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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. 

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

и предназначен для учащихся 11-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. 

 

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. 

 
В результате изучения культуры Кабардино-Балкарии выпускник научится: 

- определять понятия «этика» и «этикет», различать понятия «обычай» и «традиция». 

Узнает названия («Адыгэ хабзе», «Тау адет») и основные проявления этикета у кабардинцев 

и балкарцев.  Ознакомится с содержанием застольного этикета и тосты, с особенностями 

менталитета кабардинцев и балкарцев.  

- понимать определение «художественная культура» и её сущность; различать виды 

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

знать виды прикладного искусства горцев и предметы прикладного творчества; определять 

особенности зарождения театрального искусства, признаки кабардинского и балкарского 

народного театра; анализировать современное состояние театра в КБР; определять истоки 

зарождения музыкального искусства,  народных певцов, их роли в развитии народности 

наших народов; характеризовать современное состояние музыкального искусства, узнавать 

музыкантов КБР; типы танцев, теории происхождения горских танцев; понимать успехи и 

достижения танцевального искусства; познакомится с историей танцевальных коллективов, 

их ролью и значением в жизни общества; характеризовать развитие литературы в КБР, знать, 

что такое Союз писателей и кто в него входит; характеризовать развитие изобразительного 

искусства в республике, уметь рассказывать о Союзе художников и о знаменитых 

художниках КБР; историю создания музеев и их роль в культурно-просветительской работе. 

Знать историю развития библиотечного дела в республике. 

- определять этапы развития системы образования в республике; 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; 

находить информацию об основных тенденциях развития и достижениях научной и 

культурной жизни Кабардино-Балкарии, о выдающихся деятелях науки и культуры.  

- характеризовать основное содержание физического воспитания у кабардинцев и 

балкарцев, называть средства физического воспитания, этапы и закономерности развития 



физической культуры и спорта в республике; определять основные виды спорта на 

современном этапе, лучших спортсменов. 

- характеризовать этапы становления и динамику развития здравоохранения в 

республике, проблемы и достижения, характеризовать курорт «Нальчик» как Всероссийскую 

здравницу; узнавать крупнейшую достопримечательность КБР – Приэльбрусье – как 

национальный парк, отмечать уникальность этого уголка природы; характеризовать историю 

возникновения Нальчикского парка культуры и современное его состояние. 

-кратко характеризовать историю возникновения казаков на Северном Кавказе, 

особенности казачьей материальной культуры, духовную культуру казаков, их 

общественный и семейный быт; подчеркивать взаимообогащение культур казаков и горцев; 

понимать историю возникновения горских евреев на СК, характеризовать их материальную и 

духовную культуру; понимать историю появления немцев, поляков, корейцев и турок-

месхитинцев на СК, особенности их материальной и духовной культуры; изучать 

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

народа. 

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  

Понятие этики и этикета (3 часа ) Понятие этики и этикета. Этикет кабардинцев и 

балкарцев. Тосты и застольный этикет. Национальный характер кабардинцев. Национальный 

характер балкарцев. 

Художественная культура (9 часов). 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.   

Просвещение, образование и наука (7 часов). 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. 

Здоровье в культуре народов КБР (5 часов). 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.  

Парки (3 часа). Развитие здравоохранения КБР.  Курорт Нальчик – Всероссийская 

здравница. Приэльбрусье – национальный парк КБР. Нальчикский парк культуры – 

крупнейший культурный очаг республики.  

Культура казачества (3 часа). История возникновения казачества на Тереке. 

Материальная культура терского казачества. Особенности и самобытность казачьей 

культуры. Общественный и семейный быт терских казаков.  

Культура других народов, населяющих КБР (4 часа). 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».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Учебно-тематический план 

  

 

№ 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  (8 ч.) 

Понятие этики и этикета. 

1.  
Понятие этики и этикета. Этикет кабардинцев 

и балкарцев 
1 

Конспект, §4 

(Мамбетов) 
03.09  

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

(Мамбетов) 
10.09.  

3.  
Национальный характер кабардинцев.  

