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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины (модуля): воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной 

ценности, средству общения; развитие и совершенствование речевой 

деятельности, освоение знаний о чеченском языке, обогащение словарного 

запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты; применение полученных знаний и умений в речевой 

практике. 

Задачи: развитие и совершенствование способностей обучающихся к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; углубление и 

расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого 

поведения в различных сферах общения, умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения; вооружение 

учащихся основными знаниями о родном языке, его устройстве и 

функционировании; развитие языкового эстетического идеала о прекрасном в 

языке и речи; формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков; овладение нормами чеченского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучение студентов умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки (специальности):  

а) общекультурных (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

б) общепрофессиональных (ОПК)1:  

не предусмотрены. 

в) профессиональных (ПК): 

не предусмотрены. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: связи языка и общества, основные направления 

государственной политики в области языка; роль языка в развитии культуры 

и в становлении личности; виды общения, основные коммуникативные 

качества речи, сущность литературной нормы, её основные разновидности, 

                                                           
1 Для направлений подготовки (специальности), реализуемых по ФГОС ВО.  



стили современного чеченского литературного языка, правила речевого 

этикета, нормы профессионального общения; 

Уметь: ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно ситуации и 

задачам общения, возникающим в профессиональной деятельности; 

пользоваться профессионально значимыми жанрами устной и письменной 

речи;   

Владеть: грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью.   

   

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина «Чеченский язык» (Б1.В.ОД.2) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 – «Торговое дело». Дисциплина «Чеченский язык» имеет 

самостоятельное значение и не является предшествующей для других. 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий.  

  

4.1. Содержание разделов дисциплины.  

  

№  

раздела  

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  Форма 

текущего 

контроля 

1 2  3  4  

1  Фонетика  Тема 1. Нохчийн йозан (литературин) 

мотт. Нохчийн алфавитан башхаллаш 

Нохчийн алфавитехь 49 элп ду, царах I5 

шалха ду, уьш кхоллало шишша элп 

цхьаьна а кхеташ. Шалха элпаш кхуллуш 

тIекхета 4 хьаьрк: 

Ъ – къ (къам) 

Ь – аь, оь, уь, юь, яь, хь (хьаша) 

I – гI, пI, тI, цI, чI, хI, кI. 

Х – кх. 

I – цхьалха мукъаза аз. 

 

Нохчийн маттахь, оьрсийн маттахь сана, 

мукъаза аьзнаш чIогIа-кIеда хиларца ца 

декъало, вайн маттахь чIогIа-кIеда 

хиларца мукъа аьзнаш декъало (а - аь, о - 

оь, у - уь, ю - юь, я - яь, е, и). Мукъаза 

аьзнаш нохчийн маттахь даима чIогIа ду. 

Нохчийн маттахь (ё, ф, щ, ы) – и 4 элп 

тIеэцначу дешнашкахь я цIершкахь бен ца 

ЛР, ДЗ 



яздо, амма вайн маттахь хила тарло цу 

элпийн аьзнаш: 

Ё – йоза, йолу. 

Ф – и элп а, я цуьнан аз а нохчийн 

маттахь тIеэцначу дешнашкахь я 

цIершкахь бен ца хуьлу. 

Щ – шекар, шиъ (кIедачу аьзнаша кIаддо) 

Ы → и. 

Нохчийн маттахь мукъа аьзнаш хила 

тарло деха а, доца а, йозанехь уьш къаста 

ца до, амма церан нийса аларх дозуш 

хуьлу дешан маьIна (ваха – пойти, вāха –

жить). 

Нохчийн маттахь тохар даима хьалхарчу 

дешдекъехь лаьтта, дешан кеп хийцарх цо 

меттиг ца хуьйцу (в`ала – дIав`ала). 

Нохчийн маттахь шина я цул сов 

дешдекъах лаьттачу дешнийн чаккхенгахь 

(-а) хилахь, къамелехь чакхенгара (-a) ца 

олу (тахана, кхана). 

 

Тема 2. Графика (шалий, шалхий 

элпаш). Мукъазa аьзнийн 

шаладерзаран некъаш. 

аь, кх, пI – шалха (двойные) 

-нн-, -мм-, -ккх- – шала (удвоенные) 

Нохчийн маттахь шуьйра даьржина ду 

мукъазa аьзнийн шаладерзар. Мукъазa 

аьзнийн шаладерзаран вайн маттахь 6 

некъ бу: 

I. ЦIердешнийн дукхаллин терахь 

кхуллуш мукъаза аз шаладоьрзу. (тур - 

тарраш, хьун - хьаннаш, бух - баххаш) 

2. Хандешан яхана хан кхуллуш д, л, тI 

мукъаза аьзнаш шаладоьрзу (ала - аьлла, 

хила - хилла, вада – ведда, датIа – 

даьттIа) 

3. Дагардарехь дешайисттера (финалера) 

мукъаза аз шаладоьрзу. (Ахьмаддий, 

Мохьмаддий, Султанний дIавахара). 

4. Дешнаш а хуттургаца дацаран маьIнехь 

олуш мукъаза аз шаладоьрзу: 

хIума – хIумма а, стаг – стагга а, . 

5. Орамехь (-н) долчу дешнийн лург 

дожар кхуллуш мукъаза аз шаладоьрзу: 

хан–ханна, Руслан–Русланна. 

6. Дешнийн маьIна чIагIдарехь мукъаза аз 

шаладоьрзу: 



цигахь–циггахь, йистехь–йисттехь, 

дика–дикка 

 

2 Лексика Тема 3.  Дошкхолладалар. Дешан 

хIоттам (лард, орам, дешхьалхе, 

суффикс, чаккхе) 

Предложенехь дешнийн вовшашца йолчу 

уьйре а, маьIне а хьаьжжана, дешнаш а, 

церан форманаш а хийцало. 

