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Рабочая программа курса Культура народов КБР для 10-х классов составлена в 

соответствии с Региональным компонентом государственного стандарта общего 

образования по истории и культуре КБР разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации №1756-р от 

29.12.2001), Федеральный базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждении Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1312 от 

09.03.2004), Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004), 

Законом КБР «Об образовании», учебным планом для национальных образовательных 

учреждении, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерством образования и науки), приказом Министерства общего и 

профессионального образования. 

          Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в 

неделю и предназначена для учащихся 10-х классов на 2021-2022 учебный год.  

 

Личностные результаты изучения курса «Культура народов Кабардино-

Балкарии»  включает в себя: 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия кабардинцев и балкарцев, 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов, проживающих на территории КБР; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам культурных традиций Кабардино-Балкарии. 

       Метапредметные  результаты изучения КН КБР включает в себя использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  

вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 

Предметные результаты изучения регионального компонента по Культура 

народов КБР включает в себя: 
 - дать   выпускникам   целостное   представление   об   культурном,  

этнонациональном,   своеобразии    родного    края,    традициях   духовной    и 

нравственной жизни, социальном опыте народа; 

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих КБР, 

для применения полученных знании  и умении на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих региональных, 

общенациональных проблем; 

-обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 

важнейших традиции духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения 



конструктивного межкультурного   взаимодействия   с   представителями   различных   

этносов,   навыки бесконфликтного поведения; 

-способствовать этнической идентификации и политической консолидации 

населения; 

-помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой жизни в 

регионе, передать   им   знания   и   умения   для   активного   участия   в   ней,   

способствовать самоопределению, формированию потребности в созидательной трудовой 

деятельности на благо семьи, общества, государства; 

-пробуждать   интерес   к  судьбам  людей  родного  края,   к  истории  

повседневности, воспитывать уважение к представителям старшего поколения, институту 

семьи; 

-развивать у обучающихся интерес к родной культуре, раскрывая сущность 

явлений и процессов на близком ярком материале; 

-развивать     творческие      способности      обучающихся      на      основе,     

поисковой, исследовательской деятельности, изучение многообразных источников по 

истории и культуре края; 

-создавать условия для  приобщения обучающихся  к культуре,  искусству, 

способам художественного самовыражения на примерах творчества земляков – 

известных деятелей культуры; 

-формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к фактам и 

событиям прошлого и настоящего. 

В результате изучения культуры Кабардино-Балкарии выпускник научится: 

понимать значимость изучения данного курса, иметь представления о предмете, 

его задачах и целях. 

Ознакомится с письменными источники по курсу, с перечнем существующей 

литературы. 

изучит определение термина «культура», иметь понятии о культурологи как 

науки, различать типы культуры, уметь примером подтверждать свою точку зрения. 

определять особенности географической среды и её роли в формировании 

национальной культуры кабардинцев и балкарцев, характеризовать географическое 

положение КБР, а также понимать влияние природных условий на формирование 

культуры и хозяйственной деятельности кабардинцев и балкарцев. 

характеризовать населённые пункты республики, численность населения, 

географию расселения населения, крупные города КБР. 

кратко характеризовать национальные языки: исторические корни, связь с 

другими языками, роль и место в языковой группе, количество букв, звуков. 

 особенностям земледельческой культуры кабардинцев и балкарцев, основные 

земледельческие культуры, а также некоторые обряды и обычаи, связанные с 

земледелием. 

особенностям развития животноводства (скотоводства) кабардинцев и балкарцев, 

обычаи и обряды, связанные с животноводством. 

характеризовать особенности охоты и пчеловодства на территории республики. 

характеризовать виды ремёсел существовали у кабардинцев и балкарцев, и какие 

предметы производились в Кабарде и Балкарии, кто занимался данными промыслами. 

характеризовать какие пути сообщения были у кабардинцев и балкарцев, какие 

животные использовались в качестве транспорта, когда были проложены дороги, какие 

средства связи существовали. 

