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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения истории искусств в учреждениях среднего профессионального 

образования, дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Обязательная часть циклов основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки 

профессиональных дисциплин (ОП). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать художественно-образное содержание произведения 

искусства; 

 использовать произведения искусства в профессиональной деятельности; 

знать: 

 основные этапы становления и развития мирового и отечественного 

искусства; 

 

знать:  

 направления, стили, жанры, средства художественной выразительности 

различных видов искусств; 

 выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства, 

 знаменитые творческие коллективы, 

 тенденции развития современного искусства; 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 10. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки. 

 ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 101 час. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной форме 

обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

111         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

74   34 40     

в том числе:          

Теоретические занятия          

Практические занятия          

Контрольные работы          

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(всего) 

37   17 20     

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

   кр кр     

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при заочной форме 

обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

111         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

10 10        

в том числе:          

Теоретические занятия          

Практические занятия          

Самостоятельная 

работа обучающегося 

(всего) 

101 101        

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 кр        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  
Раздел I.  Начальный период русского театра (от истоков до учреждения 

государственного театра в 1756г.) 

  

Тема 1.1.  

Народные истоки 

русского театра. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Элементы театра в старинных русских обрядах и играх. Скоморохи – первые 

профессиональные актеры на Руси. Комедия петрушки, как величайшее творение 

«устного творчества трудового народа» (Горький) 

Самостоятельная работа :   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Тема 1.2.  

Русский театр 17-

первой половины  18 

века. Создание 

русского 

государственного 

профессионального 

театра 

Содержание учебного материала 2 2 

Предпосылки для возникновения театра. Открытие первого государственного театра  

в 1672 году. Школьный театр. Деятельность Симеона Полоцкого (1629-1690г.г.) 

Театр при Петре I. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле – крупнейший любительский 

театр. Роль Волкова и его труппы в создании русского профессионального театра. 

Учреждения русского государственного профессионального театра в Петербурге 

указом от 30 августа 1756г. Превращение театра в придворный  в 1759г. Состав 

труппы. Создание постоянного публичного театра в Москве (театр при московском 

университете). Организация городских общедоступных театров в Петербурге и в 

Москве в последней третьей XVIII века (Театр Книппера, театр Меддокса и др.) 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

 Составление систематизирующей таблицы 2  



 

 

Тема 1.3.  

Д.И. Фонвизин и 

начало русской 

обличительной 

реалистической 

комедии. 

Белинский о значении творчества Д.И. Фонвизина в формировании русского 

реализма. Комедия «Бригадир» 1769г. Обличение уродства российской социальной 

действительности с позиции просветителя XVIII века. Построение сюжета. Ремарки. 

«Недоросль» (1871г.) – первая русская комедия характеров и нравов. Отражение 

главного конфликта социально – политической жизни России: произвол помещиков 

и бесправие крепостных. Положительные герои недоросля, реализм и типичность 

образов. Первая постановка пьесы на сцене Петербургского театра в 1782 г. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Тема 1.4. 

 Актерское 

искусство 2-й 

половины XVIII 

века. Ф.Г. Волков 

(1729-1763г.г) – 

«Отец русского 

театра» (Белинский. 

Содержание учебного материала 2 2 

Разносторонность его дарования.   

Волков – режиссер и театральный педагог.  

Дмитревский 1734 -1821г.г. основные этапы творческого пути.  

Дмитревский режиссер и воспитатель актеров. 

Крепостной театр 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Раздел II.  Русский театр первой половины XIX века  

 

 

2 

2 

Тема 2.1. 

Русский театр в 

эпоху отечественной 

войны 1812 г. 

А. С.  Грибоедов и 

театр 

 

Значение отечественной войны 1812г. В развитии русской национальной культуры. 

Героико – патриотическая тема в русской драматургии первой половины XIX века. 

Трагедия В.А. Озерова. Актерское искусство А.С. Яковлева (1773-1817г.г.) и Е.Е. 

Семеновой (1786-1849г.г.) Основные роли. Пушкин о Семеновой и Яковлеве. 

Общественно – политические и литературные позиции Грибоедова. Тесная связь 

произведений Грибоедова с революционными идеями декабристов. Ранние комедии. 

«Горе от ума» (1824г.), как политическая комедия эпохи декабризма. Драматический 

конфликт «Горе от ума». Герцен о Чацком. Художественное новаторство 

Грибоедова. Композиция комедии. Язык. Типичность образов.  История первых 



 

 

постановок «Горе от ума». 

