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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 ОП  

 
Дисциплина «Методика обучения чеченской литературе» (Б1.В.11) относится к дисциплинам 

вариативной части. 
Для освоения дисциплины «Методика обучения чеченской литературы» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Введение в литературоведение», 
«История чеченской литературы». 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Планируемые результаты обучения 
 

Код и 
наименование 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
 

УК-1. 
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 
 

ОПК-1- готов осознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности; 
ОПК-5- владеет основами 
профессиональной этики и речевой 
культуры; 
ПК-1- готов реализовывать 
образовательные программы по 
предметам в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов; 
ПК-2 - способен использовать 
современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 
 ПК-3 - способен решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
   ПК-4 - способен использовать 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 

 
Знает: основной фактический 

материал: ключевые понятия теории 
чеченской литературы,  содержание основных 
учебников и учебных пособий, лекционных 
курсов, исследований по рекомендованному 
списку; знать важнейшие теоретические 
положения, закономерности и принципы 
методической науки,  цели, содержание,  
методы и приемы,   организационные формы 
обучения литературе,  пути и условия 
усвоения учащимися знаний, формирования 
умений и навыков по литературе в школе;. 
         
 
 
  Умеет: эффективно строить процесс обучения 
литературе в школе, самостоятельно  отбирать 
необходимый дидактический материал,     
готовить и проводить урочную и внеурочную 
работу по предмету. 
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метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых 
предметов; 
ПК-5 - способен осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
ПК-6- готов к взаимодействию 
сучастниками образовательного 
процесса; 
  ПК-7 – способен организовы-вать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности; 
ПК-11-готов использовать 
систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в 
области образования; 
 ПК-12- способен руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
Владеет: основными методами обучения 

литературе; современными средствами обучения,  
включая альтернативные учебные комплексы,    
модульной  и  коммуникативно-
информационными технологиями, 
разнообразными приемами контроля качества 
усвоения материала и сформированности у 
школьников литературной, коммуникативной,    
культуроведческой компетенций. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 «Чеченский язык и литература» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 
   

Аудиторные занятия (всего) 78/2   
В том числе:    
Лекции               32/0,8   
Практические занятия (ПЗ) 46/1.2   
Самостоятельная работа (всего) 104/3   
В том числе:    
Подготовка к практическим занятиям     
Подготовка к зачету    
Курсовой проект/ курсовая работа    
Вид промежуточной аттестации  Зачет, экзамен   
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. 216/6   

 

 
 

Вид учебной работы 

«Родной язык и литература» 

Очная форма Заочная форма 
1 семестр 1 семестр 

4.1.1. Аудиторные занятия: 32/0,88 4/0,11 
В том числе:   
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Лекции 16/0,44 2/0,05 
Практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка 16/0,44 2/0,05 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
4.1.2. Внеаудиторная работа   
В том числе:   
индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем - -- 

курсовое проектирование/работа - - 
групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

-- - 

4.2. Объем самостоятельной работы 
обучающихся, 
в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену/зачету 

40/1,11 68/1,88 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 
4.3. Общая трудоемкость дисциплины                       
Час./Зач. ед. 72/2,0  72/2,0  

 
 5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единицы,  216 часов.  
 
а) Очная форма обучения  
аудиторные занятия - 78ч. (32ч. - лекции и 46ч. – практические занятия), самостоятельная работа - 104ч.,  
экзамен – 34ч.  
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 
 

Наименование раздела  
дисциплины 

Лекции 
часы/з.е 

Лаб.зан. 
часы/з.е. 

Практ.за
н./з.е. 

СРС/з.е. Всего  
часов/з.е

. 
Литература хьехаран методика, 
цуьнан предмет а, декхарш а. 

2/0,05  2/0,05 14, 3,5 18/ 4,5 

Юккъерчу школехь нохчийн 
литература хьехаран кепаш. 

4/0,01  8/ 2 16/ 4.0 28/ 7.0 

Литературни произведени 1аморан 
некъаш. 

