




 

Аннотация рабочей программы дисциплины (ПД.05) 

ПД.05. Чеченский язык и литература 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

предназначена для изучения дисциплины «Чеченский язык и литература» в 

пределах ППССЗ по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура 

(углубленной подготовки) на базе основного общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.05 «Чеченский язык и 

литература» в соответствии с ФГОС СОО относится к предметной области «Родной 

язык и литература» и входит в цикл общеобразовательной подготовки в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования как профильная учебная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В содержании программы родного языка и литературы актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о чеченском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного чеченского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах языка, об основных 

нормах чеченского литературного языка, о национальной специфике чеченского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой, о чеченском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 



 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Чеченский язык и литература» 

являются приобщение обучающихся к фактам языковой истории в связи с историей 

чеченского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

чеченского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов мира; расширение представлений о 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

предполагает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям чеченского 

народа, чеченской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства чеченского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, 

села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений чеченской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 

миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого 

относительно изучения чеченского языка как неприменение речевой агрессии и 

умение противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 



 

• через усвоение научных основ изучения чеченского языка обеспечение понимания 

его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

метапредметные: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-

этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

предметные: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «чеченский 

литературный язык»; 



 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 

ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах чеченского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил – в виде таблиц, алгоритмов, 

свёрнутых алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств чеченского языка и умение их 

применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 

понимания. 

В результате изучения дисциплины «Чеченский язык и литература» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

• осознавать роль родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

• объяснять изменения в чеченском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• понимать и толковать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

• понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• владеть основными нормами чеченского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 



 

национального речевого этикета; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ПД.05) составляет 137 часов. 

5. Семестр: 1, 2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор рабочей программы: Газиева А.З.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ПД.05) 

ПД.05. Чеченский  язык и литература 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

предназначена для изучения дисциплины «Чеченский язык и литература» в 

пределах ППССЗ по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура 

(углубленной подготовки) на базе основного общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общеобразовательная учебная дисциплина ПД.05 «Чеченский язык и 

литература» в соответствии с ФГОС СОО относится к предметной области «Родной 

язык и литература» и входит в цикл общеобразовательной подготовки в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования как профильная учебная 

дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В содержании программы родного языка и литературы актуализируются 

следующие цели: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о чеченском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к языку, а через него - к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

• развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного чеченского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах языка, об основных 

нормах чеченского литературного языка, о национальной специфике чеченского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально- культурной семантикой, о чеченском речевом этикете; 

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 



 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения, умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Чеченский язык и литература» 

являются приобщение обучающихся к фактам языковой истории в связи с историей 

чеченского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

чеченского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов мира; расширение представлений о 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

предполагает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностные: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям чеченского 

народа, чеченской многовековой культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и усвоение форм толерантного 

поведения в поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического богатства чеченского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание гражданина России, умеющей любить и 

ценить малую родину, связывающей своё будущее с развитием своего края, города, 

села; 

• посредством выявления языковых особенностей произведений чеченской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому отношению к 

миру, сформированность основ экологического сознания, понимаемого 

относительно изучения чеченского языка как неприменение речевой агрессии и 

умение противостоять речевой агрессии посредством организации 

гармонизирующего диалога, осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 



 

• через усвоение научных основ изучения чеченского языка обеспечение понимания 

его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

метапредметные: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной направленности и стилевой 

принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной мысли и 

приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной деятельности по 

предложенным лингвистическим, межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, последовательного, 

целесообразного оформления собственной точки зрения, использование 

соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии как осознания правильности, 

целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и 

мыслительных процессов за счёт выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам предложенных текстов нравственно-

этической, социально значимой и научно-публицистической тематики. 

предметные: 

• сформированность понятий «национальный русский язык» и «чеченский 

литературный язык»; 



 

• понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в применении 

норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения языковых норм в речи в 

ходе повседневного бытового, учебного, научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о нормах чеченского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил – в виде таблиц, алгоритмов, 

свёрнутых алгоритмических предписаний; 

• более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных средств чеченского языка и умение их 

применять; 

• осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 

понимания.  

В результате изучения дисциплины «Чеченский язык и литература» на уровне 

среднего общего образования обучающийся научится: 

• осознавать роль родного языка в жизни общества и государства, в жизни человека; 

• объяснять изменения в чеченском языке как объективный процесс; понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

• понимать и толковать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

• понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• владеть основными нормами чеченского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом ее соответствия 

основным нормам современного литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общения 

этикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основе 



 

национального речевого этикета; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 55 часов.
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Семестры 

 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 57 80 

В том числе:   

Лекции 19 40 

Практические занятия 38 40 

В том числе:   

Самостоятельная работа обучающегося  25 30 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                  

137 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                         
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2.2. Структура и содержание дисциплины для очной формы обучения 

Наименование разделов и тем Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

1 семестр 

Раздел 1.  Нохчийн меттан фонетика. 