Тема 2.2. 

А.С. Пушкин и театр 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

 

2 

Взгляды Пушкина на театр. Пушкин о народных истоках драмы и театра. Критика 

классицизма.  Противопоставление условностям классицизма «Вольного и 

широкого» изображения характеров  в народной трагедии. Пушкин о Шекспире. 

Определение Пушкиным художественной правды, как «истины страстей», 

«правдоподобия чувствований в предлагаемых обстоятельствах».  Отношение 

Пушкина к современному театру. 

Драматургия Пушкина. Ранние драмы и замыслы. « Борис Годунов» (1825г.) – 1-я 

русская реалистическая трагедия. Обращение к эпохе «многих мятежей», как 

следствие декабристских настроений Пушкина. Исторические источники. Проблема 

взаимоотношений царской власти и народа. Народ – главный герой Бориса Годунова. 

Идейное и художественное новаторство. Центральные образы. Переплетение 

комического и трагического. Сценическая история Бориса Годунова. «Маленькие 

трагедии». Осуществление в них Пушкинского тезиса о назначении драмы 

«заведовать страстями и душой человека 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Раздел III. 

 

Русский театр второй половины XIX века   

Тема 3.1. 

Н.В.Гоголь  и театр 

и И.С.Тургенев и 

театр 

Содержание учебного материала 2 2 

Н. В. Гоголь об общественно – воспитательном назначении театра. Борьба Гоголя за 

русский национальный реалистический материал. Гоголь об актерском искусстве. 

Гоголь о необходимости сценического ансамбля.Драматургия Гоголя. Замысел 

комедии «Владимир 3-ей степени». «Ревизор» (1836г.) – реалистическое 



 

 

 изображение «гнусной российской действительности». Система образов, 

композиция. Фабула, язык комедии. Особенности драматургической манеры Гоголя 

– гротеск, гипербола. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александринского и 

Малого театров. Борьба вокруг «Ревизора». «Женитьба» (1824г.) – система образов, 

композиция, язык. «Игроки» (1824г.) – особенности драматургической интриги. 

Новаторские черты Гоголевской драматургии.Гоголевские традиции в творчестве 

Тургенева – драматурга. Тема защиты «маленького человека», протест против 

социальной несправедливости в пьесах «Нахлебник» (1848г.) и «Холостяк» (1849г.), 

психологическая драма «Месяц в деревне» (1850г.). своеобразие драматургии 

Тургенева. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Актерское искусство 

второй четверти XIX 

века 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Актерское искусство М.С. Щепкина. П.С. Мочалова, В. Коротыгина. Белинский и 

Герцен об искусстве театра 

Раздел IV 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. 

Островский и театр 

 

Русский театр второй половины XIX века  

 

 

 

•  Театрально - эстетическая программа островского. 

• Борьба   Островского   за   театр   больших   идей   и   жизненной   правды.  

Требование      репертуара,      отражающего      «общественные      вопросы, 

задаваемые жизнью».   Критика  казенной  сумы.   Борьба  Островского  за 

создание театра для народа. 

• Островский   об   актерском    искусстве   и    необходимости   театрального 

 

 

 

2 

 

2 



 

 

образования.    Значение    Островского   в   деле   формирования   русской 

режиссуры. 

• Драматургия     Островского.     Её     обличительный     характер.     Острота 

социальных конфликтов  в пьесах Островского.   Расширение тематики  и  

круга образов русской драмы в творчестве Островского. Широкая картина  

социальной и общественной жизни России. Изображения быта, как условий, 

формирующих характер человека. 

• Основные    этапы    драматургии    Островского.    Пьесы    дореформенного 

периода (1861) - «Свои люди - сочтемся», «Не в свои сани не садись»,  

«Доходное      место».      Обличение      произвола      «темного      царства» 

крепостнической России. Драма «Гроза» (1859). Отражение в ней нового 

этапа в русской общественной жизни. Образ Катерины - «русский сильный 

характер» (Добролюбов). Сценическая история «Грозы». 

 

 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Тема 4.2. 

Русская 

сатирическая драма 

второй половины 

XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 • М.Е. Салтыков - Щедрин. Театрально - эстетические позиции. Драматургия 

Салтыкова - Щедрина. Её обличительный характер. 