6/ 1,5  8/ 2 16/ 4.0 30/ 7.5 

Литературни теори 1амор. 2/ 0,05  4/ 0, 01 16/ 4,0 22/ 5, 5 
Дешархойн къамел кхиор, цу белхан 
коьрта лехамаш. 

4/ 0,01  6/ 1.5 16/ 4.0 26/ 6,5 

Литература хьоьхуш гайтаман 
г1ирсех пайдаэцар. 

4/ 0,01  4/ 0, 01 14/ 3.5 22/ 5.5 

Классал арахьара болх вовшахтохар 4/ 0,01  6/ 1.5 16/ 4.0 26/ 6. 5 
Литература хьехарехь белхан планаш. 4/ 0,01  4/ 0, 01 16/ 4.0 24/ 6.0 
Методически болх вовшахтохар 2/ 0, 05  4/ 0, 01 14/ 3.5 22/ 5.5 
 32/0,8  46/1,2 104/3 216,6 

 
 
2.  Заочная форма обучения  
Всего - 396ч., 4з.е, аудиторные занятия - 18ч. (6ч. - лекции и 12ч. - семинары),  
самостоятельная работа - 365ч., экзамен - 13 ч.  
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Структура дисциплины для заочной формы обучения 
 

Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  
включая самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/пра
к 

Лаб.з
ан 

СРС 

1 Раздел 1. Литература хьехаран методика, цуьнан 
предмет а, декхарш а. 
  
 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  42/ 1,2 

2 Раздел 2. Юккъерчу школехь нохчийн литература 
хьехаран кепаш. 

 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  40/ 1,1 

3 Раздел 3. Литературни произведени 
1аморан некъаш. 

2/0,05 2/0,05 2/0,05  40/ 1,1 

4 Раздел 4.  Литературни теори 1амор. 2/0,05  2/0,05  40/ 1,1 

5 Раздел 5. Дешархойн къамел кхиор, цу 
белхан коьрта лехамаш. 

2/0,05  2/0,05  40/ 1,1 

6 Раздел 6. Литература хьоьхуш гайтаман 
г1ирсех пайдаэцар. 

2/0,05  2/0,05  40/ 1,1 

7 Раздел 7.  Классал арахьара болх 
вовшахтохар 

2/0,05    42/ 1,2 

8 Раздел 8.  Литература хьехарехь белхан 
планаш. 

2/0,05    40/ 1,1 

9 Раздел 9. Методически болх вовшахтохар 2/0,05    40/ 1,1 

 Итого 18/0,5 6/0,1 12/0,3  365/10 

 
5.2. Лекционные занятия 
 

№ п/п Наименование лекционных занятий Трудоемкость (час./з.е) 
очно заочно 

1 

Раздел 1. Литература хьехаран методика, цуьнан 
предмет а, декхарш а. 
 
 

2/0,05 

2/0,05 

2 

Раздел 2. Юккъерчу школехь нохчийн 
литература хьехаран кепаш, методаш. 

1-ра тема Литература хьехаран коьрта 
принципаш. 

2-г1а тема: Литература хьехаран  методаш а, 
приемаш а. 

4/0,1 2/0,05 
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3 

Раздел 3. Литературни произведени 1аморан 
некъаш. 
1. Жанрийн башхаллашка хьаьжжина 
исбаьхьаллин произведени къастор: эпически, 
лирически, драматически произведенеш 
 

6/0,1 2/0,05 

4 Раздел 4. Литературни теори 1амор 2/0,05  

5 

Раздел 5. Дешархойн къамел кхиор, цу белхан 
коьрта лехамаш. 

1. Барта къамел кхиор. 

2. Йозанан къамел кхиор. 

 

4/0,1  

6 
Раздел 6. Литература хьоьхуш 
гайтаман г1ирсех пайдаэцар. 

4/0,1  

7 Раздел 7. Классал арахьара болх вовшахтохар 
 

2/0,05  

8 
Раздел 8. Литература хьехарехь белхан 
программаш а, планаш 

4/0,1  

9 
Раздел 9. Методически болх вовшахтохар 
 
 

4/0,1  

32/0,8 6/0,2 
 
                  5.3. Практические занятия (семинары) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Практич. 