характеризовать поселения кабардинцев и балкарцев, знать типы жилищ, 

внутренне убранство дома и  какие хозяйственные постройки существовали в усадьбах.  

изучит представления о традиционной пище кабардинцев и балкарцев, основных 

продуктах питания. 

изучит представления об одежде кабардинцев и балкарцев, знать названия 

элементов национального костюма и применение. 



изучит органы самоуправления и политическую роль отдельных сословий. Иметь 

представления о судебных органах власти, понимать причины возникновения судов и 

судебных органов. 

изучит сущность и формы проявления общенародных обычаев. Уметь чётко 

отличать обычаи друг от друга, уметь выражать своё отношение к определённым обычаям 

и традициям. 

представления о типах семьи, её функциях, обычаях и традициях при её создании. 

Знать виды и типы брака, уметь коротко их характеризовать, знать причины их 

возникновения. Иметь представления о церемонии сватовства и свадьбы горцев. Знать 

причины развода у горцев. Знать разновидность имен. Иметь представления о 

внутрисемейных отношениях (обычай избегания). 

представление о мировых религиях, функциях религии. Иметь представления о 

роли языческой и христианской религий в становлении современного вероисповедания на 

территории КБР. Иметь представления о том, как мировая религия ислам получила 

распространение у горских народов. 

представления о методах лечения у кабардинцев и балкарцев. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить динамику региональных культурно-исторических процессов с 

общероссийскими; 

-выбирать модели поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе 

позитивных ценностей, с осознанием своей этнонациональной, региональной и 

государственно-политической идентичности; 

-вступать в диалог культур, проявлять толерантность к представителям различных 

этнических, конфессиональных, социальных групп населения республики; 

-самостоятельной работе со справочной и краеведческой литературой, 

письменности, историческими источниками и устными свидетелями как формы 

самообразования; 

- самостоятельной интерпретации информации; 

- объяснению уклада жизни своего города, поселка местности, участие в решении 

проблем местного сообщества; 

-анализу текущих событий, высказывания и аргументирования своей оценки, 

важнейших событий и личностей; 

-самоопределению, выбора профиля образования и профессиональной 

ориентации; 

 

Таким образом, в результате изучения культуры Кабардино-Балкарии формируется 

целостный и своеобразный культурный и исторический образ родного края на основе 

комплексного осмысления региональных процессов и их роли в образовании, 

самоопределении и саморазвитии родного края на основе комплексного осмысления 

региональных процессов и их роли в образовании, самоопределении и саморазвитии 

школьников. 

 
Содержание учебного предмета 

 

Введение в культурологию (2 часа). Цель и задачи курса «Культура народов 

Кабардино-Балкарии». Источники и литература по курсу. Происхождение термина 

«культура», трансформация его содержания. Научное и обыденное понимание (узкое, 

расширенное) культуры. Типология культуры. Общечеловеческое, национальное и 

классовое содержание культуры. Историзм культуры. 

Географическая среда и её роль в формировании национальной культуры 

кабардинцев и балкарцев (4 часа). Географическое положение КБР. Влияние природных 

условий на формирование культуры и хозяйственной деятельности кабардинцев и 

балкарцев. География расселения. Территория, численность и расселение населения 



Кабардино-Балкарии. Национальный язык: краткая характеристика. Исторические корни 

кабардинского (кабардино-черкесского) и балкарского (карачаево-балкарского) языка. 

Связь с другими языками. Роль и место в языковой группе: кабардино-черкесского языка 

– в адыго-абхазской, карачаево-балкарского – в тюркской. 