Предложенехь дешнашна юккъе уьйр а 

тосуш, дешан хийцалучу декъах чаккхе 

олу. 

Масала: Даймохк, Даймехк-ан, Дамахк-

ана. 

Дешан чаккхе дIаяьккхича бухадуьсучу 

декъах лард олу. 

Масала: гIал-а – гIал-ин 

ХIора лардехь орам хуьлу. Юкъара цхьа 

орам болчу дешнех гергара дешнаш олу. 

Гергарчу дешнийн лардан юкъарчу 

декъах ора молу. Масала: теш-а – тешам – 

тоьшалла – тешна 

Дешан лардехь хила тарло дешхьалхе а, 

суффикс а. 

Орамна хьалха а лаьтташ, дашна керла 

маьIна лучу лардан декъах дешхьалхе 

олу. Масала: вола – схьа-вола, чу-вола. 

Орамна тIехьа а лаьтташ, цунна керла 

маьIна лучу лардан декъах суффикс олу. 

Суффиксаш 2 тайпане екъало: 

1. дошкхолларан – юрт-юьртахо 

2. формакхолларан – чIеш-чIешалг 

3. Цуьнца доьзна дешнаш шина 

кепара хуьлу: схьадевлла, 

схьадовлаза. 

Кхечу дешнех хилла доцчу дешнех 

схьадовлаза дешнаш олу (юрт, лам, чIеш) 

Кхечу дешнех кхолладеллачу дешнехх 

схьадевлла дешнаш олу (юрт – юьртахо, 

лам – ламанхо). 

Схьадалазчу дешан лард а, орам а цхьаъ 

хуьлу, хIунда аьлча схьадалазчу дешехь я 

дешхьалхе а, я суффикс а ца хуьлу, чаккхе 

йолуш а, йоцуш а хила тарло. 

 

ЛР, ДЗ, РК 

3 Морфология. Тема 4. Къамелан дакъош. 

    Нохчийн маттахь итт къамелан дакъа 

ду, уьш 2 тайпане декъало: 

ЛР, ДЗ, РК 



а) коьрта къамелан дакъош. 

б) гIуллакхан къамелан дакъош. 

Коьрта къамелан дакъа нохчийн маттахь 6 

ду: 

1. цIердош (мила? муьлш? хIун?) 

2. билгалдош (муха? муьлха? хьенан? 

стенан?) 

3. терахьдош (масс? мел? моссалгIа?) 

4. цIерметдош (мила? муьлха? мел?) 

5. хандош (хIун до? хIун дина? хIун 

дийр ду? хIун хуьлу?) 

6. Куцдош (муха? мичахь? маца? 

хIунда? мича Iалашонца?) 

ГIуллакхан къамелан дакъа нохчийн 

маттахь 3 ду: 

1. хуттург (а, я, амма) 

2. дакъалг (ца, ма, -кх, -м) 

3. дештIаьхье (чохь, тIехь) 

 

Ша лела айдардош (эхI, Iалелай) 

Тема 5. ЦIердешан грамматически 

билгалонаш 

ЦIердош коьртачу къамелан дакъойх 

цхьаъ ду, вайн маттахь йоккха меттиг 

дIалоцу цо. 

(Мила? муьлш? хIун?) – бохучу 

хаттаршна жоп а луш, хIума билгалъечу 

коьртачу къамелан декъах цIердош олу. 

Цуьнан тайп-тайпана грамматически 

билгалонаш хуьлу: 

1. ЦIердош нохчийн маттахь оьрсийн 

маттахь санна садолчуй, садоцучуй 

билгалонца ца декъало, вайн маттахь 

цIердош синкхетам болчуй, синкхетам 

боцучуй билгалонца декъало. 

Синкъетам болчу цIердешнашна 

юкъадогIу массо а адамех, церан 

гергарлонех, говзаллех, тайпанех, бехачу 

меттигех лаьцна долу цIердешнаш (стаг, 

шича, лор, чармо, шото, шелахо). 

 

Синкхетам боцчу цIердешнашна 

юкъадогIу массо а дисина цIердешнаш 

чохь саделахь а, садацахь а башха а 

доцуш: (ча, хьоза, гIала, лам). 

 

ЦIердешнийн дукхаллин терахь 

кхолларан некъаш. 



 

Н. м. цIердешнийн цхьаллин а, дукхаллин 

а терахь хуьлу. 

Дукхаллин терахь кхолладаран н.м. 4 

некъ бу: 

 

1. Цхьаллин терахьан цIердашна тIе 

суффикс кхетарца: 

некъ – некъ-аш 

зезаг – зезаг-аш 

2. Цхьаллин терахьан цIердашна тIе 

суффикс кхетарца, орамера мукъа аз 

хийцадаларца: 

лам – лаьмнаш 

ча – черчий 

 

3. Цхьаллин терахьан цIердашна тIе 

суффикс кхетарца, орамера мукъа аз 

хийцадаларца, мукъаза аз шаладерзарца: 

бух – баххаш 

хьун – хьаннаш 

4. Дийнна дош хийцадаларца: 

йоI – мехкарий 

стаг – нах 

стаг – божарий. 

 

ЦIердешнийн нохчийн маттахь 4 легар 

ду: 

 

ЦIердешан легар билгалдоккху цхьаллин 

терахьан коьчалниг дожаран 

чаккхенашца. 

