
Промежуточная аттестация по Искусству для учащихся 9 классов  

в форме зачёта (защита реферата) 

 

Пояснительная записка 

Реферат по искусству является формой промежуточной аттестации для 

учащихся 9 классов. Учащиеся готовят реферат на любую актуальную, 

интересующую их тему по искусству: 

- основные виды искусства (изобразительное искусство, архитектура, 

ДПИ, музыка, театр, балет, кино)  и его жанры 

- направления и стили искусства; 

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства; 

- выдающиеся деятели искусства. 

 

Данная форма контроля является самостоятельной исследовательской 

работой. Поэтому недопустимо простое копирование текста из книги, либо 

же скачивание из сети Интернет готовой работы. Учащийся должен 

постараться раскрыть суть в исследуемой проблеме, привести имеющиеся 

точки зрения, а также обосновать собственный взгляд на нее. Поэтому 

требования к реферату относятся, прежде всего, к оформлению и его 

содержанию, которое должно быть логично изложено, и отличаться 

проблемно-тематическим характером.  

Помимо четко изложенного и структурированного материала, 

обязательно наличие выводов по каждому параграфу и общих по всей работе.   

                               

Оформление реферата: основные моменты 

Реферат - это небольшое устное сообщение, которое изложено в 

письменной форме. Что имеется в виду под "изложением"? В случае 

написания реферата мы говорим о том, что его автор излагает содержание 

какой-либо научной работы или прочитанной книги. Реферат - это работа 

теоретического характера. Реферат предназначен для демонстрации знаний 

учащегося и уровня владения им анализа научной и методической 

литературы. 

 

Тема для реферата 

Тему для реферата лучше выбрать учителем и учащимся вместе, чтобы 

правильно сделать реферат. Тема должна быть интересной для учащегося. 

Для реферата обычно рекомендуют использовать 4-5 источников литературы.  

 

Этапы работы над рефератом 

- Определите и выделите проблему, которая стоит в данной теме. 

- Изучите поставленную проблему, используя первоисточники. 

- Проведите обзор выбранной для чтения литературы. 

- Изложите материал соблюдая собственную логику. 

 



 

Структура реферата 

Это важно, так как правильно оформить реферат без знания его 

структуры невозможно. Оформите свою работу по следующим принципам, 

чтобы она была правильной: 

Первая часть - это введение. Изложите цель и задачи своей работы. 

Выделите проблему, а также отразите ее актуальность. Предполагаемый 

примерный объем введения составляет 1-2 страницы. 

Основная часть - это второй блок в структуре реферата. Отразите 

свою точку зрения по проблеме, которая основана на анализе научной 

литературы. Предполагаемый объем основной части - 12-15 страниц. 

Заключение - третья структурная единица реферата. В заключении 

необходимо сделать выводы и предложить свои рекомендации по проблеме. 

Самое главное - это четкость и ясность мысли. Содержание заключения 

рекомендуют разбить на понятные пункты. Объем заключения обычно 

составляет 1-3 страницы. 

Список используемой в работе литературы располагается в 

алфавитном порядке. 

 

Оформление реферата: работа с текстом 

Также важно знать, как правильно оформить реферат относительно 

формата шрифта, разметки страницы, оформления заголовков. 

- Размер шрифта - 12-14  

- Шрифт - Times New Roman (обычный). 

- Междустрочный интервал - 1,5-2. 

- Размер левого поля - 30мм 

- Размер правого поля - 10мм 

- Размер верхнего и нижнего полей - 20мм 

- Не ставьте точку в конце заголовка. Все заглавия принято выделять 

жирным шрифтом. Заголовок первого уровня - 16 шрифт. Заголовок второго 

уровня - 14 шрифт. И заголовок третьего уровня - 14 шрифт, курсив. 

- Расстояние между концовкой главы или параграфа и следующим 

заголовком составляет три интервала.  

- После завершения работы необходимо составить автоматическое 

оглавление, так как это сэкономит ваше время и будет соответствовать 

требованиям к оформлению реферата. Чтобы сделать автоматическое 

оглавление, необходимо проставить все главы в вашей работе, как заголовки 

разного уровня. Это правильное оформление реферата. 

- Текст печатают на одной стороне страницы.  

- Ссылки, примечания обозначают или в самом тексте, или внизу 

страницы. Для оформления ссылок можно использовать стандартные 

средства Microsoft Word. 

- Все страницы без исключения должны быть пронумерованы. В том 

числе и титульный лист. Цифры, обозначающие страницы, принято ставить 

вверху и по центру страницы. На титульном листе номер страницы не ставят. 



И поверьте, что правильно оформить титульный лист не менее важно, чем 

оформить сам реферат, т.к. это своеобразное "лицо" вашей работы.  

- Помните, что каждый новый раздел нужно начинать с новой 

страницы. 

Это основные правила правильного создания и оформления реферата. Нужно 

использовать эти рекомендации, если вы хотите преуспеть в деле написания 

хорошей работы. Главное в реферате - это тема. Постарайтесь выбрать ту 

тему, которая вам действительно по душе. 

 

Критерии оценки реферата 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки:  

- новизна текста;  

- обоснованность выбора источника;  

- степень раскрытия сущности вопроса;  

- соблюдения требований к оформлению. 

Требования к выступлению 5-7 мин   
    

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат учащимся не представлен. 
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