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Ишимбай, 2020 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ИКБ составлена на основе адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушением) Ишимбайского СУВУ, учебного плана Ишимбайского СУВУ и с учетом 

авторской программы  М.Х. Идельбаева «Живые родники». 

         Цели: прививать интерес к культурным ценностям народов РБ, способствовать 

возрождению и развитию национальных культур, способствовать расширению кругозора 

обучающихся, учить рассматривать явления прошлого и современности в их взаимосвязи. 

  Задачи курса: 

-знакомить обучающихся с писателями, поэтами, героями, славными людьми Башкортостана; 

-знакомить с творчеством писателей, поэтов, композиторов и народа Башкортостана; 

-знакомить с памятными местами, играми, историей и культурой Башкортостана; 

-воспитывать любовь, уважение к родине, культуре, традициям народа Башкортостана; 

-прививать навыки культурного поведения в многонациональном обществе; 

-развивать и обогащать речь детей национальным фольклором; 

-учить детей умению пользоваться знаниями о национальных героях и традициях народа 

Башкортостана; 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 

-корригировать внимание, память, эмоционально – волевую сферу; 

-содействовать развитию логического мышления и воображения; 

-учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

-расширять лексический запас, развивать связную речь. 

2. Содержание учебного материала 
Содержание предмета составляют произведения детской литературной классики, 

музыкального, изобразительного, театрального искусства, сведения о наиболее значительных 

событиях из истории Башкортостана, а также лучшие детские произведения современных 

башкирских писателей, композиторов, художников, материалы о жизни и творчестве 

известных актеров, певцов, танцоров, фольклорные тексты, описания народных праздников, 

обычаев, игр; сведения о жизни и творчестве деятелей культуры, произведения литературы и 

искусства других национальностей, проживающих на территории республики Башкортостан.   

На уроках намечается ориентация на более углубленную подачу материала по 

отдельным деятелям литературы и искусства, историческим лицам. Обучающиеся 

знакомятся с жизнью, деятельностью и творчеством писателей М. Гафури, X. Давлетшиной, 

Р. Нигмати, Д. Юлтыя, Б. Бикбая, композиторов Р. Хасанова, Р. Сахаутдиновой, художников 

К. Давлеткильдеева, Б. Домашникова, А. Лежнева, Э. Тюлькина, Ф. Кащеева, Г. Нечаевой (по 

выбору), актеров 3. Бикбулатовой, 3. Насретдиновой и др. 

 Здравствуй, новый учебный год! 

М. Гали. Книга. 

Г. Давлетова. Диктант. 

Г. Юнусова. Живи, книга. 

Прослушивание песни Н. Мустакимова на слова С. Алибаева. «Школьная дорога». 

Природа Башкортостана. 

Достопримечательности природы Башкортостана - пещера Шульган - Таш, Победы, 

Салавата Юлаева, родник Кургазак, гора Янган-тау.   

Прослушивание песни В. Мухамадиева на слова М. Закирова «Юрюзань». 

Певец степного Башкортостана 

Жизнь поэта С. Чекмарева, его работа в 20-х годах в зауральских районах 

Башкортостана, о его поэтическом творчестве. 

Чтение стихотворения С. Чекмарева «Размышления на станции Карталы» и других 

поэтических произведений. 
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Информация о премии С. Чекмарова, учрежденной Башкирским обкомом ВЛКСМ и 

Таналыкском совхозом Хайбуллинского района Башкортостана, которая присуждается 

лучшим произведениям башкирских писателей о молодых сельских тружениках. 

По театрам республики 
Краткий обзор репертуара республиканских театров. Ознакомление с ведущими 

актерами государственных театральных коллективов. 

Прослушивание отрывков из новых спектаклей репертура. 

Народный поэт Башкортостана 
Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. 

Чтение его рассказа «Дикий гусь». 

Юность наших дедов 

Поэт, первый редактор республиканской молодежной газеты Шамун Фидаи. 

Стихотворения «Пламенное желание», «Красные звезды», «Огни революции». 

Беседа о художниках Башкортостана 
Творчество известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. Лежнева, Ф. 

Кащеева, Г. Нечаевой, А. Тюлькина с демонстрацией их картин. Просмотр картин (по вы-

бору учителя) «Последние дни осени», «Сказ об Урале» ( Б. Домаш-ников); «Поимка 

Салавата», «Встреча отряда Салавата с отрядом Пугачева» (А. Лежнев); «Бабай», 

«Башкирский кумыс» (Ф. Кащеев); «Богатство Урала», «В юрте восставших башкир» (Т. 

Нечаева); «Урал фронту», «В. И. Чапаев под Уфой» (А. Тюлькин).   

Композитор Рим Хасанов 

Творчество известного композитора Р. Хасанова. Прослушивание его песен «Усра - 

цветок Урала» на собственные слова. 

М. Бурангулов - народный сэсэн Башкортостана 
Знакомство с понятиями  сэсэн и поэт. Беседа о роли сэсэнов в дореволюционной 

изустной литературе и общественной жизни Башкортостана. Рассказ о трудной судьбе 

народного сэсэна Башкортостана М. Бурангулова, его многогранной литературной и научной 

деятельности. Чтение его стихотворений, отрывков из драматических произведений (по 

выбору учителей). «Башкирская свадьба», «Ашкадар». 

Детский фольклор 
Разучивание считалок. Объяснение сути данного жанра детского фольклора. Считалки 

« Куда отправился абзый - агай?», «Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить 

«да» и «белый», «Кап та коп», их разучивание, объяснение условий и игра. 

Украинские писатели в Башкортостане 
Информация об эвакуации Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной 

войны в г.Уфу, о работе украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, 

Владимира Сосюры, Натана Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими 

писателями. Чтение произведений украинских писателей о Башкортостане.М. Рыльский. 