1. Нохчийн меттан фонетика. 1 2 Лекция Хаа деза мукъачу а, мукъазчу а 

аьзнийн тайпанаш. 

Фонетикех лаьцна боцца 

хьехам язбар. 

2. Аьзнийн колладалар. 

 

2 4 Практика Хаа деза аьзнийн тайпанаш, церан 

кхолладалар. 

Аьзнийн кхолладаларех 

лаьцна доклад язъяр. 

3. Мукъа а, мукъаза а аьзнаш.    

 

1 2 Лекция Хаа деза ч1ог1а а, к1еда а мукъачу 

аьзнех муьлха аьзнаш кхоллало. 

Ч1ог1а а, к1еда а аьзнаш 

билгалдеш жима дийцар 

яздар. 

4. Шала мукъаза аьзнаш, церан 

нийсаяздар 

 

2 4 Практика Хаа деза, дешнийн чаккхенгахбь шала 

мукъаза элпаш маца яздо. 

1аламе болу безам 

ч1аг1беш жима сочинени 

язъяр, шала мукъаза элпаш 

билгалдохуш. 

5. Шалха элпаш, уьш нийсаяздар 

 

1 2 Лекция  Хаа деза, нохчийн маттахь, шалха 

элпаша билгалдо  

аьзнаш. 

Текст т1ийра шалха элпаш 

билгалдахар. 

6.      Ши аз билгалдеш долу 

элпаш (я, яь, ю, юь, е, ё), церан 

нийсаяздар 

2 4 Практика Хаа деза муьлхачу хьолехь кхоллало 

ши аз. 

Сочинени язъяр. 
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7. Къасторан хьаьркаш ъ, ь, церан 

нийсаяздар 

 

1 2 Лекция  Хаа деза, къасторан хьаьркаш мукъаза 

элпашна тйехьа, е-ний, я – ний, юь – 

ний, яь- ний хьалха язъеш хилар 

Х1етал – металш язъяр, 

къасторан хьаьркаш нийса 

яхка 1амор. 

8. Дифтонгаш, церан нийсаязъяр 

 

2 4 Практика  Дифтонгаш х1ун ю хаар. Дифтонг 

шина элпах кхоллалуш хиларх а, 

цуьнан язъяран бакъонаш а хаар. 

Фонетически къастам бар 

«Къахьъелла» бохучу 

дашна.  

Раздел 2. Лексикех кхетор. 

9. Лексикех кхетор. Дешан 

маь1на. 

1 2 Лекция  1амо деза, лексически, грамматически 

норманаш ларъян 

Жима дийцар яздар, 

цуьнан ц1е тиллар. 

10. Синонимаш, омонимаш, 

антонимаш.  

 

2 4 Практика  Хаа деза стенах олу синонимаш, 

омонимаш, антонимаш 

Далийначу дешнашна 

ялаяр синонимаш, 

антонимаш. Цаьрца 

предложенеш х1иттаяр. 

11. Нохчийн меттан дешнаш, 

тIеэцна дешнаш; 

 

1 2 Лекция  Хаа деза шайн маттахь долу а, т1еэцна 

долу а дешнаш муьлханаш ду.  

Т1еэцна дешнашах лаьцна 

реферат язъяр. 

12. Ширделла дешнаш, керла 

дешнаш Терминаш.Книжни 

лексика.  

2 4 Практика  Шайн маттахь долу керла а, ширделла 

а дешнаш довза хьашт хилар ч1аг1дар. 

Шен махкан 1аламе безам 

кхиор. 

13. 1илманна лерина лексика 1 2 Лекция  Хуур ду муьлха дешнаш ду лексикехь 

1илманна лерина 

Доклад язъяр 

14. Ша-къаьстина йолу лексика; 

Дог-ойла гIатторан лексика; 

2 4 Практика  Хуур душ, а – къаьстина лексика 

муьхарг ю, дог – ойла г1атторан 

лексика муьлхарг ю. 

Реферат язъяр. 
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15. ТIеман лексика. Дешнийн 

кальканаш. Диалектизмаш.  

1 2 Лекция 1емар ду нохчийн меттан лексикан 

коьрта башхаллаш а, т1еэцна дешнаш а 

къасто. 

Презентаци  

16. Нохчийн меттан лексикан 

коьрта башхаллаш а, тIеэцна 

дешнаш а. 

