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Рецензия 
на рабочую программу по изобразительному искусству 

учителя изобразительного искусства Халачян Светланы Михайловны 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана 
муниципального образования Абинский район 

Рабочая программа по изобразительному искусству Халачян С.М. 
рассчитана на 4 года реализации и предназначена для учащихся 5-8 классов 
(12-15 лет) для реализации образовательной программы в рамках основной 
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ 
СОШ №4. Предлагаемая для рецензии программа отвечает поставленным 
целям и актуальна на современном этапе обучения в школе и направлена на 
реализацию требований ФГОС ООО. 

Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: 
титульный лист, планируемые результаты освоения учебного предмета, 
содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации 
эстетического образования, соответствующая современным представлениям 
о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность 
ученика, его интересы и способности. 

Составленная программа соответствует специфике образования, 
способствует развитию творческих и познавательных способностей 
личности; стимулирует стремление к самостоятельной деятельности и 
самосовершенствованию, помогает ребёнку освоить и применить социальные 



компетентности, творчески использовать свой жизненный опыт. 
Образовательный процесс строится с учетом возрастных особенностей 
учащихся. 

Данная программа соответствует требованиям, разработана с учетом 
актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их 
возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 
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Рецензия 

на рабочую программу «Основы черчения» 
учителя изобразительного искусства Халачян Светланы Михайловны 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана 

муниципального образования Абинский район 

Программа «Основы черчения» Халачян С.М. рассчитана на 1 год 

реализации и предназначена для учащихся 9 классов. 
Программа предназначена для развития воображения учащихся, для 

формирования элементов графической грамотности, коммуникативных 
умений школьников, отвечает поставленным целям, актуальна на 
современном этапе обучения в школе и направлена на реализацию 
требований ФГОС ООО. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность 
которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 
новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению желания 
отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений 
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 
путями рассуждений, овладение элементарными навыками 
исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 
возможности, приобрести уверенность в своих силах. 



Структура рабочей программы соответствует требованиям. В 
программе представлены пояснительная записка, планируемые результаты 
освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование. Материал изложен грамотно, логично, аргументировано. 

Программа содержит учебный материал раздела курса «Черчение», 
направлена на формирование чертежно-графических знаний и умений у 
учащихся в общеобразовательных учреждениях. 
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Рецензия 
на рабочую программу курса по выбору 

«Мир дизайна» 
учителя изобразительного искусства Халачян Светланы Михайловны 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза Ф.А.Лузана 

муниципального образования Абинский район 

Программа курса по выбору «Мир дизайна» Халачян С.М. рассчитана 
на 7 часов и предназначена для учащихся 9 класса (15-16 лет). 

Предлагаемая для рецензии программа отвечает поставленным целям и 
актуальна на современном этапе обучения в школе и направлена на 
реализацию требований ФГОС ООО. 

Автор данной образовательной программы творчески подошел к своей 
работе. Структура курса соответствует требованиям. В программе 
представлены пояснительная записка, общая характеристика учебного курса, 
описание места учебного курса в учебном плане, содержание учебного курса, 
тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной деятельности. Материал изложен 
грамотно, логично, аргументировано. 

Актуальность программы состоит в том, что на занятиях обучающиеся 
узнают, что дизайн требует не только знаний теоретических основ рисунка, 
но и 'необходимы знания по цветоведению, композиции, основам 
декоративно-прикладного искусства. 
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Программа внеурочной деятельности «Мир дизайна» предназначена 
для работы с учащимися 9-х классов по ознакомлению с видами дизайна, 
спецификой работы по каждому направлению и основами композиций. 

Данная программа соответствует требованиям к составлению 
программ курса по выбору и может быть использована в образовательном 
учреждении. 