очно заочно 

1 1 
ФПДС-н стандарташ а, цаьрца йог1уш 
литература хьехаран керла кепаш а, 
некъаш а. 

2/0,05 
2/0,05 

2 1 Нохчийн литературин курсан чулацам а, 
д1ах1оттам а. 

2/0,05 2/0,05 

3 2 
«Авторийн лорах» воьдуш а, проблемни 
кепехь а, васташ талларехула произведени 
къастор. 

6/0,5 2/0,05 

4 3 

Х1ор къоман литературехь, цуьнан 
башхаллашка хьаьжжина, стих  кхолларан 
кеп а, жанраш кхоллаялар а, уьш ша-
тайпана хилар къастор а. 

2/0,05 2/0,05 

5 2 Дешархойн барта а, йозанан а къамел 
кхиор.  

4/0,1 2/0,05 

6 6 

Яздархочун дахаран а,  кхолараллин а некъ 
буьйцуш а, исбаьхьаллин произведенеш а, 
литературни теори 1амош а гайтаман 
г1ирсех пайдаэцаран маь1на а. 

2/0,05 2/0,05 

7 7 

Классал арахьара дешар вовшахтохар, 
книгашъешархойн конференцеш, 
яздархошца цхьаьнакхетарш, литературни 
суьйренаш  д1аяхьар, литературни 
кружокийн болх д1ах1оттор. 

4/0,1  
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8 8 Литературин хьехархочун белхан планаш. 
Церан  1алашонаш а, башхаллаш а. 

4/0,1  

9 3 Барта кхоллараллин произведенеш къастор 6/0,1  

10 5 
Дешархошна хууш, цара шайх пайдаоьцуш 
долчу дешнийн барам совбаккхар;  
нохчийн литературни мотт хаар к1аргдар  

2/0,05  

11 4 

Литературин теорин г1уллакхаш къоман 
меттан башхаллех дозаделла хилар, цаьрга 
хьаьжжина шайн къаьсташ болу  
исбаьхьаллин суртх1отторан г1ирсаш 
(эпитеташ а, дустарш а, метафораш а, 
олицетворенеш а) хилар гайтар. 

2/0,05  

12 8 Литературни урокийн тайпанаш. Оцу 
урокийн  планаш-конспекташ х1иттор  

4/0, 1  

13 
 

9     Методически цхьаьнакхетараллаш.  
Белхан планаш 4/0, 1  

14 
 

8    Классал арахьарчу белхан тайп-тайпана 
кепаш 4/0, 1  

 Всего 46/1,2 12/0,3 
 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

№ 
п\п 

Наименование раздела 
дисциплины. 

Тема. 

Форма самостоятельной 
работы 

Форма контроля выполнения 
самостоятельной работы 

 1 Литература хьехаран методика, цуьнан 
предмет а, декхарш а. ФПДС-н 
стандарташ а, цаьрца йог1уш 
литература хьехаран керла кепаш а, 
некъаш а. Нохчийн литературин 
курсан чулацам а, д1ах1оттам  
 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект. 
 

Заслушивание докладов и 
сообщений на семинарах, 
консультациях. 
Устный опрос 

2 Юккъерчу школехь нохчийн 
литература хьехаран кепаш, методаш. 
Литература хьехаран коьрта 
принципаш. 

 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспект 

Заслушивание докладов и 
сообщений на семинарах, 
консультациях  

 3 Литературни произведени 
1аморан некъаш. 
Жанрийн башхаллашка хьаьжжина 
исбаьхьаллин произведени къастор: 
эпически, лирически, лиро-эпически, 
драматически произведенеш 

Анализ произведений 
разных жанров   
Конспект 

Составление планов уроков 
 

4  Литературни теори 1амор ( реферат,  
лекция, доклад, . 

Подготовка сообщений.    
Конспект. 
 

Доклад 
Устный опрос 

 5  Литература хьехарехь белхан 
программаш а, планаш х1иттор  

Составление рабочих 
программ и планов уроков. 

Презентация программ  и 
планов уроков   
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 6 Дешархойн къамел кхиор, цу белхан 
коьрта лехамаш. 

