
Учебный предмет « История театра» 

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут 

использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация (контрольные уроки) обучающихся проводится 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольные уроки 

и зачеты проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет «История театра». По окончании полугодий 

учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы 

«Беседы об искусстве» и ее учебному плану. Завершает учебный предмет зачет. 

Примерная тематика контрольных уроков при 8-летнем обучении 

Класс I полугодие II полугодие 

5 Контрольный урок. «История зарубежного 

театра»( «Античный и Средневековый 

театр») 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления  Античного и Средневекового 

театра, разбираться в ключевых направлениях 

Античного и Средневекового театра, 

ориентироваться в основных проблемах, 

уметь пользоваться полученными знаниями. 

Пример: Тест 

Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» (« Театр 

эпохи возрождения и нового 

времени») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за год, и их 

закрепление. 

Задачи:  знать основные термина 

Театров Эпохи Возрождения и 

нового времени, разбираться в 

ключевых направлениях, 

ориентироваться в основных 

проблемах, уметь пользоваться 

полученными знаниями. 

Пример: тест 

6 Контрольный урок. «История зарубежного 

театра»( «Театр Эпохи просвещения» и 

ТЕАТР  конца XVIII века  – 70-х годов XIX 

века») 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Театров Эпохи просвещения и 

Театров  конца XVIII века  – 70-х годов XIX 

века, разбираться в ключевых направлениях, 

ориентироваться в основных проблемах, 

уметь пользоваться полученными знаниями, 

владеть навыками разбора спектакля 

Пример: тест 

Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» (Театр 

Европы и США в период с 1871 

года по 1918 год) 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за два года, и 

их закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Театров Европы и 

США в период с 1871 года по 1918 

год, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными 

знаниями, владеть навыками разбора 

спектакля     Пример: тест 



7 Контрольный урок. «История зарубежного 

театра»( ТЕАТР  XX  – XXI веков») 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их закрепление. 

Задачи: знать основные термины Театров XX  

– XXI веков, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в основных 

проблемах, уметь пользоваться полученными 

знаниями, владеть навыками разбора 

спектакля 

Пример: тест 

Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» ( ТЕАТР  XX  

– XXI веков.) 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за три года, и 

их закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Театров XX  – XXI 

веков, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными 

знаниями, владеть навыками разбора 

спектакля 

Пример: тест 

8 Контрольный урок. «История русского 

театра» («Истоки русского театра», 

«Русский XVIII в», «Театра и драматургия 

первой четверти  XIX  в.», «Театра второй 

XIX в.») 

Цель: выявление уровня знаний и умений, 

полученных за полугодие, и их закрепление. 

Задачи: Разбираться в хронологических 

истоках Русского театра, знать основные 

термины и направления, разбираться в 

ключевых направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь пользоваться 

полученными знаниями, владеть навыками 

разбора спектакля 

Пример: тест 

Контрольный урок. «История 

русского театра»(«Театр и 

драматургия 50—70х г. XIX  в», 

«Театр конца XIX - начала XX в.», 

«Советский театр», 

«Современный российский 

театр») 

Цель: выявление полученных знаний 

и умений за четыре года обучения и 

их закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Средневекового и 

Русского театра, разбираться в 

ключевых направлениях, 

ориентироваться в основных 

проблемах, уметь пользоваться 

полученными знаниями и навыками 

для анализа широкого круга 

произведений искусств 

Пример: тест 

Итоговый зачёт 

 

Вопросы для оценивания теоретических знаний 

Пятый класс. Первый год обучения 

1. Дать определение «Античный театр?» 

2. Определите структуру трагедии? 

3. Древняя аттическая комедия. Аристофан?  

4. Новоаттическая комедия. Менандр? 



5. Жанры средневекового театра. Организация спектаклей. 

6. Расскажи про маски Комедии Дель Арте? 

Шестой класс. Второй год обучения 

1. Характеристика основных идей эпохи.   