• Комедия «Смерть Пазухина» (1857). Драматическая сатира «Тени» (1865). 

Гоголевские традиции в драматургии Салтыкова - Щедрина. Сценическая 

история его пьес. 

• А.В.   Сухов - Кобылий.  Жизненная судьба  и творческий путь.  Трилогия 

«Свадьба Кречинского» (1854), «Дело» (1862), «Смерть Тареякина» (1868). 

Обличительный  пафос трилогии.   Широта  и  смелость  обобщений.  Тема 

трагической судьбы человека. Художественные особенности драматургии  

Сухова     -     Кобылина:     поиемы     гротеска,     гиперболы,     буффонады. 

Сценическая история драматической трилогии Сухова.- Кобылина. 

• Л.Н. Толстой и театр. Театрально - эстетические взгляды Толстого. Критика 

современного театра. Основные этапы творчества Толстого - драматурга. 

Идея создания театра для народа в 80-е годы. Народные драмы Толстого. 

Драма «Власть тьмы» (1863). Источники драмы. Тема деревни в условиях  

развивающегося капитализма. Запрещение постановки драмы во Франции  

и   Германии.   Борьба  за  постановку  «Власти  тьмы»   на  русской  сцене. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI. 

Комедия   «Плоды   просвещения»   (1889)   -   сатирическое   изображение 

дворянского   общества.   Противопоставление   господ   и   крестьян.- Драма 

«Живой труп» (1890).   История создания.  Тема социального протеста  и  

обличения общественного зла. Первые постановки Толстого в России. 

Русский театр конца XIX - начала XX века (до 1917 года).   

Тема 5.1. 

А.П. Чехов и театр 

 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика эпохи. 

Середина 90-х годов как начало пролетарского периода освободительного 

движения. Влияние революционного подъема 90-х годов на все области 

культурной жизни, в том числе и на театр. Связь передовой части русского театра с 

освободительным движением в период революции 1905 года. 

Взгляды А. П. Чехова на театр. Резкая критика современного театра. 

Высказывание Чехова о целях и назначении театра. Предвосхищение им будущей 

программы Художественного театра. Эволюция Чехова -драматурга. 

Пьесы 90-х годов: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» 

выражение в них общественных устремлений русской трудовой интеллигенции 

периода подъема революционного движения. Тема труда и подвига во имя 

будущего. Мечта о справедливом социальном строе в чеховской драматургии. 

Идейное и художественнее новаторство Чехова - драматурга. Чехов" и 

Художественный театр. 

2 2 

Тема 5.2. 

Московский 

Художественный 

театр 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

Организация МХАТ. Его новаторская программа и её связь с идеями передовой 

эстетики XIX века. 

МХАТ театр, рожденный могучим общественным подъемом,  

предшествовавшим первой русской революции. Демократический  характер 

театра. Общественное значение МХАТ. 

Основные спектакли Московского Художественного театра в 1898 - 1905 годах. 

«Царь Федор Иоанович» А. Толстого. Общественно - политическое звучание 

этого спектакля. Чеховские спектакли: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», 

«Вишневый сад», «Иванов». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие трагедии русской трудовой интеллигенции в условиях 

самодержавной России. Образы положительных героев. Значение чеховской 

драматургии в формировании творческого метода МХАТ. 

Общественно - политическая линия в репертуаре МХАТ. Постановка пьес 

Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Гневный вызов современному 

буржуазному строю - тема этих спектаклей. Роль Горького идейно - творческом 

развитии МХАТ. Острое общественно - политическое звучание спектаклей МХАТ. 

«Доктор Штокман» Ибсена. 

2  

Московский Художественный театр в 1906 - 1917 годах. Противоречивость 

идейно - творческих позиций театра в эти годы. Временное увлечение 

символистским искусством (постановка пьес Л. Андреева, «Метерлинка», 

«Гамлет» в постановке Гордона Крэга и др.). 

Отход Художественного театра от театрального символизма и стилизаторства. 

Дальнейшее развитие реалистического искусства большой жизненной правды и 

идейности. Обращение к русской классике («Горе от ума» Грибоедова, «Борис 

Годунов» Пушкина, «Ревизор» Гоголя, «На всякого мудреца довольно простоты» 

Островского). Постановка «Живого трупа» Л. Толстого и инсценирование Ф. 

Достоевского. 

