
Пояснительная записка 

 

Программа по курсу «Культура народов КБР» предназначена для  индивидуального 

самостоятельного изучения учащимся 11  класса средней (полной) школы, составлена на 

основе обязательного минимума содержания исторического образования регионального 

компонента, определенного Примерной программой основного общего образования по истории 

КБР, утвержденной Министерством образования и науки КБР в 1993г. и на основе программы 

авторского коллектива под руководством Тхагапсоева Х.Г.  

 

Основная цель курса «Культура народов Кабардино-Балкарской Республики» – способствовать 

формированию гуманистической культуры, восстановлению культурно-исторической 

преемственности поколений, возрождению и развитию лучших элементов культуры народов 

КБР.  

 

Среднее (полное) общее образование направлено на реализацию следующих целей: 

 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. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников; поиска, систематизации и анализа исторической информации 

как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 

Задачи курса: 

 ввести учащегося в самобытный мир культуры кабардинцев, балкарцев, других народов 

республики; 

 показать историзм культуры, её обусловленность историческими  судьбами народа, 

объективными внешними (например, природно-географическими) факторами, 

этнокультурными контактами и т.д.; 



 раскрыть двоякий характер функций культуры: охранительный (обеспечение выживания 

народа, этноса) и консолидирующий (развитие культуры и её идеалов к 

общечеловеческим ценностям и критериям). 

 

 

Программа по «Культура народов КБР» общим объёмом в 34 часа изучается в течение 

учебного года самостоятельно из расчёта 1 час в неделю.  

 


