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1. Цели и задачи дисциплины   

Цели дисциплины: приобрести необходимую теоретическую и 

практическую, методическую подготовку в области преподавания чеченского 

языка, способствующую формированию методического мышления и 

освоению методики (лингводидактики) как науки и являющуюся 

определяющим условием для будущей плодотворной педагогической 

деятельности в образовательной сфере «Филология». 

Сориентировать студентов в комплексе проблем, связанных с разработкой 

филологического образования; познакомить с общетеоретическими, 

общедидактическими базовыми понятиями методики, основами 

преподавания чеченского языка в школе; подготовить студентов к 

самостоятельному творческому поиску. 

Основные задачи курса: познакомить студентов с теоретическими и 

дидактическими базовыми понятиями методики преподавания, научить их 

основам преподавания чеченского языка в школе, подготовить   студентов к 

самостоятельной деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Практикум по грамматике чеченского языка» (Б1.В 12) 

относится к дисциплинам вариативной части. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания чеченского 

языка» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 

ходе изучения дисциплины «Современный чеченский язык». 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

         - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК- 1); 

         - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

        - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

        - готовностью реализовывать образовательные программы по предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

        - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

        - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 



4 

 

        - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-

5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

        - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

        - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

     В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: основной фактический материал: ключевые понятия теории 

чеченского языка,  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 языку,  пути и условия усвоения 

учащимися знаний, формирования умений и навыков по языку в школе;. 
          Уметь: эффективно строить процесс обучения языку в школе, 

самостоятельно  отбирать необходимый дидактический материал,     готовить 

и проводить урочную и внеурочную работу по предмету. 

Владеть: основными методами обучения языку; современными 

средствами обучения,  включая альтернативные учебные комплексы,    

модульной  и  коммуникативно-информационными технологиями, 

разнообразными приемами контроля качества усвоения материала и 

сформированности у школьников        языковедческой, коммуникативной,    

культуроведческой компетенций. 
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед

. 

семестры 

 

Аудиторные занятия: 60 60 
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В том числе:   

Лекции 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа  12  12 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая 

трудоемкос

ть 

дисциплин

ы 

108 108/3 108/3 

   

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц, 324 час.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 60ч. (24ч. - лекции и 36ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 12ч., зачет- ч., экзамен – 6 ч  

 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Юккъерчу школехь нохчийн мотт 

хьехаран методикин коьрта некъаш 

 

36/ 1 2/0,01 6  4/0.01 

2 Раздел 2. Школехь 1амочу нохчийн меттан 

1илманан дакъош 1аморан методика. 

 

36/ 1 2/0.56 14/ 1.2  4/0.01 

3 Раздел 3. Грамматика хьехаран юкъара хаттарш. 36/ 1 20/0.6  16/ 0.8  4/0.01 
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 Итого  108/3 24/1.4 36/2  12/4.5 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего -52ч., 4з.е, аудиторные занятия - 20ч. (6ч. - лекции и 14ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 6ч., экзамен - 26ч.  

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1. Юккъерчу школехь нохчийн мотт 

хьехаран методикин коьрта некъаш 

 

 

4/0,1 2/0,05 4/0,1  68/2 

2 Раздел 2. Школехь 1амочу нохчийн меттан 

1илманан дакъош 1аморан методика. 

 

 

4/0,1 2/0,05 4/0,1  69/2 

3 Раздел 3. Грамматика хьехаран юкъара хаттарш 12/0,3 2/0,05 4/0,1  69/2 

 Итого  20/1 6/0,1 14/0,3  206/6 

 

5.2. Лекционные занятия 

№  

разде

ла 

Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 
 Юкъарадешаран юккъерчу школехь нохчийн 

мотт хьехаран некъаш. 
2/0,05 

 

2/0, 05 

2 

 

Нохчийн мотт хьоьхуш дешаран болх 

кхочушбаран форманаш. 

 

2/0,05 

 

 

2/0, 05 

3 
Юкъарадешаран юккъерчу школехь фонетика 

хьехаран методика. 

2/0, 05 

 

2/0, 05 

4 
Нохчийн меттан лексика а, фразеологи а 

хьехьаран методика. 

2/0, 05 

 

 

5 Дошкхолладалар хьехаран методика 2/0, 05  

6 
Морфологи 1аморан методика. Къамелан дакъош 

1амор. 