 Барта а, йозанан а  къамел кхиор. 

 

Выполнение контрольной 
работы.  
Конспект 

Проверка контрольной 
работы. 
Заслушивание сообщений на 
семинарах, консультациях. 
Тестирование 
Устный опрос 

9 Школашкахь классал арахьара болх 
вовшахтохар 

Подготовка проектов.  Презентация проектов 

10 Школехь методически болх 
вовшахтохар 

Подготовка сообщения 
или доклада. 

Составление плана работы 
МО 

 
7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, 
а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 
- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 
- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 
результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 
лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 
коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме зачета, экзамена на котором оценивается владение теорией и умение анализировать 
произведения.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 
выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 
контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Методика преподавания 
чеченской литературы». 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
 
7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

 
1. Нохчийн литература хьехаран методика а, иза хьехаран хьелаш а. 
2. Юкъерчу школехь нохчийн литература хьехаран декхарш. 
3. Литература Iаморехь дешархойн хааршка болу коьрта лехамаш. 
4. Литературни методикин кхечу Iилманашца йолу уьйрах лаьцна. 
5. Юкъерчу школехь литература хьехаран коьрта методаш, принципаш, приемаш. 
6. Исбаьхьаллин произведенин текстана тIехь болх бар. 
7. Керла тема йовзийтаран занятеш. 
8. Текст васт хIоттош ешар а, иза Iаморан коьрта некъаш а, 
9. Текстан чулацамах кхетор. 
10. Литературно-исбаьхьаллин произведени анализ ярца Iамор. 
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11. Литературни жанрех а, литературни теорех а кхетам балар. 
12. Йозанан белхаш язбаран методика. 
13. Сочиненеш а, церан тайпанаш а. 
14. Изложенеш язъяр а, церан тайпанаш а. 
15. Дешархойн барта къамел кхиор. 
 
7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации 
 
1. Йозанан белхаш тобаран методически кепаш. 
2. Дешархой Iаморехь гайтаран а, технически а гIирсех пайдаэцар. 
3. Жанрийн башхаллашка хьаьжжина произведенеш 1амор. 
4. Иллюстрацешца бечу белхан некъаш. 
5. Классал арахьара долу дешар а, школал арахьа бен болх а. 
6. Классал арахьара дешар, классал арахьа болчу белхан кхинйолу кепаш. 
7. Белхан планаш хIиттор а, гIирсаш кечбар а. 
8. Урокан планаш. 
9. Iаморан гIирсаш (пособеш). 
10. Литературни кабинетан болх вовшахтохар. 
11. Литературин теори 1амор 
12. Эпически произведенеш къастор 
13. Лирически произведенеш къастор 
14. Драматически произведенеш къастор 
15. Барта кхоллараллин произведенеш къастор. 

 
 

  
7.2.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 
1. Нохчийн литература хьехаран методика а, иза хьехаран хьелаш а. 
2. Юкъерчу школехь нохчийн литература хьехаран декхарш. 
3. Литература Iаморехь дешархойн хааршка болу коьрта лехамаш. 
4. Литературни методикин кхечу Iилманашца йолу уьйрах лаьцна. 
5. Юккъерчу школехь литература хьехаран коьрта методаш, принципаш, приемаш. 
6. Исбаьхьаллин произведенин текстана тIехь болх бар. 
7. Керла тема йовзийтаран занятеш. 
8. Текст васт хIоттош ешар а, иза Iаморан коьрта некъаш а, 
9. Текстан чулацамах кхетор. 
10. Литературно-исбаьхьаллин произведени анализ ярца Iамор. 
11. Литературни жанрех а, литературни теорех а кхетам балар. 
12. Йозанан белхаш язбаран методика. 
13. Сочиненеш а, церан тайпанаш а. 
14. Изложенеш язъяр а, церан тайпанаш а. 
15. Йозанан белхаш тобаран методически кепаш. 
16. Дешархой Iаморехь гайтаран а, технически а гIирсех 
17. пайдаэцар. 
18. Зорбатоьхна гIирсаш а, пособеш а. 