Отчизне. М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай 
Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о первых 

операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

  Деятельностб Б. Бикбая в области создания музыкальных драм, либретто для опер, его 

совместной творческой работе с композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават 

Юлаев», «Шаура», музкомедии «Кодаса». 

Константин Иванов - сын чувашского народа 
 Биография и творчество классиков Чувашской литературы Константина Иванова и 

Якова Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирский АССР. 

К. Иванов, Две дочери. Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи». 

Информации о современных чувашских писателях, пишущих для детей. 

        Бабич - звезда башкирской поэзии 
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Творчество знаменитого башкирского поэта Ш. Бабича. Чтение его стихотворений 

«Присяга народу», «Ответ луны», «Кураю», «Башкортостан». 

Композитор Роза Сахаутдинова 

Краткие сведения о творчестве композитора Р. Сахаутдиновой. Прослушивание ее 

детских песен «Приключения зайчонка» (слова У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. 

Миннулина). 

Башкирские сатирические сказки 

Понятие о сатирических сказках. Сатирические сказки о хитром работнике и глупом 

бае. Чтение сказок «Бай и нищий», «Сказка о земле».   

Герои Башкортостана 
Сведения о Великой Отечественной войне, о Героях Советского Союза-уроженицах 

Башкортостана. Муса Гареев, Г. Г. Арсланов, А. Матросов (Ш. Мухамедьянов), М. 

Губайдуллин, Т. Кусимов и др.   Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать 

погибшего героя». 

Наши земляки Г. Ибрагимов и С. Рамиев 

Жизнь и творчество классиков татарской литературы уроженцев Башкортостана 

Галимзяна Ибрагимова и Сагита Рамиева. Чтение их произведений для детей (по выбору 

учителя). 

Беседа о Республике Татарстан и татарской литературе.   

Р. Нигмати - народный поэт Башкортостана 
Детство Р. Нигмати,   жизнь и творчество. Чтение стихотворения Р. Нигмати «Ответы 

на вопросы дочери».   

Из истории письменности 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской 

письменности, которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, 

русских школах для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О 

башкирах, получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

Обрядовый фольклор башкирского народа 
Сведения об обрядовом фольклоре башкирского народа. Ознакомление с календарным 

весенним праздником «Грачиная каша» («арга буткаКы»). Прослушивание народных 

мелодий, связанных с этим праздником. 

Д. Юлтый - певец труда хлебороба 
Творчество и жизненный путь Д. Юлтыя. Стихотворение  «Хлеб». Произведения поэта, 

посвященные хлеборобам.  

Славные сыны Башкортостана 

Жизнь и деятельность М. Муртазина. Сведения о родине героя - Учалинском районе 

Башкортостана.   

Звезды башкирского балета 
История создания оперного театра; сведения о возникновении балетной труппы в 30-х 

годах. Примы-балерины театра 3. Насретдинова, Г. Сулейманова, Э. Куватова. Краткий 

обзор национального репертуара, информация о кинофильме «Журавлиная песнь». 

Прослушивание фрагментов музыки Л. Степанова к балету «Журавлиная песнь». 

Писатели - детям 

 Д. Киекбаева «Лесные сказки». 

Первый профессиональный художник из башкир Касим Давлеткильдеев 

Краткие сведения о жизни и творчестве первого профессионального башкирского 

художника, основоположника башкирского изобразительного искусства Касима 

Давлеткильдеева. Просмотр картин «Пушкин среди башкир», «Девушка-башкирка в 

голубом». 

По туристическим тропам 
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Ознакомление с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: конными, 

на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. Турбазы, главные 

туристические снаряжения при многодневном туристическом походе. 

  

3.  Тематическое планирование 

№ Название темы (раздела) Количество 

часов   

1 С новым учебным годом 1 

2 Поэты и писатели Башкортостана 11 

3 Театр и дети 1 

4 Художники Башкортостана   2 

5 Композиторы Башкортостана   2 

6 Детский фольклор 1 

8 Башкирские легенды и предания 4 

9 Писатели детям 1 

10 Башкирская опера  1 

11 Шежере-моя родословная 1 

12 Башкирские сатирические сказки  1 

13 Герои Башкортостана 2 

14 Природа Башкортостана 3 

15 Обрядовый фольклор 1 

16 Письменность башкир 1 

17 Башкирский балет 1 

18 Повторение 1 

 Итого 35 

  

4. Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 9 класса по ИКБ 

Минимальный уровень 

Обучающиеся по культуре Башкортостана должны знать: 

-имена своих бабушек, дедушек, участие семьи в жизни родного края; 

-некоторые памятники истории и культуры родного края; 

- элементарные сведения о своем крае как месте проживания о своих земляках; 

Обучающиеся по культуре Башкортостана должны уметь: 

- уметь рассказывать о своей семье, составлять свою родословную; 

- уметь описывать достопримечательности, памятники, родного края. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся по культуре Башкортостана должны знать: 

- историю своей семьи, представление об участии старших поколений родственников в 

развитии родного края; 

- основные факты (событий, явлений) в развитии истории и культуры родного края; 

- знаменитых земляков (известных исторических деятелей ученых, деятелей культуры); 

- памятники истории и культуры, музеев родного края; 

Обучающиеся по культуре Башкортостана должны уметь: 

-составлять свою родословную, биографии жителей родного края, выдающихся земляков; 

-устанавливать последовательность и длительность событий, происходивших в родном крае; 

- описывать достопримечательности, памятники, события, отражающие историю и культуру 

родного края; 

- находить информацию о родном крае в разных источниках. 