 

2/0, 05 

 

7 Ц1ердош хьехаран методика 2/0, 05  



7 

 

8 Билгалдош хьехаран методика 2/0, 05  

9 Терахьдош хьехаран методика 2/0, 05  

10 Ц1ерметдош хьехаран методика 2/0, 05  

11 
Хандош а, хандешан форманаш а хьехаран 

методика  

2/0, 05 

 

 

12 

Г1уллакхан къамелан дакъош хьехаран методика 

Синтаксис 1аморан методика. Дешнийн 

цхьаьнакхетарш  1аморан методика 

2/0, 05 

 

 

 

13 
Синтаксис 1аморан коьрта методаш а, приемаш а, 

упражненеш а 

2/0, 05 

 

 

14 Цхьалхе а, чолхе а предложени 1аморан методика 2/0, 05  

15 
 

Орфографи 1аморан методика 

2/0, 05  

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Юкъарадешаран юккъерчу школехь нохчийн мотт 

хьехаран некъаш. 1аморан принципаш, 1аморан 

методаш 

4 4 

2 Нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх кхочушбаран 

форманаш 

4 4 

3 Школехь нохчийн меттан 1илманан дакъош 1аморан 

методика 

4 4 

 Всего 12 12 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему 

оценивания: 
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55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же 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. 

 

6.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов 

и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

6.2. Текущий контроль: 

 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

       Тематика курсовых работ по методике обучения чеченскому языку 

1. Нохчийн меттан методикехь талламан методаш а, методикин х1оттам а, 

принципаш а. 

2. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь нохчийн мотт 1аморан методаш. 

3. Юкъарадешаран школашкахь нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх 

кхочушбаран форманаш. 

4. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь нохчийн мотт хьехаран методика. 

5. Школашкахь нохчийн меттан лексика а, фрахеологи а хьехаран методика. 

6. Дошкхолладалар хьехаран методика. 

7. Юкъарадешаран юккъерчу школашкахь морфологи 1аморан методика. 

8. Нохчийн республикин школашкахь ц1ердош хьехаран методика. 

9. Школашкахь билгалдош 1аморан методика. 

10. Школашкахь ц1ерметдош хьехаран методика. 

11. Школашкахь терахьдош 1аморан методика. 

12. Хандош а, цуьнан форманаш а хьехаран методика. 

13. Куцдош хьехаран методика. 

14. Г1уллакахан къамелан дакъош 1аморан методика. 

15. Синтаксис 1аморан методика (дешнийн цхьаьнакхетарш 1амор, предложени 

1аморан юкъара хаттарш). 

16. Синтаксис 1аморан коьрта методаш а, приемаш а 

17. Орфографи 1аморан методика. 

18. Школехь пунктуаци 1аморан методика. 

19. Нохчийн меттан урокашкахь къамел кхиоран методика. 

20. Сочинени язъяран методика. 
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21. Изложени язъяран методика. 

22. Стилистикин методика. 

23. Нохчийн маттана лерина болу классал арахьара болх. 

24. Цхьалхечу предложенин синтаксис хьехаран методика. 

25. Чолхе предложени хьехаран методика. 

26. Чолхе-цхьаьнакхетта предложени 1амор. 

27. Чолхе-карара предложени хьехар. 

28. Латтамийн т1етуху предложенеш 1амор. 

29. Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш хьехар. 

30. Ма-дарра къамел хьехар. 

 

 

Методические указания по выполнению  курсовых работ 

Целью написания курсовой работы является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

является первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены 

написание и защита одной курсовой работы. Тему курсовой работы студент выбирает 

самостоятельно из предложенной тематики. При написании курсовой работы  надо 

составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. Курсовая 

работа должна включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению 

темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части курсовой 

работы  следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 

отметить актуальность рассматриваемых в работе  вопросов. В основном разделе 

излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, 

отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и 

обосновываются предложения.  В заключении работы  на основании изучения 

литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. 