Национальный характер балкарцев. 
1 конспект 17.09  

Художественная культура. 

4.  
Художественная культура: понятие и 

содержание. 
1 конспект 24.09  

5.  
Народное прикладное искусство кабардинцев 

и балкарцев. 
1 

Конспект, §7 

(Мамбетов) 
01.10  

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

(Мамбетов) 
08.10  

7.  Народные певцы. 1 
Конспект, §6 

(Мамбетов) 
15.10  

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

(Мамбетов) 
22.10  

2 четверть (8 ч.) 

9.  

Танцы и танцевальный этикет. Становление 

танцевального искусства КБР: успехи и 

развитие. 

1 
Конспект, §4 

(Мамбетов) 
29.10  

10.  
Художественная литература. Союз писателей 

КБР 
1 Конспект  12.11  

11.  
Изобразительное искусство. Союз 

художников КБР. 
1 

Конспект, 

сообщения 
19.11  

12.  
Состояние и развитие библиотечного дела в 

Кабардино-Балкарии.   
1 

Конспект 

 
26.11  

Просвещение, образование и наука 

13.  

Появление светских школ в XIX в. и роль 

общения с казачеством и русским народом в 

распространении образования. 

1 
Конспект 

 
03.12  

14.  

Этапы развития общеобразовательных школ в 

Кабардино-Балкарии и их современное 

состояние. 

1 Конспект 10.12  

15.  

Первые средние и высшие учебные заведения 

в КБР их роль в культурном и экономическом 

развитии   республики. 

1 
Конспект, 

 сообщения 
17.12  

16.  
Итоговая контрольная работа  

за I полугодие. 
1 

Повторить 

термины 
24.12  

3 четверть (11 ч.) 

17.  
Первые научные учреждения и развитие 

науки в КБР. 
1 Конспект 14.01  



 

18.  
Учёные и специалисты, внесшие наибольший 

вклад в развитие науки и образования. 
1 

Конспект, 

сообщения 
21.01  

19.  

Общественные институты культуры. Фонд 

культуры КБР. 

 

1 
Конспект 

 
28.01  

Здоровье в культуре народов КБР 

20.  
Физическая культура в укладе жизни 

кабардинцев и балкарцев. Народные игры. 
1 

Конспект, §1 

(Мамбетов) 
04.02  

21.  
Этапы развития физической культуры и 

спорта в КБР.  
1 Конспект 11.02  

22.  

Основные виды спорта и знаменитые 

спортсмены в современной Кабардино-

Балкарии. 

1 

Конспект, 

сообщения 

 

18.02  

23.  
Кабардино-Балкария – родина отечественного 

альпинизма  и горного туризма.  
1 Конспект 25.02  

24.  
Народная медицина в культуре кабардинцев и 

балкарцев. Развитие здравоохранения КБР. 
1 

Конспект, §10 

(Мамбетов) 
04.03  

Парки 

25.  Курорт Нальчик – Всероссийская здравница. 1 Конспект  11.03  

26.  Приэльбрусье – национальный парк КБР. 1 Конспект 18.03  

27.  
Нальчикский парк культуры – крупнейший 

культурный очаг республики.  
1 Конспект 25.03  

4 четверть (7 ч.) 

Культура казачества. 

28.  
История возникновения казачества в России и  

на Тереке.  
1 Конспект 08.04  

29.  

Материальная культура терского казачества. 

Особенности  и самобытность казачьей 

культуры. 

1 Конспект 15.04  

30.  
Общественный и семейный быт терских 

казаков. 
1 

Конспект, 

сообщения 
22.04  

Культура других народов, населяющих КБР 

31.  Из истории культуры горских евреев. 1 Конспект 29.04  

32.  

История поселения  немцев и поляков, 

корейцев и турок-месхитинцев в Кабардино-

Балкарии. 

1 
Конспект, 

сообщения 
06.05  

33.  
Депортация балкарского народа, «Черекская 

трагедия».     
1 Конспект 13.05  

34.  
Итоговая контрольная работа 

 за II полугодие.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 

Повторить все 

даты 
20.05  

Итого: 34  
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