I) 1-чу легарна чудогIу цхьаллин терахьан 

коьчалниг дожарехь (-ца, -аца) чаккхенаш 

йолу цIердешнаш: 

нана – нена-ца 

юрт – юьрт-аца 

 

2) ШолгIачу легарна чудогIу цхьаллин 

терахьехь коьчалниг дожарехь (-нца, -

арца) чаккхенаш йолу цIердешнаш: 

тата – тата-нца 

гIовгIа – гIовгIа-нца 

диг – даг-арца 

 

3) КхолгIачу легарна чудогIу цхьаллин 

терахьехь коьчалниг дожарехь (-ица) 

чаккхе йолу цIердешнаш: 



гIала – гIал-ица 

йиша – йиш-ица 

мача – мач-ица 

 

4) ДоьалгIачу легарна чудогIу цхьаллин 

терахьехь коьчалниг дожарехь (-чуьнца) 

чаккхе йолу цIердешнаш: 

дешархо – дешархо-чуьнца 

юьртахо – юьртахо-чуьнца 

 

ЦIахь бан болх. Из текста к первому 

заданию выписать все существительные, 

указать способ образования множ. числа, 

определить склонение 

 

ЦIердешнийн дожарш. 

 

ЦIердешнийн кхечу дешнашца йолу уьйр 

гайтархьама уьш дожаршца хийцало. 

Н.М. цIердешнийн 8 дожар ду(дерриг 16 

ду). ХIора дожаран тайп-тайпана хаттарш 

хуьлу. 

 

ЦIерниг (мила?  хIун?) 

Доланиг (хьенан? стенан?) 

Лург (хьанна? стенна?) 

Дийриг (хьан ? стен?) 

Коьчалниг (хьаьнца? стенца?) 

Хотталург (хьанах? стенах?) 

Меттигниг (хьаьнга? стенга?) 

Дустург (хьанал? стенал?) 

 

Тема 6. Билгалдешан маьIна, цуьнан 

тайпанаш. 

      ХIуман мухалла а гойтуш, муха? 

муьлха? бохучу хаттаршна жоп лучу 

коьртачу къамелан декъах билгалдош олу 

Билгалдешнийн 2 кеп ю: 

а) лаамаза 

б) ламе 

   Лаамаза билгалдешнаш даима 

цIердашца цхьана лела (хаза йоI, оьзда 

кIант). 

    Лааме билгалдешнаш кхоллало 

лаамазчу билгалдашна тIе суффикс  -ниг 

кхетарца (хазаниг, оьзданиг). 

    Билгалдешнаш шайн маьIне хьаьжжина 

3 тайпана хуьлу: 



1. Мухаллин (качественные), цара гойту 

хIуман 

а) мухалла (лекха лам) 

б) чам (мерза Iаж) 

в) бос (можа зезаг) 

2. Юкъаметтигаллин (относительные), 

цара гойту 

а) хIума стенах йина ю (дечиган кад) 

б) хан (селханлера де) 

в) меттиг (гIалара хьаша) 

3. Доладерзоран (притяжательные), 

цара гойту хIума цхьаннан долахь хилар 

(вешин доьзал). 

 

Мухаллин билгалдешнийн н. м. 3 

дустраан дарж  ду: 

11. юьхьанцара (положительная) 

(муьста берам) 

2. дустаран (сравнительная) (муьсто 

берам) 

3. тIехдаларан (превосхадная) (уггар 

муьста берам) 

 

Тема 7. Терахьдешан тайпанаш 

      ХIуман масалла я рогIалла гойтучу 

къамелан декъах терахьдош олу (цхьаъ, 

итт, исс). 

Шайн маьIне диллича, терахьдешнаш 

масаллин а, рогIаллин а хуьлу. 

I. ХIумнийн масалла а гойтуш, маса? 

бохучу хаттарна жоп лучу терахьдашах 

масаллин терахьдешнаш олу (пхиъ, 

ткъа, бIе, эзар) 

Масаллин терахьдешнаш тайп-тайпана 

хуьлу: 

    1. Декъаран. Декъаран маьIна а долуш, 

мас-маса? бохучу хаттарна жоп лучу 

терахьдашах декъаран терахьдош олу. 

    2. Эцаран. Эцаран маьIна а долуш, 

мосазза? бохучу хаттарна жоп лучу 

терахьдашах эцаран терахьдош олу. 

    3. Гулдаран. Юьйцуш йолчарах йолуш 

йолу ерриге а хIумнаш юкъа лоцуш, 

гулдаран маьIна долчу терахьдашах 

гулдаран терахьдош олу. 

    4. Дакъойн. Дакъош гойтуш а, (маса 

мосалгIа?) бохучу хаттарна жоп луш а 

долчу терахьдашах дакъойн  терахьдош 



олу (2/3–шиъ кхоалгIа, 5/I0 – пхиъ 

уьтталгIа) 

    5. Билгалза-масаллин. ХIуманийн 

масалла юьззина билгал ца ечу 

терахьдашах билгалза-масаллин 

терахьдош олу (цхьа-шиъ, пхи-ялх, иссех, 

иттех, ткъех). 

     Нохчийн маттахь масаллин 

терахьдешнаш цхьаллин а, дукхаллин а 

терахьехь хийцалуш лела  (цхьаъ – 

цхьаннаш, бIе – бIеннаш). 

ХIуманийн рогIалла а гойтуш, мосалгIа? 

мосазлагIа? бохучу хаттаршна жоп лучу 

терахьдешнех рогаллин терахьдешнаш 

олу. Масала: 

пхоьалгIа, ворхIалгIа (хIуманийн рогIалла 

гойту) 

пхоьазлагIа, ворхIазлагIа (даран я хиларан 

рогIалла гойту). 

