
Аннотация к рабочей программе 

«Культура Кабардино-Балкарской Республики» 

 

Рабочая программа  по предмету «Культура народов КБР» для 10-11 классов 

разработана на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ МОН РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с 

изменениями на 29.06.2017г.) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254  (с 

изменениями от 23.12.2020 №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(СанПиН 2.4.3648-20); 

 ООО СОО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу.  

 Примерной рабочей (авторской) программы по предмету: « Традиционная культура 

кабардинцев и балкарцев» Г.Х. Мамбетова для 10-11 классов общеобразовательных 

школ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Учебник  «Традиционная культура Кабардинцев и Балкарцев»   Г.Х. Мамбетова. 10 

класс. Нальчик издательство «Эльбрус». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 1 час в неделю, 35 часов в год 

11 класс – 1 час в неделю, 34 часов в год 

ЦЕЛИ: 

Изучение культуры народов КБР на ступени среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов КБР; 

-развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 

-освоение систематизированных знаний о закономерностях развития традиционных 

национальных культур; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере 

культуры народов нашей республики; 

-овладение умением анализировать явления культуры и вырабатывать собственную 

оценку; 

-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

-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. 

-дать выпускникам целостное представление об историческом, этнонациональном, 

природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях духовной и 

нравственной жизни, социальном опыте народа; 

-сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися 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; 

-создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, искусству, способам 

художественного самовыражения на примерах    творчества земляков - известных 

деятелей культуры; 


