
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ» 

(Б1. В 11.) 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Цель освоения коммуникативного модуля, в состав которого входит дисциплина 

«Методика преподавания чеченской литературы», – приобрести необходимую 

теоретическую и практическую, методическую подготовку в области преподавания 

чеченской литературы, способствующую формированию методического мышления и 

освоению методики (лингводидактики) как науки и являющуюся определяющим условием 

для будущей плодотворной педагогической деятельности в образовательной сфере 

«Филология».. 
Основные задачи курса: 

 расширить знания о методике преподавания чеченской литературы как науки;; 

 дать теоретические знания  преподавания чеченской литературы в образовательных 

учреждениях;  

 сформировать практические навыки и умения анализа художественных произведений 

различных жанров, отбора эффективных приемов и методов их анализа; 

 сформировать навыки современного подхода в организации обучения чеченской 

литературе, использования  новейших технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Методика преподавания чеченской литературы» (Б 1 В 11) относится к 

вариативной части Блока 1 Модуля «Предметно-методический» профиля «Чеченский язык 

и литература»и изучается в 2-8 семестре для очной и заочной формы . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

        -знакомство студентов с современными подходами в организации обучения чеченской 

литературе, принципами, средствами, методами, формами организации учебной 

деятельности; подготовка к самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов). 

 5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

1 Литература хьехаран методика, 

цуьнан предмет а, декхарш а 

Нохчийн литература хьехаран методика а, иза 

кхиаран хьелаш а. Методикин кхечу  

1илманашца йолу уьйр: литературоведеница, 

психологица, историца, педагогикица. 

Юккъерчу школехь нохчийн литература 

хьехаран декхарш. Нохчийн литературин 

курсан чулацам а, д1ах1оттам а. Программаш, 

учебникаш, цаьрга болу лехамаш. Дешархойн 

хааршка болу лехамаш. 

2 Юккъерчу школехь нохчийн 

литература хьехаран кепаш: 

принципаш, методаш, приемаш 

Литература хьехаран  коьрта принципаш: 

литература хьехар 1илманца дог1уш а, 

дешархой кхетар болуш а д1адахьар. Дешаран 

материал вовшах йозуш а, дахарца уьйр йолуш 

а а хьехар. Исбаьхьаллин произведенин 

цхьалла а йовзуьйтушк1орггера литературни 

хаарш далар. Дешархоша бен болх эвсаралла 

йолуш хилийтар а, церан литература 1амо 
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болу лаам сабаккхар а. Литература хьехаран 

методаш а, приемаш а. Кхоллараллица ешаран 

метод. Лехамийн метод. Талламан метод 

Дуьйцуш-гайтаран метод. Литература 

хьехаран методаш вовшахйозаялар. 

3 Литературни произведени 

1аморан некъаш 

«Авторан лорах» произведени къастор. 

Васташ талларехула произведени къастор. 

Проблемни кепехь произведени къастор. 

Жанрийн башхаллашка хьаьжжина 

произведени 1амор. Эпически произведенеш. 

Лирически произведенеш. Драматургически 

произведенеш. 

4 Литературин теори 1амор Исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш: 

эпитеташ, дустарш, метафораш, 

олицетворенеш. Стихан барамаш. Нохчийн 

стихан кеп. Драматургически произведенехь 

къовсам. Лирика а, лирически турпалхо а. 

Эпос. Лирика. Драма. 

5. Дешархойн къамел кхиор, цу 

белхан коьрта лехамаш 

Барта къамел кхиор. Йозанан къамел кхиор. 

Изложенеш. Сочиненеш, церан тайпанаш. 

6. Литература хьоьхуш гайтаман 

г1ирсех пайдаэцар 

Яздархочун дахаран а, кхоллараллин а некъ 

буьйцуш гайтаман г1ирсах пайдаэцар. 

Исбаьхьаллин произведени 1амош гайтаман 

г1ирсах пайдаэцар. Литературин теори 1амош 

гайтаман г1ирсах пайдаэцар. Нохчийн 

литературин кабинет. 

7 Классал арахьара болх 

вовшахтохар 

Классал арахьара дешар вовшахтохар. 

Книгашъешархойн конференци. Литературни 

кружокаш: васт х1оттош ешаран кружок, 

драмати чески кружок, халкъан барта 

кхоллараллин кружок, литературно -

кхолларал-лин кружок, Яздархошца 

цхьаьнакхетар, литературни суьйренаш. 

Литературно-краеведчески болх. 

8 Литература хьехарехь белхан 

программаш а, планаш а 

Белхан программаш, цаьрга болу лехамаш. 

Планаш: урокан, тематически, календарни. 

9 Методически болх вовшахтохар Хьехархойн методически болх. Методически 

цхьаьнакхетараллаш, церан белхан планаш. 

Говзалла лакхаяккхарехь цара деш долу 

г1уллакх. 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

 

Вид учебной 

работы 

 очная очная очная очная очная очная очная 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет зачет экзамен зачет зачет экзамен экзамен 
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