        Шайн хIоттаме диллича, 

терахьдешнаш кхаа кепара хуьлу: 

1. Цхьалхе, уьш цхьана орамах лаьтташ 

хуьлу (цхьаъ, пхиъ. итт) 

2. Чолхе, уьш шина я масех цхьалхечу я 

чолхечу терахьдашах лаьтташ хуьлу 

(ткъе пхиъ, ткъе цхьайтта, бIе ткъе 

берхIитта) 

3. ХIоттаман, шина я масех цхьалхечу я 

чолхечу терахьдашах лаьтташ хуьлу 

(ткъе пхиъ, ткъе цхьайтта. бIе ткъе 

берхIитта) 

Оьрсийн маттахь хьесапан а, дагардаран а 

иттанийн кеп ю, аьлча а, иттанашца 

дагардо (десятичная система счета). 

Нохчийн маттахь хьесапан а, дагардаран а 

ткъаннийн кеп ю (двадцатеричная 

система счета). 

Терахьдешнаш билгалдешнаш санна 

лааме а, лаамаза а хуьлу: 

лаамаза терахьдешнаш цIердашца 

цхьаьна лела (виъ стаг, пхи зезаг, итт 

класс) 

лааме терахьдешнаш цIердашца доцуш, 

шаьш лела (виъ, пхиъ, итт). 

 

Тема 8. ЦIерметдешан грамматически 

билгалонаш 

        ХIуман цIе а ца йоккхуш, цIердешан, 



билгалдешан, терахьдешан метта лелачу 

къамелан декъах цIерметдош олу. Цо 

хIуман мухалла, масалла а билгал ца йо. 

 

ЦIерметдешнийн грамматически 

билгалонаш: 

 

1. ЦIерметдешнаш гайтаран я 

хаттаран маьIнехь лела (со, хьо, 

дIора, ишттаниг). 

2. Дожаршца хийцадаларехь ша мета 

лелачу къамелан дакъойх тера ду 

цIерметдешан. 

3. Цхьадолу цIерметдешнаш 

дожаршца цIердешнаш санна 

хийцало (со, сан, сунна, ас, соьца, 

сох, соьга). 

4. Цхьадолу цIерметдешнаш, 

рогIаллин терахьдешнаш санна а, 

билгалдешнаш санна а хийцало 

(вайниг, вайчуьн, вайчунна, вайчо 

и. дI. кх.) 

5. ЦIерметдешнаш, билгалдешнаш а, 

терахьдешнаш а санна, лааме, 

лаамаза хуьлу. 

 

ЦIерметдешнийн шайн маьIне 

хьаьжжина 9 тайпа хуьлу: 

 

1. Яххьийн (личные), церан 3 

юьхь ю цхьаллин, дукхаллин 

терахьехь: 

цхь. т. дукх. т. 

I – со – тхо, вай 

II – хьо – шу 

III – и, иза – уьш, уьзаш 

2. Дерзоран (притяжательные): 

со-со, хьо-хьо, и-ша, шу-шаьщ. 

3. Доладерзоран (собственные): 

сан, хьан, цуьнан. 

4. Дерзоран-доладерзоран 

(собств.- притяж.): 

сан-сайн, хьан-хьайн, цуьнан-шен. 

5. Гайтаран (указательные): 

ишта. хIара, дIора, хIоккхул. 

6. Къастаман (определит.): 

массо а, дерриге а, ерриг а. 

7. Къастамза (неопредел.): 



масех, мелла а. 

8. Хаттаран (вопрос.): 

мел, маса, муьлш, муьлхарг. 

9. Юкъаметтигаллин (относит.): 

хьенан, стенан. 

 

Тема 9. Хандешан грамматически 

билгалонаш. 

       ХIуман дар я хилар а гойтуш, хIун до? 

хIун дина? хIун дийр ду? хIун хуьлу? 

бохучу хаттаршна жоп лучу къамелан 

декъах хандош олу. 

 

Хандешан грамматически билгалонаш: 

1. Хандашо дар я хилар гойту. 

2. Хандош хенашца хийцало. Н.м. 

хандешан 8 хенан кеп ю: 

 

а) карара хан (хIун до?): яздо, дуьйцу. 

б) хIинцца яхана хан (хIун ди?) язди, 

дийци  

в) гуш яхана хан (хIун дира?) яздира, 

дийцира. 

г) яхана хан (хIун дина?) яздина, дийцина 

д) хьалха яхана хан (хIун динера?) 

яздинера, дийцинера 

е) ихина хан (хIун дора?) яздора, 

дуьйцура 

ж) хила мега хан (хIун дер?) яздер, 

дуьйцур 

з) билгала хин йолу хан (хIун дийр ду?) 

яздийр ду, дуьйцур ду. 

 

3. Цхьадолу хандешнаш 

цхьаллин, дукхаллин 

терахьашца хийцало (книга 

Iуьллу – книгаш Iохку) 

4. Цхьадолу хандешнаш цхьаллин 

а, дукхазаллин а кепашца 

хийцало (кIант воду – кIант 

уьду) 

5. Цхьадолу хандешнаш 

грамматически классашца 

хийцало. Н.м. хандешан 4 

классни гайтам бу (вогIу, йогIу, 

богIу, догIу) 

6. Хандешнаш н.м. кхечуьнга 

довлуш а, кхечуьнга ца довлуш 



а хуьлу. 

