
-приказом Министерства образования и наукп Российской Федерации
от 01 февраля 2012 года ЛlЪ 74 <<О внесении изменений в федеральный
базисный уrебный план и примерные уrебные планы для образовательных

уIреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. J\b 7312>>;

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерацпи
от 31 января 20|2 года Л} б9 <<О внесении изменений в федеральный
компонент общего и среднего (полного) общего образования утвержденные
прикЕвом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 г. J\b 1089>;

-постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года ЛЬ 189 <<Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
Условиям и организации обl^rения в общеобр.вовательных )чрежденияю);
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 NЬ 1015 <Об утверждении Порядка организациии
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным про|раммам - образовательным программам
нач€Llrьного общего, основного общего и среднего общего образования>;
-приказом министерства образованпя и пауки Краснодарского края
от 17 июля 2013 г. }lЪ 3793 <о примерных 1^rебных планах для
общеобразовательных rIреждений Краснодарского кр€rя))

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
199б года ЛЬ 861 <Об утверждении Порядка воспитаниЪ и обуrения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных )црежденияю);
- приказом министерства образования п науки Красподарского края от
29 япваря 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регл€ll\dентации и
оформления отношений государственной или муниципальной
образовательной организации с об1..rающими ся и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации обуlения по
образовательным программам начапьного общего, основного общего и
среднего общего образованиянадому или в медицинских организациях"
ОРГаНИЗации обl"rения на дому обуrающегося по индивиду€lльному
1^rебному плану из расчета недельной нагрузки:
в VIII кJIассе - не менее десяти часов в неделю;
в IX классе - не менее одиннадцати часов;
в Х - XI классах - не менее двенадцати часов.
Максимальная допустимая недельная нагрузка опредеJIяется санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации об1..rения в
общеобразовательных учреждениях Са пПиН 2.4.2.2821 -10

II. ,.Щля VIII кпасса
Учебный предмет <Кубановедение)> в VIII кJIассе интегрируется с

предметом <История>.