Станиславский и Немирович - Данченко о новых принципах актерского 

искусства. Начало работы Станиславского над «системой». Актеры Московского 

Художественного театра: И.М. Москвин, В.И. Качалов, Л.М. Леонидов, О.Л. 

Книппер - Чехова и др. 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема 5.3.  

К.С. Станиславский 

- актер и режиссер 

(1863 - 1938). 

 

Творческий путь Станиславского - актера и режиссера. Любительский период 

Станиславского в театре «Общества искусства и литературы». Новаторский 

характер режиссерской работы Станиславского в «Обществе искусства и 

литературы». Основные постановки его в этот период: «Плоды просвещения» Л. 

Толстого, «Уриэль Акосто» Туцкого, «Отелло» Шекспира. 

2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2 

Тема 5.4. 

В.И. Немирович -

Данченко 

Содержание учебного материала  

2 

2 

Предмхатовский период деятельности. Немирович - Данченко - театральный 

критик и драматург. Театрально - педагогическая деятельность Немировича -

Данченко, его борьба с театральной рутиной. 

Общность творческих установок Станиславского и Немировича - Данченко. 

Эстетические взгляды Немировича - Данченко. Немирович - Данченко в 

Художественном театре. Основные постановки Немировича - Данченко этого 

периода: «Юлий Цезарь» В. Шекспира, «Бранд» и «Пер Гюнт» Ибсена, «Братья 

Карамазовы» по роману Ф. Достоевского, «Смерть Пазухина» М. Салтыкова -

Щедрина, «Живой труп» Л. Толстого и др. 

Тема 5.5. 

В.Ф.Комиссаржевск

ая (1864 - 1910). 

 

В.Ф. Комиссаржевская выразительница прогрессивных традиций  

демократических кругов трудовой интеллигенции в период революционного 

подъема. Комиссаржевская в провинциальных театрах (1893 - 1896), в 

Александрийском театре (1896 - 1902). Основные роли этого периода: Варя в 

«Дикарке», Негина в «Талантах и поклонниках», Лариса в «Бесприданнице». 

Душевный подъем и бескомпромиссность героинь Комиссаржевской, их страстное 

стремление к подвигу. 

Тонкость и глубина психологического рисунка роли. Идейно - творческая 

близость Комиссаржевской Художественному театру. 

2  

2 



 

 

 

Раздел VI. 

Тема 6.1. 

Политика советского 

правительства в 

области 

театрального 

искусства. 
Академические 

театры. 

Самодеятельный 

театр. 

 

 

 

 

 

 

Революция и театр (1917-1920г.г.)  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Коренная перестройка старой театральной системы. Подчинение театров народному 
комиссариату по делам просвещения. Выделение лучших старейших театров в особую 
группу академических театров. Деятельность Малого, Художественного театров и 
Государственного театра драмы (бывший Александрийский). Классическая 
драматургия - основа репертуара. Культурно - просветительные задачи 
классических постановок. Значение деятельности К.С. Станиславского и А.И. 
Южина в эти годы. 

Открытие новых театров и режиссерские искания. Создание широкой сети новых 

театров. Типы новых театров. Создание в Петрограде Большого драматического 

театра (1919). Роль Горького в его создании. 

Организация Третьей студии МХАТ под руководством Е.Б. Вахтангова (1883.-

1922). Творческий путь режиссера до революции. Художественная программа 

Вахтангова. Ученики. Репертуар Третьей студии, «Принцесса Турандот» (1922), ее 

эстетическое новаторство. 

Деятельность В.Э. Мейерхольда (1874 - 1940) в новых театрах. Первая 

постановка «Мистерии - буфф» в Петрограде в 1918 году. Смысл лозунга  

Мейерхольда «Театральный Октябрь». 

Студии Пролеткульта, их широкое распространение. Взгляды теоретиков 

Пролеткульта на старую культуру 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

 Составление систематизирующей таблицы 2  

 Раздел VII. Советский театр в период 1921 - 1932 годов. 

 

2 2 

 



 

 

Тема 7.1. 

Задачи советской 

драматургии и 

театра в период с 

1921 по 1932 гг. 

 

Коммунистическая партия о задачах советской драматургии и театра в период с 

1921 по 1932 гг. 

 

2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Составление систематизирующей таблицы 2  

 

 

Тема 7.2. 

Советская 

драматургия 

Обращение драматургов к темам революции. Преодоление схематизма в 

драматургии. Значение героико - революционной драмы 20-х годов в творческой 

перестройке театров. 