Экономическая культура (11 часов). Специфика развития земледельческой 

культуры кабардинцев и балкарцев. Некоторые традиции и обычаи, связанные с 

земледелием. Животноводство (скотоводство) у народов республики. Охота, 

пчеловодство. Ремёсла (крестьянские промыслы) кабардинцев и балкарцев. Пути 

сообщения в Кабардино-Балкарии. Транспорт и связь. Особенности поселений 

кабардинцев и балкарцев. Типы жилища, усадьба, внутреннее убранство и хозяйственные 

постройки. Традиционная пища кабардинцев и балкарцев, основные продукты питания. 

Специфика национальной одежды.  

Политическая культура (5 часов). Исторические традиции самоуправления у 

кабардинцев и балкарцев. «Хасе» и «Тёре», как традиционные народно-демократические 

органы самоуправления. «Адыгэ хабзе», «Тау адет», как регулятивные нормы личных 

(семейных) и общественных, внутренних и внешних отношений в Кабарде и Балкарии. 

Сельские сходы. Судебные органы. Становление и развитие государственности 

республике в 16-20 веке. Герб, гимн, флаг. Конституция КБР 1997 года. 

Общенародные обычаи и традиции кабардинцев и балкарцев (2 часа). 
Гостеприимство. Аталычество. Куначество, кровная месть, взаимопомощь. 

Культура семейно-брачных отношений (6 часов). Типы и формы семей. Формы 

брака до 1917 года. Сватовство горцев. Свадьба. Обычай избегания. Развод. Имя ребёнка. 

Духовная культура (5 часов). Религия как элемент культуры. Языческие 

верования у кабардинцев и балкарцев в прошлом. Обряды, связанные с язычеством. 

Период христианства. Культурное влияние Византии: остатки христианства. Ислам. 

Религия в современной жизни кабардинцев и балкарцев. 

Русско-кавказская война и её политические последствия. 

 
 
 
 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Введение в культурологию. 2 

2 Географическая среда и её роль в формировании национальной культуры. 4 

3 Экономическая культура. 11 

4 Политическая культура. 5 

5 Общенародные обычаи и традиции кабардинцев и балкарцев. 2 

6 Культура  семейных отношений. 6 

7 Духовная культура. 5 

 ИТОГО 35 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



Учебно –  тематическое планирование   

по курсу  «Культура  народов Кабардино-Балкарской республики»   

10 класс,  35 часов .  

№ 

уро

ка 

Тема  

кол-

во 

часов 

Домашнее  

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 четверть (8 часов) 

Раздел 1. Введение в культурологию. 

1.  
Введение. Цель и задачи,  источники и литература 

по курсу «Культура народов Кабардино-Балкарии».  
1 конспект 06.09  

2.  Введение в культурологию. Типология культуры. 1 конспект 13.09  

Раздел 2.  Географическая среда и её роль в формировании национальной культуры 

3.  
Географическая среда и её роль в формировании 

национальной культуры кабардинцев и балкарцев. 
1 конспект 20.09  

4.  
Территория, численность и расселение населения 

Кабардино-Балкарии. 
1 конспект 27.09  

5.  
Национальный язык: краткая характеристика  

кабардинского языка 
1 конспект 04.10  

6.  
Национальный язык: краткая характеристика 

балкарского языка. 
1 конспект 11.10  

Раздел 3. Экономическая культура 

7.  
Специфика развития земледельческой культуры 

кабардинцев и балкарцев.  
1 

Конспект 

§1,2 

(Мамбетов) 

18.10  

8.  
Некоторые традиции и обычаи связанные с 

земледелием. 
1 

Конспект 

§1,2 

(Мамбетов) 

25.10  

2 четверть (8 часов) 

9.  
 Животноводство (скотоводство) у народов 

республики. 
1 

Конспект, 

§3 

(Мамбетов) 

08.11  

10.  
Охота, пчеловодство. Ремёсла (крестьянские 

промыслы) кабардинцев и балкарцев. 
1 

Конспект, 

§4,5,6 

(Мамбетов) 

15.11  

11.  
Пути сообщения в Кабардино-Балкарии. Транспорт 

и связь. 
1 

Конспект, 

§7 

(Мамбетов) 

