
Аннотация на рабочую программу учебного предмета «История театрального искусства» 
ПО.02.УП.03 

Рабочая программа по учебному предмету «История театрального искусства» (далее - 
программа) входит в структуру дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программы в области театрального искусства «Искусство театра». Программа разработана в МБУ 
ДО «Камышловская ДШИ №2» в соответствии с Федеральными государственными требованиями 
(далее ФГТ) на основе проекта примерной программы учебного предмета «История театрального 
искусства», разработанного Институтом развития образования в сфере культуры и искусства (г. 
Москва). 

Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об 
искусстве» и относится к предметам обязательной части учебного плана. 

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» составляет 3 года 
(с 6 по 8 класс - при сроке обучения 8 лет). 

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и 
театральной культурой в целом, обеспечивая целостное художественноэстетическое развитие 
личности. 

Цель:художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение духовными и 
культурными ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории 
театрального искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, 
подготовка их к поступлению в профессиональные организации и организации высшего 
образования, реализующие основные 
образовательные программы в области театрального искусства. 
Задачи: 
-  приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства; 
-  знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, 
историей возникновения театральных жанров; 
-  получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и 
репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии; 
-  приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, 
особенностей национальных традиций театрального искусства; 
-  знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, 
режиссеров и актеров; 
-  развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и спектаклей, основами 
анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения; 
-  расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве. 

Структура рабочей программы учебного предмета: 
I. I. Пояснительная записка 
а) Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 
б) Срок реализации учебного предмета 
в) Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на реализацию учебного 
предмета 
г) Форма проведения учебных аудиторных занятий 
д) Цель и задачи учебного предмета 
е) Обоснование структуры программы учебного предмета 
ж) Методы обучения 
з) Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
II.  Содержание учебного предмета 
Сведения о затратах учебного времени 
Содержание предмета и годовые требования по классам 



III.  Требования к уровню подготовки учащихся 

IV.  Формы и методы контроля, система оценок 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Критерии оценки 

V.  Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации педагогическим работникам Рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся. 

VI.  Список литературы 
Список рекомендуемой методической литературы 

VII.  Сведения о составителе 
Разработчик: Воробьева Светлана Тухтаевна - преподаватель высшей квалификационной 
категории 

Рецензент: Марейчева  О.А. –преподаватель музыкально-теоретических дисциплин ГБПОУ  СО 
«Асбестовский колледж искусств», преподаватель высшей квалификационной категории 
 