2 4 Практика 1емар ду нохчийн меттан лексикан 

коьрта башхаллаш а, т1еэцна дешнаш а 

къасто. 

Дешнашна т1ехь болх бар 

Раздел 3 Дешан х1оттам. 

17. Дешан хIоттам. 

Дошкхолладалар 

2 3 Лекция Хаа деза гергара дешнех кхетам бала. 

Гергарчу дешнийн юкъара дакъа хилар 

хаийта, «орам» термин йовзийта. 

Цуьнан маь1нех кхето.   

Дешнашна т1ехь болх бар 

18. Дешнийн лард, чакхе, 

дешхьалхе, орам, суффикс, 

лард 

 

1 6 Практика  Хуур ду гергарчу дешнийн орамера 

мукъа аз хийцалуш хилар. 1емар ду 

учебникаца болх бан, оьшург каро, 

цунах пайдаэца. 

Дешнашна т1ехь болх бар. 

2 семестр 

19. Схьадовлаза а, схьадевлла а 

дешнаш 

 

2 2 Лекция  Хуур ду схьадевлла дешнаш 

схьадевлаз долчарах къасто, йовзур ю 

церан башхаллаш. 

Доклад язъяр. 

20. Дош кхолладаларан 

морфологически, а 

морфологически боцу а  

некъаш. 

1 4 Практика  Хуур ду дош муха кхоллало, х1ун 

башхаллаш ю цуьнан. 

Морфологически 

къастадар дешнаш. 
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Раздел 4 Къамелан дакъош. 

21. Къамелан дакъош. Ц1ердош 2 2 Лекция  Хуур ду, ц1ердош – иза коьрта  

къамелан дакъа хилар, муьлхачу 

къамелан дакъошца иза дозуш хилар. 

Учебник т1ехь болх бар. 

22. Ц1ердешнийн маьIна а, церан 

тайпанаш а; 

 

1 2 Практика  Хуур ду шенна хаарш лаха а, карадерзо 

а, ц1ердешнийн тайпанаш къасто а 

Дийцар яздар, цу т1ехь 

болх бар. 

23. Юкъара а, долахь а 

цIердешнаш; 

2 2 Лекция Хуур ду, х1ун г1уллакх кхочушдо 

юкъара а, долахь а ц1ердешнаш. 

Урокан план конспект 

язъяр. 

24. Ц1ердешнийн терахь; 

 

1 2 Практика Хуур ду терахьаш къасто, церан 

билгалонаш. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 

25. Ц1ердешнийн легар; 

 

2 2 Лекция Хуур ду легарш къасто, церан 

билгалонаш. 

Учебник т1ехь болх бар. 

26. Ц1ердешнийн дожарш а, 

легарш а 

1 2 Практика 1емар ду къасто дожарш, легарш, 

юьйцур ю церан башхаллаш. 

Урокан план конспект 

кечъяр 

27. Ц1ердешнийн кхолладалар 

 

2 2 Лекция Хуур ду муха кхолладелла ц1ердош, 

цуьнан башхаллаш. 

Презентаци кечъяр. 

28. Ц1ердешнийн нийсаяздар. 

 

1 2 Практика Хуур ду, ц1ердешнийн нийсаяздаран 

бакъонаш. 

Доклад кечъяр. 
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29. Билгалдош. Билгалдашах 

лаьцна кхетам балар.                                                                                         

 

2 2 Лекция 1емар ду билгалдашо х1уман билгало 

муха гойту, муьлхачу хаттаршна жоп 

ло. 

Бигалдешнаш 

билгалдохуш учебник 

т1ийра дийцар яздар. 

30. Билгалдейшнийн тайпанаш 1 2 Практика 1емар ду билгалдешан тайпанаш 

къастада, билгалдаха. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 

31. Билгалдешнийн легарш 

 

2 2 Лекция Хуур ду легарш къасто, церан 

билгалонаш. 

Билгалдешнийн легарш 

билгалдахар. 

32. Билгалдешнийн даржаш 

 

1 2 Практика Хуур ду даржаш къасто, церан 

билгалонаш. 

Билгалдешнийн даржаш 

билгалдахар 

33. Билгалдешнийн кхолладалар а, 

нийсаяздар а. 

2 2 Лекция Хуур ду билгалдош нийса муха яздо, 

муха кхолладелла. 

Билгалдешнаш легадар. 

34. Терахьдош, цуьнан 

билгалонаш.                                                                                        

1 2 Практика Хуур ду терахьдош стенах олу, цуьнан 

грамматически билгалонаш. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 

35. Терахьдешнийн тайпанаш 

 

2          2 Лекция Хуур ду терахьдешнийн тайпанаш 

билгалдаха, лаха. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 

36. Терахьдешнийн легар 

 

1 2 Практика Хуур ду терахьдешнаш легада, 

билгалдаха. 