2. Что такое «Английский театр» 

3. Дайте характеристику французскому, немецкому и английскому театру? 

4. Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. 

Кин, Э. Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. Дать полное 

описание 

5. «Скандинавский театр». Чем он отличается от других? 

6. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта. 

7. Неоромантизм и символизм в театре. Э. Ростан, М. Метерлинк. 

Седьмой класс. Третий год обучения 

1. Театр жестокости А. Арто. Почему его так назвали? 

2. Театр и драматургия абсурда. С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене,   С.  

Мрожек, Ф. Арабаль? 

3. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для людей» Дж. Стрелера? 

4. Современная зарубежная драматургия. Рассказать о родоначальниках: Э. Шмидт, 

М. Макдонах, Т. Стоппард. 

5. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века).  

6.  Режиссура А. Мнушкиной, Ф. Касторфа, К. Марталера, Р. Уилсона, К. Люпы, Т. 

Остермайера, М. Тальхаймера и других. Театр танца  П. Бауш, Ж. Наджа. Театр Бартабаса 

«Зингаро» и т.д 

Восьмой класс. Четвёртый год обучения 

1. Театр при Петре I. В чём его отличие? 

2. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе.   

3. Когда был создан первый публичный театр? 

4. Что такое  Состояние театрального дела? 

5. Насколько был разнообразен Репертуар театров? 

6. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театр 

7. Расскажите В.Э. Мейерхольда-великого режиссера –новатора? И почему его так 

называли? 

8. Движение «Театральный Октябрь». Академические театры в период 1917 – 20-х 

годов. 

 



Примерная тематика контрольных уроков при 5-летнем обучении 

 

Класс I полугодие II полугодие 

3 Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» («Античный и 

Средневековый театр») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и их 

закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Античного и 

Средневекового театра, разбираться в 

ключевых направлениях Античного и 

Средневекового театра, ориентироваться 

в основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными знаниями. 

Пример: Тест 

Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» (« Театр эпохи 

возрождения и нового времени») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за год, и их 

закрепление. 

Задачи: знать основные термина 

Театров Эпохи Возрождения и нового 

времени, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными знаниями. 

Пример: тест 

4 Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» («Театр Эпохи 

просвещения» и ТЕАТР конца XVIII 

века – 70-х годов XIX века») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и их 

закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Театров Эпохи 

просвещения и Театров  конца XVIII 

века – 70-х годов XIX века, разбираться в 

ключевых направлениях, 

ориентироваться в основных проблемах, 

уметь пользоваться полученными 

знаниями, владеть навыками разбора 

спектакля 

Пример: тест 

Контрольный урок. «История 

зарубежного театра» (Театр Европы 

и США в период с 1871 года по 1918 

год) 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за два года, и их 

закрепление. 

Задачи: знать основные термины и 

направления Театров Европы и США 

в период с 1871 года по 1918 год, 

разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными знаниями, 

владеть навыками разбора спектакля 

Пример: тест 

5 Контрольный урок. «История 

зарубежного театра»( ТЕАТР  XX  – 

XXI веков») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и их 

закрепление. 

Задачи: знать основные термины Театров 

XX  – XXI веков, разбираться в 

ключевых направлениях, 

ориентироваться в основных проблемах, 

уметь пользоваться полученными 

Контрольный урок. «История 

русского театра» («Истоки русского 

театра», «Русский XVIII в», «Театра 

и драматургия первой четверти  

XIX  в.», «Театра второй XIX в.») 

Цель: выявление уровня знаний и 

умений, полученных за полугодие, и 

их закрепление. 

Задачи: Разбираться в 

хронологических истоках Русского 

театра, знать основные термины и 



знаниями, владеть навыками разбора 

спектакля. Знать основные термины и 

направления Средневекового и Русского 

театра, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь пользоваться 

полученными знаниями и навыками для 

анализа широкого круга произведений 

искусств 

Пример: тест 

направления, разбираться в ключевых 

направлениях, ориентироваться в 

основных проблемах, уметь 

пользоваться полученными знаниями, 

владеть навыками разбора спектакля. 