Лучшие произведения этого периода: «Шторм» В. Билль - Белоцерковского, 

«Виринея» А. Сейфуллиной, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Дни Турбиных» М. 

Булгакова, «Разлом» Б. Лавренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. 

2  

2 

 

 

 

Тема 7.3. 

Академические 

театры. Рассвет 

режиссерского 

искусства К.С. 

Станиславского и 

В.И. Немировича-

Данченко. 

 

Академические театры. МХАТ. Расцвет режиссерского искусства К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича - Данченко. Постановка пьесы М. Булгакова 

«Дни Турбиных» (1926). Ожесточенные споры вокруг спектакля. Молодое 

поколение актеров в этом спектакле. 

 

2 2 

Раздел VIII. Советский театр в период 1932 - 1941 годов. 

 

  

Тема 8.1. 

Советская 
Становление профессиональной драматургии. 

Взгляды Горького на драматургию и театр. Драмы Горького, созданные в 

4 2 



 

 

драматургия. 

 

советское время: «Егор Булычев и другие», «Достигаев и другие», «Васса 

Железнова» (второй вариант). 

Создание историке - революционных пьес, посвященных Октябрьской 

революции: Н. Погодин «Кремлевские куранты», «Человек с ружьем». 

МХАТ. Обращение к произведениям Горького. Инсценировка «В людях» (1935), 

«Враги» (1933). Значение этого спектакля для развития советского искусства. 

Классика на сцене МХАТа. «Анна Каренина» Л. Толстого. Н. Хмелев - Каренин, А. 

Тарасова -Анна. Новое прочтение драматургии А.П. Чехова. «Три сестры» (1940). 

 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Тема 8.2. 

Классика на 

советской сцене 

Малый театр. Лучшие спектакли на современную тему. «Слава» В, Гусева. 
Выдающийся спектакль «Отелло» В. Шекспира (1935). Исполнение А. Остужевым 
роли Отелло. Искусстве актеров МХАТа старшего поколения - И.М. Москвина, В.И. 
Качалова, М.И. Тарханова, Л.М. Леонидова, О.Л. Книппер - Чеховой. Второе 
поколение актеров МХАТа - Н.П. Хмелев, Б.Т. Добролюбов, А.К. Тарасова, 
М.М. Яншин, А.Н. Грибов. 
Мастера Малого театра. П.М. Садовский, А.А. Яблочкина, А.А. Остужев. 

Мастера Ленинградского Академического театра драмы им. Пушкина. Ю.М. 
Юрьев, Е.П. Корчагина-Александровская, Н.К. Черкасов, Н.К. Симонов. 

Выдающиеся советские актеры Б.В. Щепкин, А.Т. Коонен 

 

2 2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Раздел IX Театр в годы Великой Отечественной Войны (1941-1945). 

 

  

Тема 9.1. 

Героико -

патриотическая тема 

в советской 

драматургии 1941-

1945. 

Высокая   патриотическая   миссия   театра   в   годы   войны.   Организационная   и 

творческая   перестройка   работы   театров.   Организация   фронтовых   театров. 

Выезды   на   фронт   ведущих   театральных   коллективов   страны,   крупнейших 

мастеров. Театры в эвакуации. 

Лучшие   драматические   произведения   в   годы   войны:   «Фронт»   Корнейчука, 

«Русские люди»  К.Симонова,   «Нашествие»  Л.Леонова.  Значение этих пьес в  

театре военных лет. 

4 2 



 

 

Постановка   пьес   «Фронт»,   «Русские  люди»,   «Нашествие»   в   Малом  театре, 

МХАТе, театре им. Вахтангова. 

Советская историческая драматургия. 

 

Тема 9.2. 

Актерское и 

режиссерское 

искусство. 

Инсценировка   романа   «Молодая   гвардия»   А.Фадеева   в   Московском   театре 

им.Маяковского Н.П.Охлопковым в  1947 году.  Героико-романтический характер 

спектакля. Новые достижения советского театра в постановке классики. «Плоды 

просвещения» Л.Толстого на сцене МХАТа (1951 г.). 

2 2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Раздел X. 

 

Тема 10.1. 

Возрождение 

режиссуры. 

Открытие новых 
театров. 
 

 

Советский театр в период 1955-1970 гг. 