Терахьдешнаш легадар. 

37. Терахьдешнийн нийсаяздар.

  

2 2 Лекция 1емар ду терахьдешнаш нийса муха 

яздо. 

Терахьдешнашца 

предложенеш х1иттаяр. 

38. Ц1ерметдош, цуьнан 

тайпанаш.  

1 2 Практика Хуур ду ц1ерметдешнийн тайпанаш 

къастада, билгалдаха. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 
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39. Ц1ерметдешнийн легар 

 

2 2 Лекция Хуур ду легарш къасто, церан 

билгалонаш. 

Учебник т1ехь болх бар. 

40. Ц1ерметдешнийн нийсаяздар. 1 2 Практика 1емар ду ц1ерметдешнаш нийса муха 

яздо. 

Урокан план конспект 

кечъяр. 

41. Хандош.                                                                                      2 2 Лекция Хуур ду стенах олу хандош, цуьнан 

грамматически г1уллакх къамелан 

дакъошкахь. 

Хандешнашах 

предложенеш х1иттаяр. 

42. Хандешан форманаш: билгала 

а, билгалза а кеп, масдар, 

причасти, деепричасти. 

Нийсаяздар. 

1 2 Практика 1емар ду хандешан форманаш къасто, 

цаьрца болх бан. 

Дийцар т1ехь болх бар. 

43. Хандешнийн грамматически 

категореш: саттамаш, хенаш, 

классанийн гайтамаш, хенашца 

хийцадалар, кхечуьнга долуш – 

ца долуш хилар, терахьашца 

хийцадалар. Нийсаяздар.  

2 4 Лекция Хуур ду хандешан саттамаш, хенаш, 

классан гайтамаш кхи д1а билгалбаха, 

цаьрца болх бан. 

Дийцар т1ехь болх бар. 

44. Инфинитивни, причастни, 

деепричастни, масдарни, 

латтаман форманийн 

карчамаш.  

1 4 Практика 1емар ду къамелан дакъоши форманаш 

лаха, къастаян. 

Текст т1ехь болх. 

45. Куцдош.                                                               

Куцдешнийн тайпанаш 

 

2         2 Лекция Хуур ду куцдош стенах олу, муьлха 

къамелан дакъош цуьнца нисло. 

Урокан план конспект 

язъяр. 

46. Мухаллин куцдешнийн 

даржаш 

1 2 Практика 1емар ду куцдешнийн тайпанаш 

къастада, цаьрца болх бан. 

Текст т1ехь болх. 
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47. Куцдешнийн нийсаяздар. 2 4 Лекция Хуур ду куцдешнаш нийса муха яздо, 

цуьнан нийсаяздаран билгалонаш. 

Реферат язъяр. 

48. Г1оьнан къамелан дакъош                                                                          1 4 Практика Хуур ду муьлха къамелан дакъош ду 

г1оьнан, цара х1ун г1уллакх до. 

Презентаци кечъяр. 

49. Хуттургаш, церан нийсаяздар 2 4 Лекция Хуур ду хуттургаш г1оьнан къамелан 

дакъа дуй, цо предложенехь деш долу 

г1уллакх. 

Г1уллакхан къамелан 

дакъош юкъадалош 

предложенеш х1иттаяр. 

50. Дакъалгаш, церан нийсаяздар 

 

1 4 Практика Хуур ду дакъалгаш х1ун маь1на леладо 

предложенешкахь. 

Г1уллакхан къамелан 

дакъош юкъадалош 

предложенеш х1иттаяр. 

51. Айдардешнаш, церан 

нийсаяздар 

1 4 Лекция Хуур ду айдардош г1оьнан къамелан 

дакъа дуй, цо предложенехь деш долу 

г1уллакх. 

Г1уллакхан къамелан 

дакъош юкъадалош 

предложенеш х1иттаяр. 

52. Модальни дешнаш. 2 4 Практика Хуур ду стенах олу модальни дешнаш, 

цара х1ун г1уллакх до. 

Шарахь 1амийнарг 

карладаккхар. 

Всего:                                                                                                                                                                                                                       137 

Итоговая аттестация                                                                                                                                                          Дифференцированный зачет 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютер с программным обеспечением; 

- экран, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература: 

1. Тимаев А.Д. «Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. Морфологи.» 

(Современный чеченский язык. Лексикология. Фонетика. Морфология.) 

Грозный, 2011. 

2. Тимаев А.Д. Нохчийн метан морфологин практически курс.-Грозный: ФГУП 

«Грозненский рабочий», 2012.-176с. 