Пример: тест 

Итоговый зачёт 

 

 

Вопросы для оценивания теоретических знаний 

Третий класс. Первый год обучения 

1. Дать определение «Античный театр?» 

2. Определите структуру трагедии? 

3. Древняя аттическая комедия. Аристофан?  

4. Новоаттическая комедия. Менандр? 

5. Жанры средневекового театра. Организация спектаклей. 

6. Расскажи про маски Комедии Дель Арте? 

7. Характеристика основных идей эпохи.   

8. Что такое «Английский театр»? 

Четвёртый класс. Второй год обучения 

1. Дайте характеристику французскому, немецком и английскому театру? 

2. Актерское искусство Европы: П. Бокаж, Ф. Леметр, М. Дорваль, С. Сиддонс, Э. Кин, Э. 

Росси, Т. Сальвини, Л. Девриент, К. Зейдельман, И.Ф. Флекк. Дать полное описание 

3. «Скандинавский театр». Чем он отличается от других? 

4. Театры и режиссерская деятельность О. Брама, М. Рейнгардта. 

5. Неоромантизм и символизм в театре. Э. Ростан, М. Метерлинк. 

6. Театр жестокости А. Арто. Почему его так назвали? 

7. Театр и драматургия абсурда. С. Беккет, Э. Ионеско, Г. Пинтер, Ж. Жене,   С.  Мрожек, 

Ф. Арабаль? 

Пятый класс. Третий год обучения 

1. Режиссерское искусство Дж. Стрелера. «Театр для людей» Дж. Стрелера? 

2. Современная зарубежная драматургия. Рассказать о родоначальниках: Э. Шмидт, М. 

Макдонах, Т. Стоппард. 

3. Современный зарубежный театр (90-е годы XX века – начало XXI века).  



4. Режиссура А. Мнушкиной, Ф.  Касторфа, К. Марталера, Р. Уилсона, К. Люпы, Т. 

Остермайера, М. Тальхаймера и других. Театр танца П. Бауш, Ж. Наджа. Театр Бартабаса 

«Зингаро» и т.д 

5. Театр при Петре I. В чём его отличие? 

6. Школьные театры. Театральное образование в Шляхетном корпусе.   

7. К.С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко. Создание Художественного театр 

8. Расскажите В.Э. Мейерхольда-великого режиссера – новатора? И почему его так 

называли? 

По итогам обучения воспитанники должны: 

Знать: 

-основные теории происхождении театра как вида искусства; 

-основные этапы развития мирового театра; 

-характерные черты театрального искусства разных стран; 

-творческий путь и основные произведения не менее 10 западноевропейских драматургов; 

-специфику отдельных театральных профессий; 

-основные театральные жанры, их особенности; 

Уметь: 

-определять, какой театральной эпохе принадлежит предложенный педагогом 

иллюстративный материал; 

-рассказывать об основных эстетических признаках античного, средневекового искусства, 

искусства Возрождения; 

-рассказывать о творчестве одного зарубежного драматурга по выбору 

-рассказывать о творчестве одного русского кинорежиссера по выбору; 

-анализировать драматургию как особый род литературы, предназначенный для сцены; 

-анализировать спектакль с точки зрения взаимодействия авторской и режиссерской 

концепции; 

-работать в театральном коллективе в постановке сценических этюдов. 

Критерии оценок 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:  

«5» («отлично») - интерес к предмету, грамотные ответы на заданныевопросы, глубокое 

знание теории, умение анализировать. 

«4» («хорошо») - грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, 

регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;  

«3» («удовлетворительно») - слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь 

нескольких элементов освоенного материала, безынициативность; 



«2» («неудовлетворительно») - непонимание материала, отсутствие теоретической 

подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к 

предмету. 

 


