
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного

стандарта начального общего образования, реализуется средствами предмета
«Изобразительное искусство» на основе авторской программы Кузина В.С.,
Кубышкиной Э.И. 

Адаптированная  основная образовательная  программа  начального
общего  образования  для слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся
направлена  на формирование  у  них  общей  культуры,  обеспечивающей
разностороннее развитие  их  личности  (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное,  физическое),  овладение  учебной
деятельностью  в соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-
нравственными  и социокультурными ценностями.

В соответствии с целью происходит комплексное решение следующих
задач:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов
многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески, способности к восприятию искусства и
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной
деятельности;

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных (живопись, скульптура, графика), неизобразительных
(декоративно-прикладном, архитектуре и дизайне) - их роли в жизни
человека и общества;

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
в и д а х х у д о ж е с т в е н н о - т в о р ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , р а з н ы м и
художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса;

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

- формирование навыков работы с различными художественными
материалами.

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе
направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления. В
этот период складывается система эстетических знаний школьника,
формируются его художественнопрактические навыки.



Место учебного предмета «Изобразительное искусство»  в учебном 
плане.

Согласно учебному плану ФГОС начального общего образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.) 
распределение учебных часов по курсу происходит следующим образом:

классы 1д 1 2 3 4 5(6)

Искусство 33 33 34 34 34 34

Примерный  учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических 
требований  к  режиму  образовательного  процесса,  установленных  
СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  
условиям  и организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением  Главного  государственного  санитарного  
врача  Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 
2.4.2.3286-15  ).В соответствии с базисным учебным планом на изучение 
учебного предмета «Изобразительное искусство» на каждый год обучения 
отводится 33 часа (1 час в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета.
Содержание программы реализует приоритетные направления

художественного образования: приобщение к изобразительному искусству
как духовному опыту поколений, овладение способами художественной
деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих
способностей ребенка.

В основу программы положены:
- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного

искусства;
- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения,

окружающего мира, математики, технологии; 
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших

школьников и дошкольников;



- направленность содержания программы на активное развитие
эстетического и нравственнооценочного отношения к действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающего мира.

Программой предусмотрены следующие виды занятий: 
- рисование с натуры (рисунок, живопись), 
- рисование по памяти или представлению, 
- рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 
- декоративная работа, 
- лепка, 
- художественное конструирование и дизайн, 
- беседы об изобразительном искусстве.

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком -
возможно проведение занятийэкскурсий в художественных и краеведческих
музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном
рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения
видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с
различными приемами использования живописных материалов,
демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое
внимание обращает на цвето-тональные отношения. Дети учатся называть
сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Декоративноприкладное и народное искусство являются мощным
средством эстетического, патриотического и трудового воспитания.
Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает
прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и
вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых.

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у
детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в
знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На
уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями
художественного творчества, учатся понимать содержание картин.
Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями
России и мира.

Ценностные ориентиры содержания предмета. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета отражены в

личностных, метапредметных и предметных результатах освоения
изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые
установки:
- формирование основ гражданственности;
- формирование психологических условий развития общения,

сотрудничества;
- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;



- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию;

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации.

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного
искусства в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и
личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
детей, способствует развитию личностных, метапредметных и предметных
компетенций младших школьников.

Метапредметные результаты освоения предмета обеспечиваются не
только универсальными учебными действиями, но и межпредметными
связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с
математикой.

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях
изобразительного искусства детьми изучается общеэстетический контекст.
Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Сроки  получения  начального  образования  обучающимися  с
нарушением  слуха  пролонгируются  с  учетом  психофизиологических
возможностей  и  индивидуальных  особенностей  развития  детей  данной
категории, которые определяются Стандартом. Для  слабослышащих
учащихся  (имеющих  частичную  потерю  слуха  и различную  степень
недоразвития  речи)  и  позднооглохших  учащихся (оглохших  в
дошкольном  или  школьном  возрасте,  но  сохранивших самостоятельную
речь), создаются два отделения:

Результаты освоения предмета и система их оценки.
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у

обучающихся будут сформированы личностные и метапредметные
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные
действия как основа умения учиться.