3. Тимаев А.Д. Чеченский язык.Фонетика.Грозный:ФГУП «Грозненский рабочий», 

2011.-208с. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

1. Вагапов А. Д. Нохчийн меттан синонимийн жайна. Соьлжа-г1ала, 2007 

2. Вагапов А. Д. Словарь неологизмов чеченского языка. Грозный, 2007. 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-

тронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Ладресам )

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

студентами практических заданий, участия в дискуссии, написании докладов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

• сформированность гармоничной языковой 

личности, способной посредством усвоения языка 

впитать в себя уважение к нравственным ценностям 

чеченского народа, чеченской многовековой 

культуре, толерантное отношение к языку и 

культуре народов многонациональной России и 

усвоение форм толерантного поведения в 

поликультурном мире; 

• через осознанное освоение лексического 

богатства чеченского языка, получившего 

образцовое воплощение в литературных 

произведениях отечественной классики, 

формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить 

малую родину, связывающей своё будущее с 

развитием своего края, города, села; 

• посредством выявления языковых особенностей 

произведений чеченской литературы, несущей 

мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; 

• через понимание эстетических основ 

художественного текста, выраженных языковыми 

средствами, приобщение обучающихся к 

эстетическому отношению к миру, 

сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения чеченского 

языка как неприменение речевой агрессии и умение 

противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, 

осознания необходимости саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 

Устный и письменный опрос; устные и 

письменные упражнения и задания; 

индивидуальные задания; диктант; 

словарный диктант; письменные 

задания; контрольная работа. 



 

• через усвоение научных основ изучения 

чеченского языка обеспечение понимания его 

системности, выявление взаимосвязи его разделов и 

уровней, сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;• обеспечение 

готовности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный и письменный опрос; устные и 

письменные упражнения и задания; 

индивидуальные задания; диктант; 

словарный диктант; письменные 

задания; контрольная работа. 

метапредметные: 

• способность и готовность к продуктивному 

общению и эффективному взаимодействию на 

основе адекватного речевого поведения, 

правильного применения этикетных формул 

вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и 

самостоятельной проектной деятельности 

языковыми средствами оформления поисковой 

работы, владение соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления 

посредством освоения учебного материала, 

аналитической работы с текстами различной 

направленности и стилевой принадлежности, 

реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска 

решений и ответственности за принятое решение в 

ходе ведения исследовательской и проектной 

деятельности по предложенным лингвистическим, 

межпредметным, этнокультурным и 

поликультурным темам проектов; 

• владение умениями работы с информацией 

(поиск, хранение, использование); 

• владение речемыслительными операциями 

(интерпретация, поиск аналогий; выдвижение 

гипотезы, научный аппарат обоснования и 

опровержения), необходимыми для работы с 

информацией; 

• формирование навыка познавательной рефлексии 

как осознания правильности, целесообразности, 

эффективности и экологичности совершаемых 

действий и мыслительных процессов за счёт 

выполняемых в рамках программы проектных и 

исследовательских работ, аналитических 

лингвистических упражнений и аналитико-

синтетических заданий к фрагментам 

предложенных текстов нравственно-этической, 

социально значимой и научно-публицистической 

тематики. 

 

Устный и письменный опрос; устные и 

письменные упражнения и задания; 

индивидуальные задания; диктант; 

словарный диктант; письменные 

задания; контрольная работа. 



 

 

 
предметные: 

• сформированность понятий 

«национальный русский язык» и 

«чеченский литературный язык»; 

• понимание характера обязательности, 

вариативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; 

закрепление навыка соблюдения 

языковых норм в речи в ходе 

повседневного бытового, учебного, 

научного, делового общения; 

• владение на основе полученных знаний о 

нормах чеченского литературного языка 

навыками самоанализа и самооценки 

собственной произвольной речи или 

воспроизведённой речи; 

• владение умением анализировать текст с 

точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, 

явная/скрытая); 

• умение представлять текст в виде 

тезисов, конспектов, рефератов, 

сочинений разных жанров, а содержание 

грамматических правил – в виде таблиц, 

алгоритмов, свёрнутых алгоритмических 

предписаний; 

• более глубокое и детальное знание 

содержания произведений 

художественной литературы; 

• способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в 

развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

• знание изобразительно-выразительных 

средств чеченского языка и умение их 

применять; 

• осознание художественной картины 

мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального 

личностного и интеллектуального 

понимания.  

 

Устный и письменный опрос; устные и 

письменные упражнения и задания; 

индивидуальные задания; диктант; 

словарный диктант; письменные задания; 

контрольная работа. 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 
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