
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОПД.02. ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.02. ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство. 

Данная  дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 
дисциплин, реализующему ГОС СОО. 

Цель учебной дисциплины «История театра»: Овладение студентами 
теоретическими знаниями по истории зарубежного и русского театра от истоков 
до современности. 

Основные задачи курса: 

 изучить наиболее значительные и примечательные явления 
западноевропейского и отечественного театра в области драматургии, актерского 
и режиссерского искусства; 

 научить пониманию процессов развития театрального искусства в его 
главных событиях, явлениях, фактах; 

 раскрыть неразрывную связь западноевропейского театра и русского, 
обогащающее влияние обеих культур друг на друга на разных этапах развития; 

 выявить сущность и особенности многообразных направлений и стилей в 
драматургии театра XIX-XX вв.; 

 вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями для 
дальнейшей практической деятельности в области хореографического искусства; 

 сформировать понимание развития современного театрального искусства 
на опыте классического наследия отечественного и мирового театра; 

 способствовать воспитанию и развитию общей культуры, художественного 
вкуса, творческого мышления, расширению кругозора в сфере театрального 
искусства. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны  
знать: 
 основные этапы развития театрального искусства, их художественные 

особенности; 
 основные этапы развития отечественного театра; 
 значение русского балета в развитии мирового хореографического 

искусства; 
 имена и основные произведения выдающихся деятелей театрального 

искусства различных эпох; 
уметь: 

 ориентироваться в основных этапах развития театрального искусства; 
 характеризовать спектакль с точки зрения жанра, содержания, образов, 



выразительных средств и т.п.; 
 характеризовать основные этапы развития отечественного театра. 

В рамках учебного цикла общепрофессиональных дисциплин, 
реализующего ФГОС СПО, дисциплина «История театра» изучается в течение 
четырех лет в 1-м-2-м классах, со II-го по III-й курс хореографического училища. 
Форма организации занятий – групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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