7. Хандешан н.м. 4 саттам бу: 

 

а) билгала саттам (хеза, дуьйцу) 

б) бехкаман саттам (хазахь, дийцахь) 

в) лааран саттам (хазахьара, дийцахьара) 

г) тIедожоран саттам (хазийтал, дийцал) 

 

8. Предложенехь хандош дукха хьолахь 

сказуеми хуьлий лела 

 

 

Тема 10. Куцдешан тайпанаш   

       Тайп-тайпана латтамаш а гойтуш, дар 

я хилар муха, маца, мичахь, мича 

Iалашонца, хIунда кхочуш хуьлу гойтучу 

коьртачу къамелан декъах куцдош олу. 

Куцдош предложенехь даима хандашца 

дозуш а, и кхетош а хуьлу. 

Шен маьIне хьаьжжана куцдош н.м. 6 

тайпане декъало: 

1. даран суьртан куцдош 

(муха?): оьзда веха, хаза 

дуьйцу. 

2. Хенан куцдош (маца? 

маццалц?): сарахь доьшу, 

сарралц доьшу. 

3. Меттиган куцдош 

(мичахь?): юьртахь веха, 

гIалахь доьшу. 

4. Бахьанин куцдош (хIунда?): 

дикалла вуьйцу, оьздалла 

хеставо, шелонна вегаво 

5. Iалашонан куцдош (мича 

Iалашонца?): забарийна 

вистхилира, безамна сурт 

делира 

6. Бараман куцдош (мел?): 

дикка хьевелира, тоъал 

дешна. 

 

Тема 11. ГIуллакхан къамелан дакъош 

(дакъалг, дештIаьхье). 

     ДештIаьхьенийн маьIна. 

Лач дожарехь долчу цIердешан, цуьнан 

маьIнехь лелачу кхечу дешан вовшашца 

йолу юкъаметтиг гойтучу гIуллакхан 

къамелан декъах дештIаьхье олу. 



ДештIаьхьенийн  масех маьIна хуьлу: 

а) меттиган (хи чохь, кора тIехь) 

б) хенан (сарахь дуьйна) 

в) даран суьртан (куьйгаш тIехь лелайо) 

г) Iалашонан (халкъан дуьхьа) 

д) юкъаметтиган (хьокъехь, лаьцна, 

хьаьжжана) 

Дакъалгийн тайпанаш: 

Предложенина я цуьнан меженашна тайп-

тайпана маьIна лучу гIуллакхан къамелан 

декъах дакъалг олу. 

Шайн маьIне хьаьжжана дакъалгаш 7 

тайпане екъало: 

1. Хаттаран – аьлла те, техьа, 

яздина теша 

2. Бакъдаран – аьлла хьаха, 

яздина дера 

3. Дацаран – ца, ма 

4. дацар чIагIдаран – данне а дац 

5. чIагIдаран – -кх, -м 

6. айдаран – мел 

7. дозатохаран – бен. 

 

Тема 12.  Хуттургийн тайпанаш 

(цхьаьнакхетаран, карара хуттургаш). 

     Предложенин меженийн, цхьалхечу 

предложенин вовшашца уьйр тосучу 

гIуллакхан къамелан декъах хуттург олу. 

Хуттургаш 2 тайпана хуьлу: 

а) цхьаьнакхетаран 

б) карара 

Цхьаьнакхетаран хуттургаша вовшах юзу 

чолхе-цххьанакхеттачу предложенехьь 

цхьалхе предложенеш, предложенин 

цхьанатайпанара меженаш. 

Са а тесира, де серла а делира. 

Бацалахь гора цIен а, можа а зезагаш. 

     Цхьаьнакхетаран хуттургаша 3 тайпане 

екъало: 

1. дозаран – а 

2. къасторан – я 

3. дуьхьалара – амма, ткъа, 

делахь а, бакъду, 

цхьабакъду. 

 

Карарчу хуттургаша вовшах юзу чолхе-

карарчу предложенехь цхьалхе 

предложенеш, церан масех тайпа хуьлу: 



1. бахьанин (хIунда аьлча) 

2. дустаран (санна) 

3. къасторан (аьлла, бохуш) 

4. бехкаман (нагахь, нагахь санна) 

 

Тема 13. Предложенин коьрта а, 

коьртаза а меженаш. 

    Н.м. предложенин меженаш коьрта а, 

коьртаза а хуьлу. 

Предложенина коьрта меже 3 ю: 

подлежащи 

сказуеми 

нийса кхачам 

Предложенехь сказуемино шех лаьцна 

дуьйцучу коьртачу меженах подлежащи 

олу. Вай маттахь подлежащи 4 дожарехь 

лела: 

цIерниг, дийриг, лург, меттигниг. 

Подлежащи тайп-тайпанчу къамелан 

дакъойх хила тарло. 

цIердашах. Малхо латта дохдо. 

лаамечу билгалдашах. Жиманиг гIиллакхе 

велира. 

лаамечу терахьдашах: ШолгIаниг 

вистхилира могIарера. 

цIерметдашах: Иза Iуьйранна хьалххе 

дIаяхара. 

Предложенехь подлежащих лаьцна 

дуьйцуш а, цуьнан дар я хилар гойтуш а 

йолчу коьртачу меженах сказуеми олу. 

Царна ххаттар хIоттадо (хIун? хIун хуьлу? 

хIун дойту? хIун дало?) 

ЦIерниг дожарехь а лаьтташ, дар я хилар 

шена тIедоьрзучу предложенин коьртачу 

меженах нийса кхачам олу. Мохо кор 

дIадиллира. 

Предложенин коьртаза меже а 3 тайпана 

ю: кхачам, къастам, латтам. 

Дожарийн хаттаршна жоп луш а, хIума 

билгалъеш а йолчу предложенин меженах 

кхачам олу. 

Кхачам 2 кепара хуьлу: нийса кхачам, лач 

кхачам. 

