
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Первомайская муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Информация 

 о реализуемых образовательных программах с указанием  учебных 

предметов в 2015-2016 учебном году 

Среднее общее образование 
№п/п Наименование дисциплин, 

входящую в заявленную 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, год издания 

программы 

1 Английский язык Программа курса английского языка к УМК 

«Английский с удовольствием» для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений под ред. Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н.. 2009 г 

2 Русский язык 1. 1. Программа по русскому языку для 5-11 классов под 

ред. С.И.Львьвой 2008 г.;  

2. 2.  Программа по русскому языку для 5-11 классов под 

ред.М.Т.Баранова и др.. 2007 г.; 

3 Литература Программа общеобразовательных учреждений по 

литературе под ред. В.Я. Коровиной, 2010 

4 Родной (русский) язык 1.Программа по родному языку по Саяховой Л.Г 

2.Программа по родному зяку для 5-11 классов под ред. 

С.И.Львовой, 2010 г. 

5 Математика 1.Примерная программа основного общего образования 

с использованием рекомендаций авторской программы 

Н.Я.Виленкина; 

2. примерная программа по математике для среднего 

(полного) общего образования, программа по алгебре и 

началам анализа А.Н.Колмогорова и др., 2010 

3. Программа  для 9,11 класса – программа 

общебразовательных учреждений, сотав. Г.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк 

6 Башкирский язык Программа по башкирскому языку для обучающихся – 

башкир 1 – 11 классов  с русским языком обучения под 

ред.Тулумбаева Х.А., 2008 г. 

Программа по башкирскому языку для русскоязычных 

учащихся 1-11 классов школ с русским языком обучения 

под ред.Усмановой М.Г. и др.. 2008 г. 

 

 

7 Родной (башкирский)язык Программа под ред.С.А Галина. М.Х.Идельбаева, 

А.М.Сулейманова. Ф.Т.Кузбекова, Р.А.Кузбековой, 2010 

г 

8 История Примерная программа основного общего образования по 

истории Министерства образования и науки Российской 

Федерации 2010г.; 

9 Обществознание Программа Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. 

Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. 

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012. ; 

10 Биология Программа 5-8 классы под ред И.Н.Пономаревой, 2013 г 

11 Химия Программа курса химии для 8-11 классов 



общеобразовательных учреждений под ред. 

О.С.Габриелян, 2011 г.; 

 

12 География Программа под ред. В.И.Сиротина «Основное 

содержание школьного географического образования». 

13 Физика Программа Министерства образования РФ «Дрофа» под 

ред.Д.Ю.Дика, В.А.Коровина. 

14 Информатика Примерная программа основного общего образования по 

информатике и информационным технологиям. 

15 ИЗО Изобразительное искусство. Программа для 5-9 классов 

средних общеобразовательных учреждений под ред. 

Б.М.Неменского, 2011 г 

16 Физическая культура Комплексная программа физическоговоспитания 1-11 

классов под ред. В.И.Ляха, 2011 г. 

17 ОБЖ безопасности жизнедеятельности», 2013 г., под 

ред.Смирнова А.Т. 

 

18 ИКБ Программа под ред.С.А Галина. М.Х.Идельбаева, 

А.М.Сулейманова. Ф.Т.Кузбекова, Р.А.Кузбековой, 2010 

г. 

 

 