10 
 

19. Иллюстрацешца бечу белхан некъаш. 
20. Классал арахьара долу дешар а, школал арахьа бен болх а. 
21. Классал арахьара дешар, классал арахьа болчу белхан кхин 
22. йолу кепаш. 
23.  Белхан планаш хIиттор а, гIирсаш кечбар а. 
24.  Урокан планаш. 
25.  Iаморан гIирсаш (пособеш). 
26.  Литературни кабинетан болх вовшахтохар. 
27.  Гайтаман гIирсаш. 
28. Лирически  произведенеш къастор. 
29. Эпически произведенеш къастор. 
30. Драматически произведенеш къастор 

 
7.2.4. Перечень вопросов для подготовки к итоговому экзамену: 

 
1. Нохчийн литература хьехаран методика а, иза кхиаран хьелаш а. 
2. Юккъерчу школехь нохчийн литература хьехаран декхарш. 
3. Дешархой къинхьегамна т1ера болуш кхиор. 
4. Дешархой г1иллакх-оьздангаллехь болуш кхиор. 
5. Дешархой патриотически дог-ойланехь кхиор. 
6. Литература 1аморехь дешархойн хааршка болу коьрта лехамаш. 
7. Литературни методикин кхечу 1илманашца йолчу уьйрах лаьцна.  
8. Юккьерчу школехь литература хьехаран коьрта методаш, принципаш, приемаш. 
9. Нохчийн литература 1аморан г1ирсаш. 
10. Литература хьехаран методаш: кхоллараллица ешаран метод. 
11. Лехамийн метод. 
12. Талламийн метод. 
13. Дуьйцуш-гайтаран метод. 
14. Литературни произведени 1аморан некъаш. 
15. «Авторан лорах» произведени къастор. 
16. Васташ талларехула произведени къастор. 
17. Проблемни кепехь  произведени къастор. 
18. Исбаьхьаллин произведенин текста т1ехь болх бар. 
19. Лирически произведенеш къастор. 
20. Текст васт х1оттош ешар а, иза 1аморан коьрта некъаш а. 
21. Текстан чулацамах кхетор. 
22. .Литературно-исбаьхьаллин произведени анализ ярца 1амор. 
23. .Литературни жанрех а, литературни теорех а кхетамбалар 
24. Эпически произведенеш къастор. 
25. Лирически произведенеш къастор. 
26. Жанрийн башхаллашка хьаьжжина исбаьхьаллин произведенеш къастор. 
27. Драматически произведенеш къастор. 
28. Литературин теори 1амор 
29. Программаша а, учебникаша а литература хьехарехь д1алоцу меттиг. 
30. Литература хьоьхуш гайтаман г1ирсах пайдаэцар. 
31. Яздархочун дахаран а, кхоллараллин а некъ буьйцуш гайтаман г1ирсах пайдаэцар 
32. Исбаьхьаллин произведени 1амош гайтаман г1ирсах пайдаэцар. 
33. Литературин теори 1амош гайтаман г1и рсах пайдаэцар. 
34. Нохчийн литературин кабинет. 
35. Халкъан барта прооизведенеш къастор. 
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36. Литература 1амош дешархойн къамел кхиор. 
37. Дешархойн барта къамел кхиор. 
38. Дешархойн йозанан къамел кхиор. 
39. Йозанан белхаш язбаран методика. 
40. .Сочиненеш а, церан тайпанаш а. 
41. Изложенеш язъяр а, церан тайпанаш а. 
42. Нохчийн литературин курсан чулацам а, д1ах1оттам а. 
43. Дешархой 1аморехь  гайтаран а, технически а г1ирсех пайдаэцар. 
44.  Иллюстрацешца бечу белхан некъаш. 
45. Классал арахьара  дешар вовшахтохар. 
46. Классал арахьара дешар, классал арахьа болчу белхан кхинйолу кепаш.. 
47.Книгашъешархойн конференци вовшахтохар. 
48.  Литературни кружокаш. 
49. Литературни суьйренаш вовшатохар а, д1аяхьар а. 
50. Школехь литературно-краеведчески болх вовшахтохар.  
51.Х1инцалера урок а, цуьнан  тайпанаш а.. 
52. Нохчийн литература хьехарехь керлачу технологех пайдаэцар.  
53. Хьехархочун белхан планаш. 
54. Х1инцалерчу уроке болу лехамаш, урокан план. 
55. Хьехархочун тематически план а, цуьнга болу хьжамаш а. 
56.Литература хьехаран  шеран план. 
57. Методически болх вовшахтохар. 
58. Теоретико-литературни кхетамаш школехь кхиор (тропаш, эпос, лирика, драма). 
59. Яздархочун дахаран, кхоллараллин некъ 1аморан методика. 
60. Обзорни теманаш 1аморан методика. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Учебная литература 
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Ауд./Самост. 

