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Пояснительная записка 

I. Место учебного предмета в учебном плане 

 

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа курса «Культура народов КБР» для 10-11-х классов составлена в соответствии с 

Региональным компонентом государственного стандарта общего образования по истории (истории КБР) и мировой 

художественной культуре, разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

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.  

Программа соответствует ООП ООО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая 

ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 
 

2. О количестве учебных часов. 

   Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю, из них 2 часа 

отводится на контрольно-проверочные работы. 

II. Используемый  учебно-методический комплект 

   Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта: 

 Базисный учебный план для основной школы. 

 Образовательный  стандарт по мировой художественной культуре. 

 Учебник: Аталиков В.М. Культура кабардинцев и балкарцев. Нальчик. 2013. 

Дополнительная литература: 

1)Карданова М.М., Зведре В.А., Маргушева А.А., Закуреев А.Р. «Контрольно-проверочные и тестовые 

задания по истории и культуре народов КБР», Нальчик, 2013г. 

2)В.М.Аталиков «Культура народов Кабардино-Балкарии», Нальчик, 2012. 

3)М.Д.Бекалдиев  «Хрестоматия по истории Кабардино-Балкарии», Нальчик,2010. 

4) Коломиец В.Г. Очерки истории и культуры терских казаков. Нальчик, 2001. 

5) Бекалдиев М.Д. История Кабардино- Балкарии. Нальчик, 2003.   

    

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

Основная цель реализации ОП СОО по ФК ГОС сформулирована в соответствии с требованиями ФК ГОС 

СОО: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками 

индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Ведущими задачами реализации ОП СОО по ФК ГОС являются: 

- создание условий для повышения качества образовательного процесса, обеспечение его стабильности и 

результативности; 

- обновление содержания образования через поиск новых форм наполнения содержания БУП, 

повышение доступности и эффективности образовательного процесса; 

- создание системы профильного обучения; 

- введение в образовательный процесс новых образовательных и информационных технологий, создание в школе 

единой образовательной среды; 

- развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

- создание условий для самореализации педагогов и учащихся через проектную, исследовательскую и другие виды 

деятельности. 

Принципы реализации образовательной программы: 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому школьнику, 

исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

- принцип социокультурной открытости образования: 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; 



- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, 

обучающихся, учителей и др.); 

- развитие социального партнерства. 

 

1. Планируемый результат 

В результате изучение курса «Культура народов КБР» на базовом уровне ученик должен 

 формулировать понятия культуры, национальной культуры, традиционной культуры; 

 знать археологические культуры на территории Северного Кавказа и Кабардино-Балкарии, их основные 

характеристики; 

 знать основы происхождения и формирования адыгского и балкарского этносов; 

 знать основные занятия кабардинцев и балкарцев, их роль и значение в хозяйственной деятельности; 

 описывать орудия труда, предметы быта, мужскую и женскую одежду, основные виды пищи; 

 излагать ход, причины и этапы заселения края; 

 показывать на карте территорию заселения, перемещения, обитания; 

 описывать жилища, внутренние и хозяйственные постройки кабардинцев и балкарцев; 

 знать основное содержание и предназначение этикета кабардинцев и балкарцев, их роль в развитии 

народов; 

 описывать содержание умственного, нравственного, физического и трудового воспитания подрастающего 

поколения; 

 иллюстрировать историко-этнографическим материалом тенденции изменений жизнедеятельности 

различных сословий и групп населения; 

 давать характеристику различным категориям населения, их социальному положению; 

 знать особенности самоуправления кабардинцев и балкарцев, судебной системы; 

 описывать изменения религиозных верований, их основное содержание и роль в духовной жизни; 

 описывать и оценивать наиболее яркие памятники культуры; 

 иметь навыки самостоятельной работы со справочной и краеведческой литературой, различными 

источниками. 

В результате изучения предмета «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» ученик должен: 

Знать: 

 Основные этапы и ключевые события истории культуры народов Кабардино-Балкарской 

Республики, выдающихся деятелей этой истории; 

 Основные понятия и термины по изучаемому курсу; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 Изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 Рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 Составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности; объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей 

в истории; 

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации; 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, таблица, карта, схема); 

 Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата. 

 Объяснять свое отношение к наиболее значимым историческим явлениям; 

 Использовать различные источники информации. 

Использовать при обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 Для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 



 Высказывания собственных суждений об историческом наследии; 

 Использования знаний о традициях и культуре народов КБР в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения. 

2. Система контроля оценивания: устный опрос, зачет, тестирование. 

