафайлов. Запись аудио. Запись видео с камер. Импорт AVCHD видео. Просмотр 

и упорядочивание клипов. Треки монтажного стола. Скрытие клипа и выключение звука. 

Масштаб монтажного стола. Отмена действий. Нарезка клипов. Редактирование видео и аудио. 

Видеотреки. Поворот. Нарезка видео. Кадрирование. Цветокоррекция. Свойства видео. Уровень 

громкости. Скорость видео. Обратное проигрывание. Длительность картинок. Плавное 

появление и исчезание. Наложение видео. Водяной знак. Удаление черных полос. Создание стоп-

кадра. Плавное применение эффектов. Редактирование аудио. Добавление аудио. Извлечение 

аудио из видео. Зацикливание аудио. Звуки. Громкость аудио и видео. Кривые громкости. 

Привязывание аудиоклипов. Плавное затухание. Эквалайзер. Устранение шумов. 

Аудиоэффекты. Распознавание битов. Свойства аудио. Фильтры. Переходы. Титры. Добавление 

таймера. Создание своих титров. Стикеры. Фигуры. Масштаб и панорама. Стабилизация видео. 

Выделение и цензура. Хромакей. Сохранение видео. Сохранение аудио. Сохранение для 

устройств. Сохранение для телевизора. Загрузка в интернет. 

Тема 4.  Работа над видеороликами (5 ч.) Создание видеоролика из фотографий. Обработка 

видео в программе Movavi Видеоредактор 14. Создание учебного видео. Работа над комедийным 

видеофильмом. Презентация творческих проектов учащихся. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7 класс (19 часов) 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема урока Деятельность учителя с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

1 

 

Тема 1. Жанры 

любительского 

видеопроекта 

(1 ч.) 

Реклама, 

художественный и 

документальные 

жанры, игровые 

программы, 

телефильмы. 

 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

 инициировать обучающихся 

к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу, 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации. 

 поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

 устанавливать доверительное 

отношение между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и  

 самоорганизации 

 находить ценностный аспект 

учебного знания и 

информации, обеспечить его 

понимание и переживание 

обучающимися 

 анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе 

 

1 

2 

 

Тема 2. Звук  

(6 ч.) 

Использование 

звука за кадром. 

1 

3 

 

Шумовая 

фонограмма. 

1 

4 

 

 Виды шумов: 

естественные. 

1 

5 

 

Виды шумов: 

имитационные.  

1 

6 

 

 

Образ и 

драматургия шумов. 

1 

7 Образ и 

драматургия шумов. 

Музыка в фильме и 

её разновидности 

(авторская, бытово-

оправданная 

синхронная и т.д.). 

Роль музыки в 

монтажном строе 

эпизода, сцены, 

фильма в целом. 

1 

8 

 

 

 

 

Тема 3. 

Монтаж 

видео в 

программе 

Movavi  

Видеоредактор 

14  

(7 ч.) 

Создание стоп-

кадра. Плавное 

применение 

эффектов. 

 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Редактирование 

аудио. Добавление 

аудио. Извлечение 

аудио из видео.  

 

 

1 

10 

 

 

Зацикливание 

аудио. 

1 
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11 

 

 

 

 

 

 

Привязывание 

аудиоклипов. 

Плавное затухание. 

Эквалайзер. 

Масштаб и 

панорама. 

 

  

 

1 

12 

 

 

 

 

Стабилизация 

видео. Выделение и 

цензура. Хромакей. 

1 

13 

 

 

Нарезка видео. 

Кадрирование. 

1 

14 Сохранение видео. 

Сохранение аудио.  

Сохранение для 

устройств. 

Сохранение для 

телевизора. 

1 

15 

16 

17 

 

 

Тема 4. Работа 

над 

Видеороликами 

(5 ч.) 

Обработка видео в 

программе Movavi 

Видеоредактор 14. 

Создание учебного 

видео. 

3 

18 

19 

Презентация 

творческих 

проектов учащихся. 

2 

 

 