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 

«Библиографическое описание документа». Перечень литературы составляется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной нумерацией. Примерный 

объем курсовой работы  25-30 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Рубежный и промежуточный контроль  

 

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к зачету; 

-вопросы к экзамену 

 

 Вопросы к первой аттестации  

1. Нохчийн  меттан методикин чулацам а, декхарш а 

2. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан принципаш 



10 

 

3. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан методаш 

4. Нохчийн меттан урокашкахь гайтаман гирс лелор 

5. Нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх кхочушбаран форманаш 

6. Фонетика школехь хьехаран методика 

7. Нохчийн меттан лексика а, фразеологии а хьехаран методика 

8. Дошкхолладалар хьехаран методика 

9. Грамматика хьехаран юкъара хаттарш: принципаш, приемаш, методаш 

10. Къамелан дакъош 1аморан методика 

11. Ц1ердош хьехаран методика 

12. Билгалдош хьехаран методика. 

13. Терахьдош хьехаран методика 

14. Ц1ерметдош хьехаран методика 

15. Хандош а, цуьнан форманаш а хьехаран методика 

 

 Вопросы ко второй аттестации  

1. Куцдош хьехаран методика 

2. Г1уллакхан къамелан дакъош 1аморан методика 

2. Синтаксис 1аморан методика. Дешт1аьхьенаш 1аморан некъаш. 

3.  Предложени 1аморан юкъара хаттарш 

4. Синтаксис 1аморан методаш а, приемаш а 

5. Орфографи 1аморан методика 

6.  Диктантийн тайпанаш 

7. Пунктуацин методика 

8. Нохчийн меттан урокашкахь къамел кхиоран методика 

9. Словарно-орфографически болх д1абахьаран методика 

10. Нохчийн меттан урокашкахь доьзна къамел кхиор 

11. Изложенийн тайпанаш а, уьш кхочушъяран методика а 

12. Сочинени язъяран методика 

13. Барта доьзна къамел кхиор 

14. Стилистикин метдика 

15. Классал арахьара болх. Нохчийн меттан кабинет. 

 

              Вопросы к зачету 

             1. Нохчийн  меттан методикин чулацам а, декхарш а 

             2. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан принципаш 

             3. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан методаш 

             4. Нохчийн меттан урокашкахь гайтаман гирс лелор 

             5.Нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх кхочушбаран форманаш 

             6.Фонетика школехь хьехаран методика 

             7. Нохчийн меттан лексика а, фразеологии а хьехаран методика 

             8. Дошкхолладалар хьехаран методика 

             9.Грамматика хьехаран юкъара хаттарш: принципаш, приемаш, методаш 

             10.Къамелан дакъош 1аморан методика 

             11.Ц1ердош хьехаран методика 
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             12. Билгалдош хьехаран методика. 

             13. Терахьдош хьехаран методика 

             14. Ц1ерметдош хьехаран методика 

             15. Хандош а, цуьнан форманаш а хьехаран методика 

 16. Куцдош хьехаран методика 

             17.  Г1уллакхан къамелан дакъош 1аморан методика 

             18. Синтаксис 1аморан методика. Дешт1аьхьенаш 1аморан некъаш. 

             19.  Предложени 1аморан юкъара хаттарш 

             20. Синтаксис 1аморан методаш а, приемаш а 

             21. Орфографи 1аморан методика 

              22. Диктантийн тайпанаш 

              23. Пунктуацин методика 

              24. Нохчийн меттан урокашкахь къамел кхиоран методика 

              25. Словарно-орфографически болх д1абахьаран методика 

              26. Нохчийн меттан урокашкахь доьзна къамел кхиор 

              27. Изложенийн тайпанаш а, уьш кхочушъяран методика а 

             28. Сочинени язъяран методика 

             29. Барта доьзна къамел кхиор 

             30. Стилистикин методика 

             31. Классал арахьара болх. Нохчийн меттан кабинет. 

 

Вопросы для подготовки к итоговому экзамену: 

             1. Нохчийн  меттан методикин чулацам а, декхарш а 

             2. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан принципаш 

             3. Нохчийн мотт хьехарехь 1аморан методаш 

             4. Нохчийн меттан урокашкахь гайтаман гирс лелор 

             5.Нохчийн мотт хьоьхуш, дешаран болх кхочушбаран форманаш 

             6.Фонетика школехь хьехаран методика 

             7. Нохчийн меттан лексика а, фразеологии а хьехаран методика 

             8. Дошкхолладалар хьехаран методика 

             9.Грамматика хьехаран юкъара хаттарш: принципаш, приемаш, методаш 

            10.Къамелан дакъош 1аморан методика 

            11.Ц1ердош хьехаран методика 

            12. Билгалдош хьехаран методика. 