22.11  

12.  Поселения кабардинцев. Поселения балкарцев. 1 

Конспект, 

§ 8, 9 

(Мамбетов) 

29.11  

13.  
Усадьба и жилище кабардинцев.  Усадьба и жилище  

балкарцев. 
1 

Конспект, 

 §10, 11 

(Мамбетов) 

06.12  

14.  
Внутреннее убранство жилищ и хозяйственные 

постройки 
1 

Конспект, 

 (Мамбетов) 
13.12  

15.  
Традиционная пища кабардинцев и балкарцев, 

основные продукты питания. 
1 

Конспект, 

§16 

(Мамбетов) 

20.12  



16.  
Итоговая контрольная работа  

за I полугодие. 
1 

Повторить 
термины 

27.12  

3 четверть (11 часов) 

17.  Специфика национальной одежды. 1 

Конспект, 

 §15 

(Мамбетов) 

17.01  

Раздел 4. Политическая культура. 

18.  
Исторические традиции самоуправления у 

кабардинцев и балкарцев «Тау адет», «Адыге хабзе» 
1 

Конспект, 

 1-2 

(Мамбетов) 

24.01  

19.  
Судебные органы. «Хасе» и «Тёре». Сельские 

сходы.  
1 

Конспект, 

 §3-4 

(Мамбетов) 

31.01  

20.  Судебные органы. Родовые суды и  расправы.  1 

Конспект, 

 §5 

(Мамбетов) 

07.02  

21.  
Проблема государственности в истории развития 

Кабарды и Балкарии в 16-19 вв.  
1 Конспект  14.02  

22.  

Становление и развитие государственности народов 

КБР в 20 веке. Герб, гимн, флаг. Конституция КБР 

1997 года. 

1 
Конспект, 

доклады  
21.02  

Раздел 5. Общенародные обычаи и традиции кабардинцев и балкарцев. 

23.  Гостеприимство. Аталычество. 1 

Конспект, 

 §1-3 

(Мамбетов) 

28.02  

24.  Куначество, кровная месть, взаимопомощь. 1 

Конспект, 

 §4,5 

(Мамбетов) 

05.03  

Раздел 6. Культура семейных отношений. 

25.  
Культура семейно-брачных отношений. Типы и 

формы семей. Формы брака до 1917 года. 
1 

Конспект, 

§1,2 

(Мамбетов) 

14.03  

26.  Сватовство горцев. Свадьба.  Обычай избегания. 1 

Конспект, 

 §3-6 

(Мамбетов) 

21.03  

27.  Имя ребёнка.  Развод.  1 

Конспект, 

§8-9 

(Мамбетов) 

04.04.  

4 четверть (8 часов) 

28.  
  Обрядовые игры и обычаи, связанные с рождением 

детей 
1 

Конспект, 

 §10 

(Мамбетов) 

11.04  

29.  
Трудовое, физическое, нравственное и эстетическое 

воспитание 
1 

Конспект, 

 §1,2 

(Мамбетов) 

18.04  

30.  Военно-патриотическое воспитание. 1 

Конспект, 

§ 3 

(Мамбетов) 

25.04  

Раздел 7. Духовная культура. 

31.  Религия как элемент культуры.  1 Конспект, 02.05  



 

§8 

(Мамбетов) 

32.  
Языческие верования у кабардинцев и балкарцев в 

прошлом. Обряды, связанные с язычеством. 
1 

Конспект, 

§ 8 

(Мамбетов) 

16.05  

33.  
Период христианства.  Ислам. Религия в 

современной жизни кабардинцев и балкарцев. 
1 

Конспект, 

 §8 

(Мамбетов) 

23.05  

34.  
Русско-кавказская война и её политические 

последствия. 
1 Конспект 30.05  

35.  
Итоговая контрольная работа  

за II полугодие. 
1 

Повторить 

даты 
30.05  

Итого: 35  
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