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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа курса Культура народов КБР для 11-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. 

           

Целями реализации регионального компонента по Культуре народов КБР являются:  

-воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, национальные 

традиции, ориентированного в системе ценностей и потребностях современной жизни;  

-формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия. 

Задачи реализации регионального компонента по Культура народов КБР: 

 -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. 

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. 

 
 
 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю 

и предназначена для учащихся 11-х классов на 2020-2021 учебный год.  

 

№ Содержание 
Кол-во 

часов 

1 Понятие этики и этикета. 3 

2 Художественная культура. 9 

3 Просвещение, образование и наука 7 

4 Здоровье в культуре народов КБР 5 

5 Парки. 3 

6 Культура казачества 3 

7 Культура других народов, населяющих КБР 4 

ИТОГО: 34 

 
 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Понятие этики и этикета. Этикет кабардинцев и балкарцев. Тосты и застольный 

этикет. Национальный характер кабардинцев. Национальный характер балкарцев. 

Художественная культура: понятие и содержание. Устное народное творчество. 

Нартский эпос. Народное прикладное искусство кабардинцев и балкарцев. Истоки 

театрального искусства и его современное состояние. Развитие музыкального искусства КБР. 

Народные певцы. Танцы и танцевальный этикет. Становление танцевального искусства КБР: 

успехи и развитие. Художественная литература. Союз писателей КБР Изобразительное 

искусство. Союз художников КБР. Роль музеев в культурно-просветительской работе. Музеи 

КБР. Состояние и развитие библиотечного дела в Кабардино-Балкарии.   

Появление светских школ в XIX в. и роль общения с казачеством и русским народом 

в распространении образования. Этапы развития общеобразовательных школ в Кабардино-

Балкарии и их современное состояние. Первые средние и высшие учебные заведения в КБР 

их роль в культурном и экономическом развитии республики. Первые научные учреждения и 

развитие науки в КБР. Учённые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие науки 

и образования. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР. 

Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и балкарцев. Народные игры. 

Этапы развития физической культуры и спорта в КБР. Основные виды спорта и знаменитые 

спортсмены в современной Кабардино-Балкарии. Кабардино-Балкария – родина 

отечественного альпинизма  и горного туризма.  



Развитие здравоохранения КБР.  Курорт Нальчик – Всероссийская здравница. 

Приэльбрусье – национальный парк КБР. Нальчикский парк культуры – крупнейший 

культурный очаг республики.  

История возникновения казачества на Тереке. Материальная культура терского 

казачества. Особенности  и самобытность казачьей культуры. Общественный и семейный 

быт терских казаков. Из истории культуры горских евреев. История расселения немцев и 

поляков на Северном Кавказе. История поселения корейцев и турок-месхитинцев в 

Кабардино-Балкарии. Депортация балкарского народа, «Черекская трагедия».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
 

В результате изучения курса «Культура народов Кабардино-Балкарии» в 11 
классе ученик должен: 

Знать определения понятий «этика» и «этикет», уметь различать понятия «обычай» и 

«традиция». Знать названия («Адыгэ хабзе», «Тау адет») и основные проявления этикета у 

кабардинцев и балкарцев. Знать содержание застольного этикета и тосты. Знать особенности 

менталитета кабардинцев и балкарцев.  

Знать определение понятия «художественная культура» и её сущность. Знать виды 

устного народного творчества, содержание Нартского эпоса, имена героических личностей. 

Знать виды прикладного искусства горцев и предметы прикладного творчества. Знать 

особенности зарождения театрального искусства, признаки кабардинского и балкарского 

народного театра. Уметь анализировать современное состояние театра в КБР. Знать истоки 

зарождения музыкального искусства, о народных певцах, их роли в развитии народности 

наших народов. Уметь характеризовать современное состояние музыкального искусства, 

знать музыкантов КБР. Знать типы танцев, теории происхождения горских танцев. Знать 

успехи и достижения танцевального искусства. Познакомиться с историей танцевальных 

коллективов, их ролью и знечением в жизни общества. Уметь характеризовать развитие 

литературы в КБР, знать, что такое Союз писателей и кто в него входит.  Уметь 

характеризовать развитие изобразительного искусства в республике, уметь рассказывать о 

Союзе художников и о знаменитых художниках КБР. Знать историю создания музеев и их 

роль в культурно-просветительской работе. Знать историю развития библиотечного дела в 

республике. 