ЦIерниг дожарийн хаттаршна жоп лучу 

нийса кахачам олу, ткъа муьлххачу а лач 

дожаран хаттаршна жоп лучу кхачамах 

лач кхачам олу. 

ХIуман билгало а гойтуш (муха? муьлха? 



мосалгIа? хьенан? стетан?) бохучу 

хаттаршна жоп лучу предложенин 

коьртазчу меженах къастам олу. 

Дар я хилар муха, маца, мичахь, хIунда 

кхочушхуьлу гойтучу предложенин 

коьртазчу меженах латам олу. 

Шайн маьIне хьажжана латтамаш масех 

тайпане бекъало: 

1. хенан 

2. меттиган 

3. бахьанин 

4. Iалашонан 

5. даран суьртан 

 

 

Тема 14.  Предложенин 

цхьанатайпанара меженаш. 

   Предложенехь коьрта а, коьртаза а 

меженаш санна хуьлу цхьанатайпанара 

меженаш а. 

Цхьана дашца йозушш а, цхьана 

хаттаршна жоп луш а йолчу предложенин  

меженах цхьанатайпанара меженаш олу. 

Бацалахь лепара цIен а, можа а, сийна а 

зезагаш. 

Цхьанатайпанарамеженаш хила тарло 

цхьана къъамелан декъах лаьтташ а, тайп-

тайпанчу къамелан дакъойх лаьтташ а. 

Масала: вай лакхахь ялийначчу 

предложенера цхьанатайпанара меженаш 

цхьана къамелан декъах лаьтташ ю. 

ткъа: Со а, Йисита а, церан йиша а гIалахь 

цхьаьнакхийтира. (хIокху предложенехь 

цхьанатайпанара меженаш цIерметдашах, 

цIердашах лаьтташ ю). 

Предложенехь цхьанатайпанарчу 

меженашца хила тарло юкъара дешнаш а. 

Предложенин цхьанатайпанара меженаш 

ерриге а юкъалоцучу дашах юкъара дош 

олу. 

Тххан махкахь дехаш тайп-тайпана 

къаьмнаш ду: нохчий, гIалгIай, оьрсий, 

гIуьмкий. 

Юкъара дош хила тарло 

цхьанатайпанарчу меженашна хьалха а, 

тIехьа а, юкъахь а лаьтташ. 

И мичахь лаьтта хьаьжжана хуьлу 

предложенехь сацаран хьаьркаш: 



1. Нагахь санна юкъара 

дош 

цхьанатайпанарчу 

меженашна хьалха 

хилахь, юкъарчу 

дашана тIехьа ши 

тIадам юьллу. 

 

2. Нагахь санна юкъара 

дош 

цхьанатайпанарчу 

меженашна тIехьа 

нислахь, цунна 

хьалха тире юьллу. 

 

ГIиллакх, майралла, комаьршалла, 

оьздангалла – и дерриге а шеца долуш 

хила веза къонах. 

3. Нагахь санна юкъара дош 

цхьанатайпанарчу меженашна хьалха 

а долуш, цхьанатайпанарчу меженел 

тIаьхьа предложени чекхйолуш ца 

хилахь, цхьанатайпанарчу 

меженашна хьалха ши тIадамм 

буьллу, тIеххьа тире юьллу. 

 

Дуккха а хиш: Терк, Марта, Басс, Орга – 

чIогIа шийла а, даккхий а  ду. 

Предложенехь цхьанатайпанара меженаш 

хила тарло хуттургаш йолуш а, йоцуш а 

цхьаьнакхеташ, шина а хьолехь уьш 

цIоьмалгашца вовшех къастайо. 

ЦIердешан грамматически билгалонаш 

(терахь, класс, легар, дожар). 

  

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: 

защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), 

курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего 

задания (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный 

контроль (РК), тестирование (Т) и т.д.  

  

   

 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

  

4.2. Структура дисциплины.  



  

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

  

Вид работы  Трудоемкость, часов  

№  

семестра 

1 

№  

семестра 

 

Всего  

Общая трудоемкость   108   108 

Аудиторная работа:       

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ)   18   18 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа:   90   90 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)        

Расчетно-графическое задание (РГЗ)        

Реферат (Р)        

Эссе (Э)        

Самостоятельное изучение разделов   90   90 

Зачет/экзамен   зачет   зачет 

 

 

  

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре   
№  

раз 

дела  

Наименование разделов  Количество часов  

Всего  Аудиторная 

работа  

Вне- 

ауд. 

работа  Л  ПЗ  ЛР  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Фонетика   34 -  4 -  30 

2  Лексика   24 -  4 -  20 

3  Морфология  50 -  10 -  40 

  Итого:   108 - 18 -  90 

  

4.4. Лабораторные занятия.  

Не предусмотены учебным планом 

 

№ 

ЛР  

№  

раздела  

Наименование лабораторных работ  Кол-во 

часов  



1  2  3  4  

        

    

    

 

4.5. Практические (семинарские) занятия.  
№  

заняти 

я  

№  

раздела  

Тема  Кол-во 

часов  

1  2  3  4  

1 1 
Нохчийн йозан (литературин) мотт. Нохчийн алфавитан 

башхаллаш. 

1  

1 1 
 Графика (шалха, шала элпаш). Мукъазчу аьзнийн 

шаладерзаран некъаш. 

 1 

2 2 Дошкхолладарн некъаш (дешан хIоттам, лард, чакхкхе). 
1 

3 3 Морфологи. Къамелан дакъош. 2 

3 3 
ЦIердешан грамматически билгалонаш (терахь, класс, 

легар, дожар). 

