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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса истории КБР для 11-х классов составлена в соответствии с 

Региональным компонентом государственного стандарта общего образования по истории 

(истории КБР), утвержденного приказом  Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089, и 

Примерной программы основного общего образования по истории для 5-11 классов. 

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об образовании»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 

4.Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189; 

5.Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

6.Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных предметов и 

курсов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан; 

7.Учебный план МКОУ СОШ № 1с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

  Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Курс «Культура народов КБР» является составной частью предметной области 

«Общественно- научная». Программа учебного предмета рассчитана на 34 ч. (1 ч. в неделю). 

Учебно- методический комплект, электронные ресурсы, дополнительно- используемые 

информационные ресурсы 

для учащихся: 

1.Учебник: Г.Х. Мамбетов «Традиционная культура кабардинцев и балкарцев», 

Нальник,2008г. 

2. Аталиков В.М. «Культура кабардинцев и балкарцев». 

3.М.Д.Бекалдиев «История Кабардино-Балкарии с древнейших времен до конца 19 

века»,Нальчик,1997г. 

для учителя: 

  1.Учебник: Г.Х. Мамбетов «Традиционная культура кабардинцев и балкарцев», 

Нальник,2008г. 

  2. Аталиков В.М. «Культура кабардинцев и балкарцев» 

  3 .Карданова М.М., Зведре В.А., Маргушева А.А.,Закуреев А.Р. «Контрольно-проверочные и 

тестовые задания по истории и культуре народов КБР», Нальчик,2004г. 

   4. В.М.Аталиков «Детские игры Кабардино-Балкарии», Нальчик,2004г. 

   5. М.Д.Бекалдиев «Хрестоматия по истории Кабардино-   Балкарии»,Нальчик,2001г. 
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    6. М.Д.Бекалдиев «История Кабардино-Балкарии с древнейших времен до конца 19 

века»,Нальчик,1997г. 

    7. Т.Х.Кумыков «Культура, общественно-политическая мысль и просвещение Кабарды во 

второй половине 19-начала 20 века», Нальчик,1996г. 

Планируемые результаты освоения курса «Культура народов КБР 11 класс» 

 В результате освоения программы учащиеся должны:: 

Знать и понимать: Уметь: 

особенности возникновения и основные 

черты традиционной и современной 

национальной культуры; 

-шедевры национальной культуры;  

-основные выразительные средства разных 

видов культуры;  

 

   

-сравнивать явления национальных 

культур и соотносить их с определенной 

исторической эпохой, направлением, 

национальной школой, называть их 

ведущих представителей;  

-понимать искусствоведческие термины и 

пользоваться ими;  

-осуществлять поиск, отбор и обработку 

информации в области культуры народов 

КБР;  

-уметь аргументировать собственную 

точку зрения в дискуссии по проблемам 

национальной культуры;  

-уметь выполнять учебные и творческие 

задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии); 

-использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: определения 

путей своего культурного развития; 

профессионального самоопределения; 

ориентации в традиционном наследии и 

современном культурном процессе; 

организации личного и коллективного 

досуга; самостоятельного художественного 

творчества. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся 11 класса 

 выполнение творческих заданий; 

 презентация и защита творческих проектов; 

 тестирование; 

 эссе, доклады. 

                 Содержание учебного предмета «Культура народов КБР». 

 Раздел 1. Просвещение. Образование. Наука.(7ч.) 

 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 
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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.(11ч.) 

 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.(4ч.) 

 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 казачества(6ч.) 

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

демократические традиции казачества и формы самоуправления. Формы землевладения 

и землепользования. Хозяйственно- экономическая деятельность. Ремёсла. Формы 

коллективного труда и взаимопомощи. Устройство жилища, убранство дома, одежда 

терских казаков. Семейные традиции и обряды. 

 Раздел 4. Культура других народов, населяющих Кабардино - Балкарию.(5ч.) 

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. 

Ремёсла. 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. 
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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. 