Знать этапы развития системы образования в республике. Знать первые средние 

специальные и высшие учебные заведения (Агромелиоративный, научно-исследовательский 

и  Высокогорный институты, Институты кукурузы, искусства,  Горного и предгорного 

садоводства, повышения квалификации, прикладной математики информатики, Кабардино-

Балкарский госуниверситет), их роль в культурном и экономическом развитии КБР. Знать об 

основных тенденциях развития и достижениях научной и культурной жизни Кабардино-

Балкарии, знать выдающихся деятелей науки и культуры.  

Знать основное содержание физического воспитания у кабардинцев и балкарцев, 

уметь называть средства физического воспитания. Знать этапы и закономерности развития 

физической культуры и спорта в республике. Знать основные виды спорта на современном 

этапе, лучших спортсменов. 

Знать этапы становления и динамику развития здравоохранения в республике, 

проблемы и достижения. Уметь характеризовать курорт «Нальчик» как Всероссийскую 

здравницу. Знать крупнейшую достопримечательность КБР – Приэльбрусье – как 

национальный парк, отмечать уникальность этого уголка природы. Знать историю 

возникновения Нальчикского парка культуры и современное его состояние. 

Знать историю возникновения казаков на Северном Кавказе, особенности казачьей 

материальной культуры. Уметь характеризовать духовную культуру казаков, их 

общественный и семейный быт. Уметь подчеркивать взаимообогащение культур казаков и 

горцев. Знать историю возникновения горских евреев на СК, характеризовать их 

материальную и духовную культуру. Знать историю появления немцев, поляков, корейцев и 

турок-месхитинцев на СК, знать особенности их материальной и духовной культуры. Иметь 



представления о депортации балкарцев, её последствиях и влиянии на судьбу балкарского 

народа. 
 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для соотнесения динамики региональных культурно-исторических процессов с 

общероссийскими; 

-выбора моделей поведения в конкретных жизненных ситуациях на основе 

позитивных ценностей, с осознанием своей этнонациональной, региональной и 

государственно-политической идентичности; 

-вступления в диалог культур, проявление толерантности к представителям 

различных этнических, конфессиональных, социальных групп населения края; 

-самостоятельной работы со справочной и краеведческой литературой, 

письменности, историческими источниками и устными свидетелями как формы 

самообразования; 

самостоятельной интерпретации информации; 

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

проблем местного сообщества; 

-анализа текущих событий, высказывания и аргументирования своей оценки, 

важнейших событий и личностей; 

-самоопределение, выбора профиля образования и профессиональной ориентации. 
 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ. 

Ученики должны готовиться самостоятельно с опорой на конспект, полученный в 

результате работы на уроке, некоторые темы предполагают творческие работы учащихся: 

сообщения, презентации, работа с дополнительной литературой. Учитель опрашивает устно, 

либо в виде дискуссии. Предусмотрено 2 письменные работы в год по итогам изученного 

материала за полугодие и год. Контрольные тестовые работы за 11 класс могут содержать 

материал, изученный в 10 классе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник:  
1)  Мамбетов Г. Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев. Учебное пособие. 
Нальчик, 2008г.; 
2)  Аталиков В. М. Народные Культура народов Кабардино-Балкарии. Нальчик,1996. 
3)М.М. Карданова, А.А. Раздайбеда, Ф.М. Шхагапсоева «Материалы к курсу История КБР 9 
класс», нальчик 2011г.  
 
Дополнительная литература: 
 
1)Золотарева И. С. История и культура Кабардино-Балкарии в вопросах и ответах. Нальчик, 

2003. 

2)Золотарева И. С. Методические рекомендации по курсу «Культура народов КБР» Нальчик 2003г. 

3)Карданова  М. М,  Зведре  В.А.,  Маргушева  А.А.,  Закуреев АР.  «Контрольно-

проверочные и тестовые задания по истории и культуре народов КБР», Нальчик, 2004г. 
4)Абазов А. Я. Очерки истории кабардинской драматургии. Нальчик, 1999. 
5)В. М. Агаликов «Детские игры в Кабардино-Балкарии», Нальчик, 2004г. 

6)М. Д. Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-Балкарии», Нальчик,2001г. 
7)Герандоков М. Х., Герандокова В. З. Культурная революция в национальных регионах: 
миф или реальность. Нальчик, 2003. 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Культура народов Кабардино-Балкарской республики» 

11 класс, 34 часа. 

№ 

урока 
Тема  

кол-

во 

часов 

Домашнее  

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

1 четверть  

Понятие этики и этикета. 