К
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Методика 
обучения 
чеченско
й 
литерату
ре 
 

Основная литература  
1. Арсанукаев А.М.  Нохчийн 
литература хьехаран методика (8-
10 класс). Грозный, 1987. 
 
 

32/46 30 20  100% 

Арсанукаев А.М. Школехь 
исбаьхьаллин произведенеш 
таллар. – Грозный, 2002 

    100% 

      
      

Дополнительная литература  
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Эдилов С. Э. Сочинени язъян 1амор. АО 
«ИПК «Грозненский рабочий», 2018 
 
 

32/46 30 -  100% 

 
Чентиева М.Д. Нохчийн 
литература хьехаран методика (4-7 
классаш). Грозный, 1987. 

 

32/46 30 20 -  100% 

  Эдилов С. Э. Изложени язъян 1амор. АО 
«ИПК «Грозненский рабочий», 2018 
 

32/46 30   100% 

 
8.1. Справочная литература 

1. Эдилов С. Э. 5-чу классехь нохчийн литература хьехар. ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019 
2. Эдилов С. Э. 6-чу классехь нохчийн литература хьехар. ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019 

     3. Эдилов С. Э. 7-чу классехь нохчийн литература хьехар. ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019 
     4. Дашаева Л. А. 8-чу классехь нохчийн литература хьехар. ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019 
5. Арсанукаев А. М. 9-чу классехь нохчийн литература хьехар. ИПК «Грозненский 
рабочий», 2019 
6. Арсанукаев А. М. Нохчийн литературин 1илманан луг1ат. ГУ «Институт развития 
образования», 2010. 

7. Арсанукаев А. М. Нохчийн яздархой. 1-ра том. «Арфа-Пресс», 2012 
8. Арсанукаев А. М. Нохчийн яздархой. 2-г1а том. ФГУП «Грозненский рабочий», 2014 
9. Арсанукаев А. М. Нохчийн яздархой. 3-г1а том. «Арфа-Пресс», 2016. 
10. Минкаилов Э. С. Нохчийн литературеххий, барта кхоллараллеххий. Соьлжа-г1ала. 
2007 
11. Кусаев А. Д. Писатели Чечни.ФГУП «ИПК «Грозненский рабочий», 2011 

 
8.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 
3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.   
6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 
7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  
8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.   
9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 
10. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php   Книги по лингвистике и 

языкознанию в библиотеке Гумер. 
11. http://www.gramota.ru/ Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
12. http://www.philology.ru/linguistics Русский филологический портал Рhilology.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/linguistics%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%A0hilology.ru
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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Помещения для осуществления 
образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 
Лекционная 
аудитория - ауд. 1-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) 
на 30 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 
интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 
Интернет и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.1-07 
 

Аудиторная доска, мебель 
(столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных 
мест, компьютер - 1, проектор -
1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
 
г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  
электронную информационно-
образовательную среду вуза. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 2  
Библиотечно-компьютерный центр 
 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ъ\ 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
 

Раздел 
(подраздел), в 
который 
вносятся 
изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 
изменений 

Дата и номер протокол 
заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Автор рабочей программы дисциплины: 
 
 
канд.фил.наук, доцент                          С. Э. Эдилов. 

27.04.2021 
 
Согласовано: 
 

Директор библиотеки ЧГПУ                  Т.А. Арсагиреева 
 

27.04.2021 
 
 
 
 

 
 

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 
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