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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко
Кировского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
на 2015-2016 учебный год

Учебные предметы
Украинский язык и
литература
История культуры
украинцев Башкортостана
Изобразительное
искусство Украины
Декоративно-прикладное
искусство Украины
Украинская народная
музыка
Украинские народные
танцы
Фольклор

Количество часов
(I ступень)
(II ступень)
(III ступень)
младшие
средние
старшие
1
1
1
_

1

2

_

2

–

1

1

–

1

1

–

1

1

2

2

1

_

Занятия по выбору

2

1

_

ИТОГО:

8

9

5

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ ДОД УНВШ
им. Т.Г.Шевченко г. Уфы
_____________М.В.Тарасова
приказ от 28.08.2015 № 35

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей
Украинская национальная воскресная школа им. Т.Г. Шевченко
Кировского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
на 2015-2016 учебный год

Учебные предметы
Украинский язык и
литература
История культуры
украинцев Башкортостана
Изобразительное
искусство Украины
Декоративно-прикладное
искусство Украины
Украинская народная
музыка
Украинские народные
танцы
Фольклор

Количество часов
(I ступень)
(II ступень)
(III ступень)
младшие
средние
старшие
8
2
1
_

2

2

–

4

_

8

2

_

8

2

_

8

2

2

16

2

_

Занятия по выбору

16

2

_

ИТОГО:

64

18

5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учащиеся школы I-й и II-й cтупени занимаются по 6-дневной рабочей
неделе (понедельник - пятница, воскресенье).
Учащиеся школы III-й ступени занимаются по воскресеньям.
В целях обеспечения оптимальных условий для детей в учебный план
воскресной школы, утвержденный на совете ГУО 29.05.2002 г., внесены
следующие изменения:
 для учащихся I-й ступени (младшие классы) увеличено количество часов
с 5 до 8;
 для учащихся II -й ступени (средние классы) увеличено количество часов
с 8 до 9;
 для учащихся III-й ступени (старшие классы) сокращено количество
часов с 10 до 5.
Согласно учебному плану, утвержденному на совете ГУО 29.05.2002 г.,
часы предмета «Фольклор» и предмета по выбору предусмотрены для
учащихся старших классов. Основной контингент школы и фольклорного
ансамбля – лауреата международных, республиканских, городских, районных
конкурсов – учащиеся младших классов. В связи с этим в МБОУ ДОД УНВШ
им. Т.Г.Шевченко перенесены 2 часа предмета «Фольклор» и 2 часа предмета
по выбору из III-й ступени в I-ю ступень.
В учебный план вместо предмета «Украинский язык» вводится предмет
«Украинский язык и литература» в связи с тем, что преподавание родного
языка в воскресной школе основано на изучении устного народного творчества
и произведений украинских поэтов и писателей.
В I-ой ступени (младшие классы) в учебном плане на предмет
«Украинский язык и литература» отводится один час вместо двух в связи с тем,
что в учебный план введены два часа предмета «Фольклор». Здесь дети также
знакомятся с устным народным творчеством, обрядами и традициями
украинского народа, ставят обрядовые сценки к традиционным национальным
праздникам.
В учебный план вместо предмета «Литература и искусство Украины»
вводится предмет «Изобразительное искусство Украины» в связи с
пожеланиями родителей и учащихся школы. На этих занятиях дети изучают
изобразительное искусство украинского народа, рисуют украинские пейзажи,
национальные костюмы, героев народных сказок. Дети участвуют в школьных,
районных и городских выставках рисунков.
Занятия в школе проводятся по шестидневной рабочей неделе, поэтому
перегрузки детей не происходит.

Директор УНВШ
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