 Нормы оценок устных ответов:  
Устный опрос является основным способом учета знаний учащихся по традиционной культуре народов 

КБР. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил его 

отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет пользоваться 

полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с современной жизнью, использует 

СМИ, умеет обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его усвоение, за 

ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении исторических знаний по 

изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его использовать с 

помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических фактов, хронологии, речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые ошибки. 

Навыки и умения не развиты. 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV. Содержание учебного предмета (34 часа) 

 Раздел 1. Просвещение. Образование. Наука. 

Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. Берсей и др.). 

Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей Кабарды и Балкарии. Появление 

светских школ в 19 веке и роль общения с казачеством и русским народом в распространении образования. Этапы 

развития общеобразовательной школы в Кабардино-Балкарии. Современное состояние общеобразовательной 

школы. Первые средние и высшие учебные заведения КБР. Подготовка национальных кадров. Первые научные 

учреждения и развитие науки в Кабардино- Балкарии. Наука на современном этапе. Ученые и специалисты, 

внесшие наибольший вклад в развитие науки и образования в КБР.  

Раздел 2. Художественная культура. 

Понятие « художественная культура». Народное прикладное искусство кабардинцев и балкарцев. 

Истоки театрального искусства и его современное состояние. Институт «ажигафа». Особенности 

национального театра. Театр в КБР на современном этапе. Музыкальное искусство. Народные певцы. Союз 

композиторов КБР. Государственная филармония КБР. 

Художественная литература. Союз писателей КБР. Изобразительное искусство. Живопись. Графика. 

Скульптура. Народное искусство и профессиональные художники. Союз художников КБР. Роль музеев в 

культурно- просветительной работе. Организация музейного дела в КБР. Роль музеев в культурно- 

просветительной работе. Государственные, народные и школьные музеи КБР. 

Современное состояние музейного дела. Библиотеки. Состояние и развитие библиотечного дела в КБР. 

Средства массовой информации и их роль в национальной культуре и возрождении народов КБР. История 

развития СМИ в КБР. Печать. Радио. Телевидение. Роль кино, видео и других зрелищ в современной культуре. 

Театры и кинотеатры Нальчика. Приэльбрусье- национальный парк КБР. Эльбрус- памятник истории и культуры 

всемирного значения. Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший культурный очаг республики. История 

парка. Современное состояние парка.  

Раздел 3. Здоровье в культуре народов КБР. 

Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и балкарцев. Задачи физического воспитания детей. 

Средства физического воспитания. Народные игры. Этапы развития физической культуры и спорта в КБР. Курорт 

Нальчик - всероссийская здравница. Характеристика курорта. История курорта. Современное состояние курорта. 

Кабардино- Балкария – родина отечественного альпинизма и горного туризма. История развития и современное 

состояние. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР.  

Раздел 4. Культура других народов, населяющих Кабардино- Балкарию. 

Культура казачества. История возникновения казачества в России, на Кавказе и на Тереке. Военно- 

демократические традиции казачества и формы самоуправления. Формы землевладения и землепользования. 

Хозяйственно- экономическая деятельность. Ремѐсла. Формы коллективного труда и взаимопомощи. Устройство 

жилища, убранство дома, одежда терских казаков. Семейные традиции и обряды. Фольклор терских казаков. 

Школьное образование. Религия. 

Культура горских евреев. Горские евреи- взгляд в глубину веков. История расселения горских евреев на 

Северном Кавказе. Материальная и духовная культура горских евреев. еврейский центр «Товуши». История 



расселения немцев на Северном Кавказе. Немецкие поселения в Кабардино- Балкарии. Трудовые традиции, 

особенности духовной культуры и быта. Репрессии против немцев. Культурный центр «Видергебурд». 

История поселения корейцев в Кабардино- Балкарии. Поселения корейцев в КБР. Особенности духовной 

культуры и быта корейцев.  Месхетинские турки – общие сведения. Проблемы, стоящие перед месхетинцами в 

последнее время. Особенности духовой культуры и быта. 

Взаимодействие национальных культур- путь к естественному развитию, сближению и содружеству 

наций. Источники национальных различий культур; роль культурных различий в историческом процессе. 

Интернационализация культуры: основные факторы и проблемы. Межкультурный диалог, его роль в сохранении 

национальных культур и формирования общечеловеческих культурных ценностей. 