             13. Терахьдош хьехаран методика 

             14. Ц1ерметдош хьехаран методика 

             15. Хандош а, цуьнан форманаш а хьехаран методика 

 16. Куцдош хьехаран методика 

17.  Г1уллакхан къамелан дакъош 1аморан методика 

             18. Синтаксис 1аморан методика. Дешт1аьхьенаш 1аморан некъаш. 

             19.  Предложени 1аморан юкъара хаттарш 

             20. Синтаксис 1аморан методаш а, приемаш а 

             21. Орфографи 1аморан методика 

             22. Диктантийн тайпанаш 
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             23. Пунктуацин методика 

             24. Нохчийн меттан урокашкахь къамел кхиоран методика 

             25. Словарно-орфографически болх д1абахьаран методика 

             26. Нохчийн меттан урокашкахь доьзна къамел кхиор 

             27. Изложенийн тайпанаш а, уьш кхочушъяран методика а 

             28. Сочинени язъяран методика 

             29. Барта доьзна къамел кхиор 

             30. Стилистикин методика 

             31. Классал арахьара болх. 

             32. Нохчийн мотт 1амочу хенахь дешархой кхетош-кхиор. 

             33. Нохчийн меттан  программин чулацам, д1ах1оттам. 

             34. Нохчийн белхан программа: чулацам а, д1ах1оттам а. 

             35. Нохчийн меттан урокашкахь мотт таллар. 

             36. Нохчийн меттан урок а, цуьнан тайпанаш а. 

             37. Керла тема йовзийтаран урок. 

             38. 1амийнарг т1еч1аг1даран урок. 

             39. Иэелла урок д1аяхьаран методика. 

            40. Нохчийн меттан белхан планаш (шеран, тематически, х1ор урокана) 

            42. Къамелан дакъойн хийцадалар 1амор 

            43.Къамелан дакъойн докхолладалар 1амор 

            44. Къамелан дакъош 1амош нийсаяздар карадерзор, орфоэпически норманаш 

караерзор 

            45. Къамелан дакъош  1амош дешархойн дешнийн барам совбаккхар 

            46. Дош морфологически таллар 

            47. Предложени 1аморан юкъара хаттарш 

            48. Предложени синтаксически таллар 

            49. Орфографически г1алаташна т1ехь болх баран методика 

            50. Пунктуационни г1алаташ а, царна т1ехь болх бар а 

            51. Нохчийн меттан урокашкахь словарно-орфографически болх 

            52. Классал арахьара болх д1абахьаран методика 

            53. Нохчийн меттан кабинет 

            54. Фонетически таллар 

            55 Грамматически таллар: дош, дешнийн цхьаьнакхетар, предложени 

            56. Х1инцалера урок а, цуьнан лехамаш а 

             57. Нохчийн меттан урокехь метапредметни уьйраш 

       58. Нохчийн меттан кабинет 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 

7.1   основная литература 

1. Хамидова З.Х. Юккъерчушколехьнохчийнмоттхьехаран методика. Грозный, 1990. 

2. Овхадов М.Р., Махмаев Ж.М., Абдулкадырова Р.А. Нохчийн мотт 5-9 класс. Грозный, 

2017. 

3. Эсхаджиев Я.У. Юккъерчу школехь нохчийн меттан орфографи а,  пунктуаци а 1амор 

5-11 класс. Грозный, 2012. 

4. Эсхаджиев Я.У. 4-8 классашкахь нохчийн мотт хьехар. Грозный, 1987. 
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7.2   дополнительная литература 

1. Джамалханов З.Д. 7-чу классехьнохчийнмоттхьехар. Грозный, 1978. 

2. Эсхаджиев Я.У. 9-чу классехь синтаксис хьехар. Нальчик, 2003. 

3 Эдилов С. Э. Самукъане грамматика. Грозный, 2010 

 

 

7.3. Периодические издания 
      1. Журнал «Вопросы языкознания» 

      2. Межвузовский журнал «Lingua-universum» 

      3. Межвузовский журнал «Рефлексия» 

      4. Научно-аналитический журнал «Вестник ЧГУ» 

      5. Вестник МГУ «Филология» и «Лингвистика» 

      6. Журнал «Русский язык в научном освещении» 

      7. Журнал «Орга» 

  

 

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 

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 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.1-08 

 

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. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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2. Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