 

 

 

4 

2 

Появление новых пьес. Открытие новых театров. , 

Становление драматургии В.Розова. Широкий резонанс «В добрый час!». Первое  

сценическое воплощение драмы Л.Леонова «Золотая карета» на сцене МХАТа в  

1957   г.   Второе  рождение  на   сцене  драматургии   В.В.Маяковского.   Этапные 

спектакли Московского театра сатиры: «Баня» (1953), «Клоп» (1955). 

Организация в 1956 г. в Москве театра-студии «Современник». Состав труппы. 

Руководитель - О.Ефремов. Программа театра. Репертуар. 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

Раздел XI. Советский театр в период 1971-1990-е гг.   

Тема 11.1. 

Драматургия 

Вампилова 

Первые постановки пьес А.В.Вампилова:  «Старший  сын»,  «Прошлым летом  в  

Чулимске», «Провинциальные анекдоты». Новые герои. Интерпретация прозы 
В.Шукшина, Ф.Абрамова, В.Распутина 

4 2 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений)   

Тема 11.2. Новые театральные течения. Кризисные явления в театре последние годы. 4 2 



 

 

Развитие 

молодежных 

театров. 

Самостоятельная работа:   

Подготовка докладов (рефератов, сообщений) 2  

 Составление систематизирующей таблицы 3  

 ИТОГО 111  

 

   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по истории искусств; 

 

 

Технические средства обучения:  

- телевизор 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки 

- мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: biblio-online.ru 

 

Основные источники: 

1. История искусств. Эпохи и образы : учеб. пособие для СПО / Л. М. 

Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 538 с.  

 

Дополнительные источники: 

2. Коган, П. С.  Очерки по истории западноевропейского театра / П. С. 

Коган ; под ред. А. К. Дживелегова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 173 с.  

 

Интернет ресурсы  

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2018. – URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2018. – URL: http://window.edu.ru/ 

3. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] : [сайт]. 

– [Москва], 2000–2018. – URL: https://dic.academic.ru/  

Рекомендуемые пьесы: 

1. Арбузов А. «Иркутская история». 

2. Вампилов А. «Утиная охота», «Прошлым летом В Чулимске». 

http://biblio-online.ru/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=welcome_full_connect
http://school-collection.edu.ru/
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3. Гоголь Н.Е. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки». 

4. Горький А.М. «На дне», «Мещане», «Враги». 

5. Грибоедов А.С. «Горе от ума». 

6. Лермонтов М.Ю. «Маскарад». 

7. М.Е.Салтыков-Щедрин «Смерть Пазухина», «Тени». 

8. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня». 

9. Пушкин А.С. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». 

10. Розов В. «Е добрый час!». 

11. Сухово-Кобылин А.З. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть 

Тарелкина». 

12. Толстой Л.Н. «Плоды просвещения», «Живой труп», «Сласть тьмы». 

13. Фонвизин Д.И. «Недоросль». 

14. Чехов А.П. «-Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также 

ведение «Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 Устный опрос 

Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

Составление систематизирующей 

таблицы 

Балльно-рейтинговая система 

оценивания. 

  

 

анализировать художественно-образное 

содержание произведения искусства; 

 

использовать произведения искусства в 

профессиональной деятельности;  

 

В результате изучения учебной дисциплины «история 

искусств» обучающийся должен знать: 

 

основные этапы становления и развития 

отечественного театрального искусства; 

 



 

 

 направления, стили, жанры, средства 

художественной выразительности театрального 

искусства; 

выдающихся деятелей и шедевры мирового и 

отечественного искусства,  

знаменитые творческие коллективы, 

тенденции развития современного искусства 

 

 



 

 

Поурочное планирование 

ОП.06 История искусств 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность 

2 курс 

Очная форма обучения 

Ширимова Т.П. 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 
Колич.
часов 

Домашняя (самостоятельная) 
работа 

Колич. 
часов 

1 нед Народные истоки русского театра 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

1 нед Народные истоки русского театра 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

2 нед Русский театр 17-первой половины  18 

века. Создание русского 

государственного профессионального 

театра 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

2 нед Русский театр 17-первой половины  18 

века. Создание русского 

государственного профессионального 

театра 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

3 нед Д.И. Фонвизин и начало русской 

обличительной реалистической 

комедии. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

3 нед Д.И. Фонвизин и начало русской 

обличительной реалистической 

комедии. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

4 нед Актерское искусство 2-й половины 

XVIII века. Ф.Г. Волков (1729-1763г.г) – 

«Отец русского театра» (Белинский. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

4 нед Актерское искусство 2-й половины 

XVIII века. Ф.Г. Волков (1729-1763г.г) – 

«Отец русского театра» (Белинский. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

5 нед Русский театр в эпоху отечественной 

войны 1812 г. 

