
Муниципальное общеобразовательное бюджетное Учреждение Лицей № 6  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан   

 

Информация о реализуемых   образовательных программах 

 с указанием учебных предметов  2017/2018 уч. г. 

 

Региональный компонент   
 

№ Наименование 

дисциплин, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания программы 

Начальное общее образование 

1  Родной (башкирский) 

язык и литература  

Программы начального общего образования по 

башкирскому языку для ОУ с русским  языком 

обучения (на башкирском языке) Тикеев Д.С., 

Тулумбаев Х.А., Вилданов А.Х., Давлетшина М.С., 

Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И.,Ижевск: издательство  

«КнигоГрад», 2008 

2 Башкирский язык   Давлетшина М.С., Тулумбаев Х.А. 

Программа по башкирскому языку для русскоязычных 

учащихся I- XI классов школ с русским языком 

обучения (на башкирском языке). Ижевск: 

издательство  «КнигоГрад», 2008  

4 Родной (татарский) язык  

и литература 

Программа  по татарскому языку для 

общеобразовательных организаций начального  

общего образования с обучением на русском языке  

(для изучающих татарский язык как родной). 1-4 

классы.Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт». 2016,  

 Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М. 

Программа  по литературному чтению для 

общеобразовательных организаций начального  

общего образования с обучением на русском языке 

(для изучающих татарский язык как родной). 1-4 

классы. Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт». 2015  

 Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. 

Основное общее образование  

1 Родной (башкирский) 

язык и литература  

Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А., Вилданов А.Х., 

Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. 

Программа по башкирскому языку и литературе для 

учащихся-башкир 1-11 классов с русским языком 

обучения, Ижевск: издательство  «КнигоГрад», 2008 

2 Башкирский язык  З.М.Габитова.   Примерная программа по 

башкирскому языку для учащихся 5-11  классов  

организаций с русским обучения ( для изучающих 

башкирский язык как государственный)- Уфа: Китап, 

2015 

3 История и культура 

Башкортостана 

Программа по истории и культуре Башкортостана. 

А.С. Гайсина, М.Х. Кузбеков, Уфа-Китап: 2010 



4 Родной (татарский) язык  

и литература 

Программа  по татарской литературе для 

образовательных организаций основного общего 

образования с обучением на русском языке (для 

изучающих татарский язык как родной). 5-9 классы.  

Хасанова Ф.Ф., Сафиуллина Г.М., Гарифуллина М.Я. 

Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт», 2015г. 

Программа по татарскому языку  для образовательных 

организаций основного общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих 

татарский язык как родной).) 5-9 классы 

Авторы:  

Сагдиева Р.К., Гарапшина Р.М., Хайруллина Г.И. 

Казань.  Издательство «Магариф-Вакыт». 2017. 

Среднее общее образование  

1 Родной (башкирский) 

язык и литература  

Тикеев Д.С., Тулумбаев Х.А., Вилданов А.Х., 

Давлетшина М.С., Хуснутдинова Ф.А., Хажин В.И. 

Программа по башкирскому языку и литературе для 

учащихся-башкир 1-11 классов с русским языком 

обучения, Ижевск: издательство  «КнигоГрад», 2008 

2 Башкирский язык   З.М.Габитова.   Примерная программа по 

башкирскому языку для учащихся 5-11  классов  

организаций с русским обучения ( для изучающих 

башкирский язык как государственный)- Уфа: 

Китап,2015 

4 Родной (татарский) язык  

и литература 

Программа по татарскому языку и литературе для 

русских школ 1-11 классы 

Харисов Ф.Ф.,Харисова, Ч.М.,Гарипова В.А., Казань, 

Магариф,2010 

 

 


