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Педагогика Учебный план и программа
обучения
Учебный план — это документ, определяющий состав учебных предметов,
последовательность их изучения и общий объем отводимого на это времени. Если иметь в виду
общеобразовательную среднюю школу, то в ее учебном плане определены следующие данные:
1) полный перечень (список) учебных предметов по годам обучения; 2) количество часов
(уроков), отводимых на каждый предмет на неделю, учебный год и за все годы обучения,
например, на родной язык, математику, физкультуру и т.д.; 3) периоды производственной
практики, лагерных сборов; 4) продолжительность учебных четвертей и каникул.
В
учебном плане средних специальных и высших учебных заведений определяется количество
часов не на неделю, а на семестр и на все время обучения (4—6 лет). В нем уточняются виды
занятий по учебным предметам: количество лекций, семинарских, практических и
лабораторных занятий, практикумов. Указаны учебные предметы, выносимые на зачеты и
экзамены в каждом семестре, разные виды практики (производственная, археологическая,
педагогическая, фольклорная, в лечебных учреждениях и др.).
Учебный план, таким
образом, упорядочивает структуру учебного года и определяет общий порядок занятий.
Традиционно в учебных пособиях по педагогике учебный план называли государственным
документом. В последнее время авторы избегают его так называть, хотя государственный
характер учебного плана сохраняется для государственных учебных заведений. Обратим
внимание читателя: сохраняется, но не исчерпывается! Об этом впоследствии расскажем
подробнее. Наряду с государственными учебными заведениями теперь существуют и
негосударственные (общественные, частные и др.). Следовательно, там учебные планы
государственными не являются, хотя они учитывают государственные стандарты образования.
Государство, обеспечивающее бесплатное обязательное обучение детей и молодежи в
базовой школе (в России — основной) и общеобразовательной средней, определяет и
стандарты образования в разных типах учебных заведений и на всех ступенях (начальные,
средние, высшие). Поэтому учебный план как государственный документ служит основой при
формировании преподавательского состава по специальностям; сколько понадобится для
школы в текущем учебном году, скажем, словесников и математиков, историков и географов и
т.д. В свою очередь вторым вопросом из этой ситуации вытекает расчет потребности в
учителях по их специальности не только в конкретно взятой школе, но и в масштабе района,
области и даже республики. Возникает задача подготовки учителей конкретных
специальностей в высших и средних специальных учебных заведениях, в вузах и
педагогических училищах. Учебные планы общеобразовательных школ в Республике
утверждает Министерство
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