А. С.  Грибоедов и театр 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

5 нед Русский театр в эпоху отечественной 

войны 1812 г. 

А. С.  Грибоедов и театр 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

6 нед А.С. Пушкин и театр 

 

1   

6 нед А.С. Пушкин и театр 

 

1   

7 нед А.С. Пушкин и театр 

 

1   

7 нед   А.С. Пушкин и театр 1   



 

 

 

8 нед Н.В.Гоголь  и театр и И.С.Тургенев и 

театр 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

8 нед Н.В.Гоголь  и театр и И.С.Тургенев и 

театр 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

9 нед Актерское искусство второй четверти 

XIX века 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

9 нед Актерское искусство второй четверти 

XIX века 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

10 нед Островский и театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

10 нед Островский и театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

11 нед Русская сатирическая драма второй 

половины 

XIX века 

1   

11 нед Русская сатирическая драма второй 

половины 

XIX века 

1   

12 нед А.П. Чехов и театр 

 

1   

12 нед А.П. Чехов и театр 

 

1   

13 нед Московский Художественный театр 

 

1   

13 нед Московский Художественный театр 

 

1   

14 нед Московский Художественный театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

14 нед Московский Художественный театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

15 нед Московский Художественный театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

15 нед Московский Художественный театр 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

16 нед К.С. Станиславский - актер и режиссер 

(1863 - 1938). 

1   

16 нед К.С. Станиславский - актер и режиссер 

(1863 - 1938). 

1   

17.нед В.И. Немирович –Данченко 1   

17 нед В.И. Немирович –Данченко 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

18 нед В.Ф.Комиссаржевская (1864 - 1910). 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

18 нед В.Ф.Комиссаржевская (1864 - 1910). 

 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

19 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 



 

 

Самодеятельный театр. 

19 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

Самодеятельный театр. 

1   

20 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

Самодеятельный театр. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

20 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

Самодеятельный театр. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

21 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

Самодеятельный театр. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

21 нед Политика советского правительства в 

области театрального искусства. 

Академические театры. 

Самодеятельный театр. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

22 нед Задачи советской драматургии и театра 

в период с 1921 по 1932 гг 

1   

22 нед Задачи советской драматургии и театра 

в период с 1921 по 1932 гг 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

23 Советская драматургия 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

23 Советская драматургия 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

24 Академические театры. Рассвет 

режиссерского искусства К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

24 Академические театры. Рассвет 

режиссерского искусства К.С. 

Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко. 

1   

25 Советская драматургия. 1   

25 Советская драматургия. 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

26 Классика на советской сцене 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

26 Классика на советской сцене 1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

27 Героико -патриотическая тема в 

советской драматургии 1941-1945. 

1 Подготовка докладов (рефератов, 

сообщений) 

1 

27 Героико -патриотическая тема в 1 Подготовка докладов (рефератов, 1 



 

 

советской драматургии 1941-1945. сообщений) 

28 Героико -патриотическая тема в 

советской драматургии 1941-1945. 

1   

28 Героико -патриотическая тема в 

советской драматургии 1941-1945. 

1   

29 Актерское и режиссерское искусство. 1   

29 Актерское и режиссерское искусство. 1   

30 Возрождение режиссуры. Открытие 

новых театров. 

1   

30 Возрождение режиссуры. Открытие 

новых театров. 

1   

31 Возрождение режиссуры. Открытие 

новых театров. 

1   

32 Возрождение режиссуры. Открытие 

новых театров. 

1   

33 Драматургия Вампилова 1   

33 Драматургия Вампилова 1   

34 Драматургия Вампилова 1   

34 Драматургия Вампилова 1   

35 Развитие молодежных театров. 1   

35 Развитие молодежных театров. 1   

36 Развитие молодежных театров. 1   

36 Развитие молодежных театров. 1   

37 Развитие молодежных театров. 1   

37 Развитие молодежных театров. 1   

 ИТОГО 74 ч.  37 ч. 

 

 