1.  
Понятие этики и этикета. Этикет кабардинцев 

и балкарцев 
1 

Конспект, §4 

(Мамбетов) 
04.09  

2.  Тосты и застольный этикет. 1 
Конспект, §10 

(Мамбетов) 
11.09.  

3.  
Национальный характер кабардинцев.  

Национальный характер балкарцев. 
1 конспект 18.09  

Художественная культура. 

4.  
Художественная культура: понятие и 

содержание. 
1 конспект 25.09  

5.  
Народное прикладное искусство кабардинцев 

и балкарцев. 
1 

Конспект, §7 

(Мамбетов) 
02.10  

6.  Устное народное творчество. Нартский эпос. 1 
Конспект, § 2,§3 

(Мамбетов) 
09.10  

7.  Народные певцы. 1 
Конспект, §6 

(Мамбетов) 
16.10  

8.  Развитие музыкального искусства КБР. 1 
Конспект, §3 

(Мамбетов) 
23.10  

9.  

Танцы и танцевальный этикет. Становление 

танцевального искусства КБР: успехи и 

развитие. 

1 
Конспект, §4 

(Мамбетов) 
30.10  

2 четверть 

10.  
Художественная литература. Союз писателей 

КБР 
1 Конспект  13.11  

11.  
Изобразительное искусство. Союз 

художников КБР. 
1 

Конспект, 

сообщения 
20.11  

12.  
Состояние и развитие библиотечного дела в 

Кабардино-Балкарии.   
1 

Конспект 

 
27.11  

Просвещение, образование и наука 

13.  

Появление светских школ в XIX в. и роль 

общения с казачеством и русским народом в 

распространении образования. 

1 
Конспект 

 
04.12  

14.  

Этапы развития общеобразовательных школ в 

Кабардино-Балкарии и их современное 

состояние. 

1 Конспект 11.12  

15.  

Первые средние и высшие учебные заведения 

в КБР их роль в культурном и экономическом 

развитии   республики. 

1 
Конспект, 

 сообщения 
18.12  



 

16.  
Итоговая контрольная работа  

за I полугодие. 
1 

Повторить 

термины 
25.12  

3 четверть 

17.  
Первые научные учреждения и развитие 

науки в КБР. 
1 Конспект 15.01  

18.  
Учёные и специалисты, внесшие наибольший 

вклад в развитие науки и образования. 
1 

Конспект, 

сообщения 
22.01  

19.  

Общественные институты культуры. Фонд 

культуры КБР. 

 

1 
Конспект 

 
29.01  

Здоровье в культуре народов КБР 

20.  
Физическая культура в укладе жизни 

кабардинцев и балкарцев. Народные игры. 
1 

Конспект, §1 

(Мамбетов) 
05.02  

21.  
Этапы развития физической культуры и 

спорта в КБР.  
1 Конспект 12.02  

22.  

Основные виды спорта и знаменитые 

спортсмены в современной Кабардино-

Балкарии. 

1 

Конспект, 

сообщения 

 

19.02  

23.  
Кабардино-Балкария – родина отечественного 

альпинизма  и горного туризма.  
1 Конспект 26.02  

24.  
Народная медицина в культуре кабардинцев и 

балкарцев. Развитие здравоохранения КБР. 
1 

Конспект, §10 

(Мамбетов) 
05.03  

Парки 

25.  Курорт Нальчик – Всероссийская здравница. 1 Конспект  12.03  

26.  Приэльбрусье – национальный парк КБР. 1 Конспект 19.03  

4 четверть 

27.  
Нальчикский парк культуры – крупнейший 

культурный очаг республики.  
1 Конспект 02.04  

Культура казачества. 

28.  
История возникновения казачества в России и  

на Тереке.  
1 Конспект 09.04  

29.  

Материальная культура терского казачества. 

Особенности  и самобытность казачьей 

культуры. 

1 Конспект 16.04  

30.  
Общественный и семейный быт терских 

казаков. 
1 

Конспект, 

сообщения 
23.04  

Культура других народов, населяющих КБР 

31.  Из истории культуры горских евреев. 1 Конспект 30.04  

32.  

История поселения  немцев и поляков, 

корейцев и турок-месхитинцев в Кабардино-

Балкарии. 

1 
Конспект, 

сообщения 
07.05  

33.  
Депортация балкарского народа, «Черекская 

трагедия».     
1 Конспект 14.05  

34.  
Итоговая контрольная работа 

 за II полугодие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 

Повторить все 

даты 
21.05  

Итого: 34  