1 

4 3 Билгалдешан маьIна, кепаш, тайпанаш, дустаран даржаш. 1 

4 3 Терахьдешан  маьIна, цуьнан тайпанаш, кхолладалар. 1 

5 3 ЦIерметдешан маьIна, цуьнан тайпанаш. 1 

5 3 
Хандешан грамматически билгалонаш (хенан кепаш, саттам 

и дI. кх.). 

1 

5 3 Куцдешан маьIна, цуьнан тайпанаш. 1 

6 3 
ГIуллакхан къамелан дакъош. ДештIаьхьенийн, дакъалгийн 

тайпанаш. 

1 

6 3 
Дешнийн цхьаьнакхетарш. Бартбаран, урхаллин, 

тIетовжоран уьйраш. 

1 

7 3 Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 1 

8 3 Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 1 

8 3 Юкъара дешнаш. Сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш. 1 

9 3 Предолженица грамматически уьйр йоцу дешнаш. 1 

9 3 Зачетана кечам. Зачет. 1 

        

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

4.2. Структура дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины по данной форме обучения  

составляет 2 зачетных единиц (72 часа).  
Вид работы  Трудоемкость, часов  

№  

семестра 

1 

№  

семестра  

Всего  

Общая трудоемкость   108   108 

Аудиторная работа:       

Лекции (Л)       

Практические занятия (ПЗ)   6   6 

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа:   98   98 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)        

Расчетно-графическое задание (РГЗ)        

Реферат (Р)        

Эссе (Э)        

Самостоятельное изучение разделов   98   98 

Зачет  4    4 

  

  

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре  

  

№ 

раз 

дела  

Наименование разделов  Количество часов  

Всего  Аудиторная 

работа  

Вне- 

ауд. 

работа  Л  ПЗ  ЛР  

1  2  3  4  5  6  7  

1  Фонетика   22 -  2 -  20 

2 Лексика   40 -  2 -  38 

3  Морфология  42 -  2 -  40 

  Итого:   104 - 6 -  98 

  

 

4.4. Лабораторные занятия.  

Не предусмотены учебным планом 



 

№ 

ЛР  

№  

раздела  

Наименование лабораторных работ  Кол-во 

часов  

1  2  3  4  

        

  
 

 

    

  

4.5. Практические (семинарские) занятия.  

 

№  

заняти 

я  

№  

раздела  

Тема  Кол-во 

часов  

1  2  3  4  

1 1,2,3 

Нохчийн йозан (литературин) мотт. Нохчийн алфавитан 

башхаллаш. Графика (шалха, шала элпаш). Мукъазчу 

аьзнийн шаладерзаран некъаш. Дошкхолладарн некъаш 

(дешан хIоттам, лард, чакхкхе). Морфологи. Къамелан 

дакъош. 

2 

2 3 

 ЦIердешан грамматически билгалонаш (терахь, класс, 

легар, дожар). Билгалдешан маьIна, кепаш, тайпанаш, 

дустаран даржаш. Терахьдешан  маьIна, цуьнан тайпанаш, 

кхолладалар. ЦIерметдешан маьIна, цуьнан тайпанаш. 

Хандешан грамматически билгалонаш (хенан кепаш, саттам 

и дI. кх.). Куцдешан маьIна, цуьнан тайпанаш. 

 2 

3 3 

ГIуллакхан къамелан дакъош. ДештIаьхьенийн, дакъалгийн 

тайпанаш. Дешнийн цхьаьнакхетарш. Бартбаран, урхаллин, 

тIетовжоран уьйраш. Предложенин коьрта а, коьртаза а 

меженаш. Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 

Юкъара дешнаш. Сацаран хьаьркаш хIитторан бакъонаш. 

Предолженица грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

2 

  

4.6. Курсовой проект (курсовая работа)2.  

Не предусмотрены учебным планом 

 

   

                                                           
2 При условии, что предусмотрен рабочим учебным планом.  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю).  

 
№ Тема  Учебно-методичекая литература  

1  2 3  

1  Нохчийн йозан (литературин) 

мотт. Нохчийн алфавитан 

башхаллаш.  

1. Дешериев Ю.Д. 

Современный чеченский язык. 

ч. I. Фонетика. – Грозный, 

1960. 

2. Джамалханов З.Д., 

Вагапова Т.М., Эсхаджиев Я.У. 

Чеченский язык. 8-9-е классы. 

–   Грозный, 2002. 

3. Джамалханов З.Д., 

Мачигов М.Ю. Чеченский 

язык. Учебник для 

педучилища. 2-я часть, 

Синтаксис. – Грозный, I973. 

4. Джамалханов З.Д., 

Чинхоева Т.Н. Чеченский язык. 

10-11-е классы.  – Грозный, 

2002. 

5. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 

2007.  

6. Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. 

– Грозный, 2009. 

2 

 Графика (шалий, шалхий элпаш). 

Мукъазa аьзнийн шаладерзаран 

некъаш. 

1. Дешериев Ю.Д. 

Современный чеченский язык. 

ч. I. Фонетика. – Грозный, 

1960. 

2. Джамалханов З.Д., 

Вагапова Т.М., Эсхаджиев Я.У. 

Чеченский язык. 8-9-е классы. 

–   Грозный, 2002. 

3. Джамалханов З.Д., 

Мачигов М.Ю. Чеченский 

язык. Учебник для 

педучилища. 2-я часть, 

Синтаксис. – Грозный, I973. 

4. Джамалханов З.Д., 



Чинхоева Т.Н. Чеченский язык. 

10-11-е классы.  – Грозный, 

2002. 

5. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 

2007. 

6. Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. 

– Грозный, 2009. 