 Заключение (1ч.) 

 Учебно-тематическое планирование по курсу «Культура народов КБР» 

№ 

темы 

Название темы Кол-во часов 

1 Просвещение, образование, наука. 7 

2 Художественная культура. 11 

3 Здоровье в культуре народов КБР. 4 

4 Культура казачества 6 

5 Культура других народов, населяющих Кабардино-Балкарию. 5 

6 Заключение 1 

 Итого 34 

Календарно - тематическое планирование уроков по 

культуре народов КБР в 11 классе. 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата 

План Факт      

  Раздел 1.Просвещение, образование, наука. 7   

1. Проблема письменности кабардинцев и балкарцев. 1   

2. Просветительская литературная деятельность первых 

ученых и писателей Кабарды и Балкарии. 

1   

3. Появление светских школ в 19 веке  1   

4 Контрольная работа по теме «Просвещение в КБР» 1   

5. Этапы развития общеобразовательной школы в 

Кабардино-Балкарии. Первые средние и высшие 

учебные заведения КБР. 

1   

6.  Первые средние и высшие учебные заведения КБР, их 

роль в культурном и экономическом развитии 

республики. 

1   

7. Ученые специалисты, внесшие вклад в развитие науки 

КБР 

1   

  Раздел 2. Художественная культура. 11   

8. Понятие « художественная культура». Народное 

прикладное искусство кабардинцев и балкарцев. 

1   

9. Театральное искусство и его современное состояние. 1   

10. Музыкальное искусство. Народные певцы. Союз 

композиторов и госфилармония КБР. 

1   

11. Художественная литература. Союз писателей КБР. 1   

12. Изобразительное искусство. Союз художников. 1   

  Тема 1.Музеи. Библиотеки. 2   

13. Роль музеев и библиотек в культурно- 

просветительной работе. Государственные, народные 

и школьные музеи КБР. 

1   

  Тема 2.Печать. Радио. Телевидение. 1   

14. Средства массовой информации и их роль в 

национальной культуре народов КБР. История 

развития СМИ в КБР 

1   

15. Контрольная работа  № 1. По теме: « Культура 1   
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Кабарды и Балкарии» 

  Тема 3.Кино. Другие зрелища, парки. 1   

16. Роль кино, видео и других зрелищ в современной 

культуре. Театры и кинотеатры Нальчика. 

1   

17. Приэльбрусье- национальный парк КБР. Эльбрус - 

памятник истории и культуры всемирного значения. 

1   

18. Нальчикский парк культуры и отдыха- крупнейший 

культурный очаг республики. История парка. 

1   

  Раздел 3.Здоровье в культуре народов КБР. 4   

19. Физическая культура в укладе жизни кабардинцев и 

балкарцев. Народные игры. Этапы развития 

физкультуры и спорта в КБР. 

1   

20. Курорт Нальчик - всероссийская здравница. 1   

21. КБР – родина отечественного альпинизма и горного 

туризма.  

1   

22. Общественные институты культуры. Фонд культуры 

КБР. 

1   

  Раздел 4. Культура казачества. 6   

23. История возникновения казачества в РФ, на Кавказе и 

на Тереке. 

1   

24. Материальная культура терского казачества 

Особенности и самобытность казачьей культуры 

1   

25. Общественный и семейный быт терских казаков. 1   

26. Школьное образование и религия казаков 1   

27. Контрольная работа № 2.«Культура казачества». 1   

 Раздел 5. Культура других народов, населяющих 

КБР. 

5   

28. Из истории и культуры горских евреев. 1   

29. История расселения немцев на Северном Кавказе.  1   

30. История поселения корейцев и турок- месхетинцев в 

КБР.  

1   

31 Взаимодействие национальных культур - путь к 

естественному сближению наций. 

1   

32. Зачёт № 1(итоговый). 1   

33. Другие народы, населяющие КБР 1   

34 Повторительно-обобщающий урок 1   

 

 