Планируемые результаты освоения программы.
В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит
личностным  и  метапредметным  результатам,  поскольку  именно  они
обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых
для  достижения  основной  цели  современного  образования  ―  введение
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в культуру, овладение ими
социокультурным опытом.
Личностные  результаты  освоения  АООП  начального  общего образования
включают  индивидуально-личностные  качества,  специальные требований к
развитию жизненной  и  социальной компетенции и ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 



1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;
формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре  других  народов;  формирование  целостного,  социально
ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  природной
и социальной частей; 
2) развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно
оценивать свои силы; 
3)  овладение  социальнобытовыми  умениями,  используемыми  в 
повседневной  жизни  (представления  об  устройстве  домашней  и
школьной жизни;  умение  включаться  в  разнообразные  повседневные
школьные  дела, владение  достаточным  запасом  фраз  и  определений  для
включения  в повседневные  школьные  и  бытовые  дела;  умение  адекватно
оценивать  свои речевые  возможности  и  ограничения  при  участии  в
общей  коллективной деятельности и др);
4)  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком),  в  том  числе  с  использованием  информационных  технологий
(умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как
средство  достижения  цели  (вербальную,  невербальную);  умение  начать  и
поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ
и  недовольство,  благодарность,  сочувствие;  поддерживать  продуктивное
взаимодействие  в  процессе  коммуникации,  проявляя  гибкость  в
вариативности  высказываний;  умение  обратиться  к  учителю  при
затруднениях  в  учебном  процессе,  сформулировать  запрос  о  специальной
помощи; владение простыми навыками поведения в споре  со сверстниками;
умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность,
сочувствие и др); 
5)  способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
временно-пространственной  организации  (расширение  и  накопление
знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за  пределами  дома  и  школы;
умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе; владение достаточным запасом фраз и определений
для передачи личных впечатлений, их взаимосвязи с явлениями
окружающего мира, впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и
взаимодействия с другими людьми в пределах расширяющегося личного
пространства и др);
6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,
принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей
(знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в школе; незнакомыми
людьми  в  транспорте  и  т.д.);  иметь  достаточный  запас  фраз  и
определений для  взаимодействия  в  разных  социальных  ситуациях  и  с



людьми  разного социального  статуса;  адекватно  применять  те  речевые
средства,  которые соответствуют коммуникативной ситуации и др.);
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование
и развитие  социально  значим ых  мотивов  учебной  деятельности;
формирование эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;  развитие
этических  чувств, доброжелательности  и  эмоционально - нравственной
отзывчивости,  понимания  и сопереживания чувствам других людей; 
8)  формирование  установки   на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению  к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной  основной
образовательной программы начального общего образования включают:
1)  сформированность  первоначальных  представлений  о  роли 
изобразтельного  искусства  в  жизни  человека,  его  роли  в  духовно-
нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства;
4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании);
5)  проявление желания изображать увиденное или передавать свои чувства, 
интереса к освоению элементарных форм художественного ремесла; 
умение получать эстетическое удовольствие от собственной художественной 
деятельности;
6)  самостоятельное  планирование  хода  работы;  рациональная  органи-
зация  своей  деятельности  в  художественном  творчестве;  самостоятельное
выполнение художественной работы;
7) осуществление контроля в ходе работы; исправление своего рисунка 
(изделия);  сравнение  своего  рисунка  (изделия)  с  изображаемым  
предметом; 
составление словесного отчёта о проделанной работе; анализ своего рисунка 
(изделия) и рисунка (изделия) другого ученика, отмечая в работе достоинства
и недостатки.  