                                                                                                                                                           

V. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Контрольно-

проверочные работы 

1 Раздел 1. Просвещение, образование, наука. 7  

2 Раздел 2. Художественная культура. 5  

 Раздел 3. Музеи. Библиотеки. 2  

 Раздел 4. Печать. Радио. Телевидение. 3 1 

 Раздел 5. Кино. Другие зрелища. Парки. 4  

 Раздел 6.  Здоровье в культуре народов КБР. 5  

 Раздел 7. Культура казачества. 4 1 

 Раздел 8. Культура других народов, населяющих 

Кабардино-Балкарию. 

4  

 Итого: 34 2 

 

 

 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата по 

плану 

Фактич. 

дата  

К.п.р. Примечан

ие 

 Просвещение, образование, наука. 7     

1 Проблема письменности кабардинцев и 

балкарцев(Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. Берсей и др.). 

 8.09    

2 Просветительская и литературная деятельность 

первых ученых и писателей Кабарды и Балкарии. 

 15.09    

3 Появление светских школ в 19 веке и роль общения с 

казачеством и русским народом в распространении 

образования. 

 22.09    

4 Этапы развития общеобразовательной школы в 

Кабардино-Балкарии и еѐ современное состояние. 

 29.09    

5 Первые средние и высшие учебные заведения КБР, 

их роль в культурном и экономическом развитии 

республики. 

 6.10    

6 Первые научные учреждения и развитие науки в 

Кабардино- Балкарии. 

 13.10    

7 Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в 

развитие науки и образования в КБР.  

 20.10    

 Художественная культура. 5     

8 Понятие « художественная культура». Народное 

прикладное искусство кабардинцев и балкарцев. 

 17.10    

9 Истоки театрального искусства и его современное 

состояние. 

 3.11    

10 Музыкальное искусство. Народные певцы. Союз 

композиторов и госфилармония КБР. 

 17.11    

11 Художественная литература. Союз писателей КБР.  24.11    

12 Изобразительное искусство. Союз художников.  1.12    

 Музеи. Библиотеки. 2     

13 Роль музеев в культурно- просветительной работе. 

Государственные, народные и школьные музеи КБР. 

 8.12    

14 Состояние и развитие библиотечного дела в КБР.  15.12    



 Печать. Радио. Телевидение. 3   1  

15 Средства массовой информации и их роль в 

национальной культуре и возрождении народов КБР. 

 22.12    

16 История развития СМИ в Кабардино- Балкарии.  12.01    

17 Контрольно-проверочная работа №1 по теме 

«Художественная культура». 

 19.01    

 Кино. Другие зрелища. Парки. 4     

18 Кино. Другие зрелища. Парки.  26.01    

19 Роль кино, видео и других зрелищ в современной 

культуре. Театры и кинотеатры Нальчика. 

 2.02    

20 Приэльбрусье- национальный парк КБР. Эльбрус- 

памятник истории и культуры всемирного значения. 

 9.02    

21 Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший 

культурный очаг республики. История парка. 

 16.02    

 Здоровье в культуре народов КБР. 5     

22 Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и 

балкарцев. Народные игры. 

 2.03    

23 Этапы развития физической культуры и спорта в 

КБР. 

 9.03    

24 Курорт Нальчик - всероссийская здравница.  16.03    

25 Кабардино- Балкария – родина отечественного 

альпинизма и горного туризма. История развития и 

современное состояние. 

 23.03    

26 Общественные институты культуры. Творческие 

организации и союзы. Общественные культурные 

центры и культурный фонд КБР.  

 6.04    

 Культура казачества. 4   1  

27 История возникновения казачества в России на 

Кавказе и на Тереке,  

 13.04    

28 Материальная культура терского казачества. 

Особенности и самобытность казачьей культуры. 

 20.04    

29 Общественный и семейный быт терских казаков. 

Взаимообогащение культур народов Северного 

Кавказа и казачества. 

 27.04    

30 Контрольно-проверочная работа №2 по теме 

«Культура казачества». 

 4.05    

 Культура других народов, населяющих Кабардино-

Балкарию. 

4     

31 Из истории и культуры горских евреев.  11.05    

32 История расселения немцев на Северном Кавказе. 

Немецкие поселения в Кабардино- Балкарии. 

Трудовые традиции, особенности духовной культуры 

и быта. 

 18.05    



  

                                                                                                                                                                                                                                                          

33  Взаимодействие национальных культур – путь к 

естественному развитию, сближению и содружеству 

наций. 

 25.05    

34 Взаимодействие национальных культур – путь к 

естественному развитию, сближению и содружеству 

наций. 

 25.05    

ИТОГО 34   2  