Познавательные УУД.
Учащиеся научатся:
- «читать» условные знаки, данные в учебнике;
- находить нужную информацию в словарях учебника;
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
- различать цвета и их оттенки;
- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.
Учащиеся получат возможность научиться:



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
- характеризовать персонажей произведения искусства;
- группировать произведения народных промыслов по их характерным

особенностям;
- конструировать объекты дизайна.

Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- комментировать последовательность действий;
- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
Учащиеся получат возможность научиться:
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).

Предметные результаты.
Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия

сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-
голубой).

- Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов
путём смешивания основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси
фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.).

- Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом
загораживания.

- Понимать важность деятельности художника (что может изображать
художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов
изображает художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и
пр.).

- Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и
карандаш.

- Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в
нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги.

- Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение,
основной цвет простых предметов.

- Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и
смешивать краски ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя
за пределы очертания этой поверхности.

- Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками).

- Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина).



- Выполнять простые по композиции аппликации.

Содержание учебного предмета.
Виды художественной деятельности
Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь,
пастель,  мелки  и  т.  д.  Приёмы  работы  с  различными  графическими
материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:  основная  и  вспомогательная.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.
Живопись.Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие природы,
человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  живописи. Цвет –
основа языка живописи. Выбор  средств  художественной  выразительности
для  создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Скульптура. Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании
выразительного  образа.  Элементарные  приёмы  работы  с  пластическими
скульптурными  материалами  для  создания  выразительного  образа
(пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы).
Объём —  основа языка  скульптуры.  Основные  темы  скульптуры.  Красота
человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Художественное
конструирование  и  дизайн.  Разнообразие материалов  для  художественного
конструирования  и  моделирования (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные  приёмы  работы  с различными  материалами  для  создания
выразительного  образа (пластилин —  раскатывание,  набор  объёма,
вытягивание  формы;  бумага  и картон —  сгибание,  вырезание).
Представление  о  возможностях использования  навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративноприкладное  искусство.  Истоки  декоративноприкладного
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере
народной культуры (украшение  жилища, предметов быта, орудий труда,
костюма; музыка,  песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о  мужской и
женской  красоте,  отражённые  в  изобразительном  искус стве,  сказках,
песнях.  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-
прикладномискусстве. 
Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в
прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей
деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с
произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России (с
учётом местных условий).



Композиция.Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в
пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в построении
композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия горизонта,  ближе
—  больше,  дальше —  меньше,  загораживания.  Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, т.  д. 
Цвет.Основные  и  составные  цвета.  Тёплые и  холодные  цвета. 
Смешение цветов. Роль белой  и чёрной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение  основамицветоведения.  Передача  с  помощью  цвета  характера 
персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно  и  художественный  образ.  Передача  с  помощью
линии эмоционального состояния природы, человека, животного.
Форма.Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на плоскости
и  в  пространстве.  Сходство  и  контраст  форм.  Простые геометрические
формы. Природные формы.  Трансформация форм. Влияние формы предмета
на представление о его характере. Силуэт. 
Объём.Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы передачи
объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм.Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый, беспокойный  и
т.  д.).  Ритм  линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в эмоциональном  звучании
композиции  в  живописи  и  рисунке.  Передача движения  в композиции  с
помощью  ритма элементов.  Особая роль  ритма  в декоративноприкладном
искусстве.
Значимые темы искусства. 
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных явлений,
различение  их  характера  и  эмоциональных  состояний.  Разница  в
изображении  природы  в  разное  время  года,  суток,  в  различную  погоду.
Постройки  в  природе:  птичьи  гнёзда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,
домик 
улитки и  т.  д.
Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере
традиционной  культуры  народов  России.  Пейзажи  родной  природы.
Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,
орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой,
песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней
и  духовной),  отражённые  в  искусстве.  Образ  защитника Отечества.
Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для
создания  проектов  красивых,  удобных  и  выразительных  предметов  быта,
видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)
искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального



окружения.  Художественное  конструирование  и  оформление  помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт
художественнотворческой деятельности. Участие в различных видах
изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской
деятельности.  Освоение  основ  рисунка, живописи,  скульптуры,
декоративноприкладного  искусства.  Овладение основами художественной
грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом,  объёмом,
фактурой.  Создание  моделей  предметов  бытового окружения  человека.
Овладение  элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и
применение выразительных средств для реализации собственного  замысла  в
рисунке,  живописи,  аппликации, художественном конструировании.
Использование  в  индивидуальной и коллективной  деятельности различных
художественных  техник  и  материалов: коллажа, граттажа, аппликации,
компьютерной  анимации,  натурной мультипликации, бумажной  пластики,
гуаши,  акварели,  пастели,  восковых  мелков,  туши, карандаша,
фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и  природных материалов.

Последовательность изучения тем:
1. В мире волшебных красок.
2. Мы готовимся к празднику.
3. Красота вокруг нас.
4. Встреча с весной –красной.

Беседы.
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно прикладное
искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры».
Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения:
Бродский И. Опавшие листья.
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари.
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель.
Васнецов В. Снегурочка.
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, петух и лиса; Петушок;
Репка; Сорокабелобока.
Веселов С. Миска «Пряник».
Врубель М. ЦаревнаЛебедь.
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы.
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь.
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж.
Каменский Ф. Молодой скульптор.
Коровин К. Зимой.
Кочергин Н. Чудоюдо рыбакит.
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга.
Кугач Е. Праздничный натюрморт.



Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на
инее; Эффект заката.
Кукунов М. Волк; Сова.
Купецио К. Анютины глазки.
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы.
Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг
на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони.
Лентулов А. Овощи. Натюрморт.
Опекушин А. Памятник А. С. Пушкину в Москве.
Остроухов И. Золотая осень.
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень.
Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!
Репин И. Автопортрет.
Решетников Ф. Прибыл на каникулы.
Ромадин Н. Розовый вечер.
Рябушкин А. Зимнее утро.
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели.
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина.
Сидоров В. Тихая моя родина.
Сомов К. Лето. Вечерние тени.

Система оценки достижения планируемых результатов.
1. Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в

соответствии  с  требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для
оценки состояния и тенденций развития системы образования. Оцениваются
результаты  начального  образования  слабослышащего, позднооглохшего и
кохлеарно имплантированного  ребенка, обучающегося в соответствии с
вариантом В АООП НОО  по его завершении. Стандартизация планируемых
результатов  образования  в  более  короткие  промежутки времени
нецелесообразна,  поскольку  у  обучающегося  с  нарушением  слуха может
иметь  свой  –  индивидуальный  –  темп  освоения  содержания образования
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.

2. Личностные  результаты  слабослышащих  и  позднооглохших обучающихся
начальной школы не подлежат итоговой оценке. Безотметочный контроль и
оценка предметных знаний и умений учащихся в первом классе
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета учеником.

3. При использовании безотметочной системы нельзя оценивать
личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия.



Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные
проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение
дополнительного учебного материала и др.

4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов
изучения литературного чтения предполагает комплексный уровневый
подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных
результатов служит способность первоклассников решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышения.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса.

Для учителя:
1. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник / В.С. Кузин,

Э.И. Кубышкина. М.: Дрофа. 2011.
2. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Программа для

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа. 2011.
3. Садкова Л.М. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по

учебнику В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной. Волгоград: Учитель. 2011.
Для обучаемых:

1. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Рабочая тетрадь для 1 класс к учебнику
«Изобразительное искусство».  М.: Дрофа. 2011.

2. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Учебник для 1 класса «Изобразительное
искусство».  М.: Дрофа. 2011.     

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
1. Классная доска;
2. Наборы сюжетных (предметных) картинок;
3. Персональный компьютер;
4. Презентации, соответствующие тематике программы;
5. Репродукции картин таблицы к основным разделам грамматического

материала;