3 

Дошкхолладалар. Дешан хIоттам 

(лард, орам, дешхьалхе, суффикс, 

чаккхе) 

1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

8. Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

4 

Къамелан дакъош. 1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 



на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

5 

Билгалдешан маьIна, цуьнан 

тайпанаш. 
1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 



чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

6 

Терахьдешан тайпанаш 1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

7 

ЦIерметдешан грамматически 

билгалонаш. 
1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 



2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

8 

Хандешан грамматически 

билгалонаш. 
1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 



5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

9 

Куцдешан тайпанаш. 1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

10 
ГIуллакхан къамелан дакъош 

(дакъалг, дештIаьхье). 
1.  Алироев И.Ю. Краткий курс 



чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

11 

Хуттургийн тайпанаш 

(цхьаьнакхетаран, карара 

хуттургаш). 

1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 



синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

12 

Предложенин коьрта а, коьртаза а 

меженаш. 
1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 



Грозный, 2009. 

13 

Предложенин цхьанатайпанара 

меженаш. 
1. Алироев И.Ю. Краткий курс 

чеченского языка. Самоучитель. – 

Грозный, 1989. 

2. Вагапов А.Д. Изучение 

склонений имен существительных 

на уроках. 

3. Дешериев Ю.Д. 

Сравнительно-историческая 

грамматическая грамматика  

нахских языков и проблемы   

происхождения  и исторического  

развития горских кавказских 

народов. – Грозный, 1963. 

4. Джамалханов З.Д. Изучение 

синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

5. Джамалханов З.Д., Алироев 

И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 

1992. 

6. Джамалханов З.Д., Мациев 

А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

7. Тимаев А.Д. Современный 

чеченский язык. – Грозный, 2007. 

Эдилов С. Э. Пособие по 

практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Перечень вопросов для зачета:  

1. Нохчийн алфавитан башхаллаш. Мукъа а, мукъаза аьзнаш. 

2. Мукъазчу аьзнийн шаладерзаран некъаш (6 некъ). 

3. Шала а, шалха а элпаш. 

4. ЦIердешан дожарш, легарш. 

5. ЦIердешан дукхаллин терахь кхолларан некъаш. 

6. ЦIердешан грамматически классаш. 

7. Билгалдешнийн маьIна, тайпанаш. 

8. Мухаллин билгалдешнийн дустаран даржаш. 



9. Терахьдешан тайпанаш. 

10. Терахьдешнийн нийсаяздар. 

11. ЦIерметдешан маьIна, тайпанаш. 

12. Хандешан маьIна, грамматически билгалонаш. 

13. Хандешан хенаш. 

14. Куцдешнийн маьIна, тайпанаш. 

15. ДештIаьхьенийн, дакъалгийн маьIна. 

16. Хуттургийн маьIна, тайпанаш. 

17. Дешнийн цхьанакхетаршкахь дешнийн уьйран тайпанаш 

(бартбар, урхалла, тIетовжар). 

18. Предложенин коьрта а, коьртаза а меженаш. 

19. Цхьалхечу предложенин тайпанаш. 

20. Цхьалхе предложени синтаксически таллар. 

21. Предложенин цхьанатайпанара меженаш. 

22. Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш. 

23. Нохчийн кицанаш, гIиллакхан предложенеш, дешнаш. 

24. Ш. Арсанукаевн «Ненан мотт» стихотворени дагахь ешар. 

Муьлхха а шайн хазахета къоначу поэтан стихотворени дагахь 

ешар. 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций.  

  

№  

п/п  

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

компетенции   

(или ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

1  Фонетика  ОК-3, ОК-5   ДЗ, РК, ЛР 

2  Лексика  ОК-3, ОК-5   ДЗ, РК, ЛР 

3  Морфология ОК-3, ОК-5   ДЗ, РК, ЛР 

  

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих 

работ.  

  

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  



4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий.  

  

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля).  

  

7.1. Основная литература  

1. Эдилов С. Э. Пособие по практикуму чеченского языка. – 

Грозный, 2009. 

 

7.2. Дополнительная литература  

7. Алироев И.Ю. Краткий курс чеченского языка. Самоучитель. 

– Грозный, 1989. 

8. Вагапов А.Д. Изучение склонений имен существительных на 

уроках 

9.  Вагапов А.Д. Словарь народных географических терминов 

чеченского языка /для студентов   геофака/. – Грозный, 2008. 

10. Вагапов А.Д. Словарь неологизмов чеченского языка. – 

Грозный, 2007. 

11. Вагапов А.Д. Словарь синонимов чеченского языка. – 

Грозный, 2006. 

12. Вагапов А.Д. Школьный толковый словарь чеченского языка. 

– Грозный,    2002. 



13. Вагапов А.Д. Этимологический словарь чеченского языка. – 

Тбилиси, 2011. 

14. Вагапов А.Д., Гацаев Ш.М. Словарь медицинских терминов 

чеченского языка. – Грозный, 1999. 

15. Вагапов А.Д., Дадашев Р.Х. Словарь физических терминов 

чеченского языка.– Грозный, 1999. 

16. Дешериев Ю.Д. Современный чеченский язык. ч. I. Фонетика. 

– Грозный, 1960. 

17. Дешериев Ю.Д. Сравнительно-историческая грамматическая 

грамматика  нахских языков и проблемы   происхождения  и 

исторического  развития горских кавказских народов. – Грозный, 1963. 

18. Джамалханов З.Д. Изучение синтаксиса чеченского языка в 7 

классе. – Грозный, 1982. 

19. Джамалханов З.Д., Алироев И.Ю.Словарь правописания 

чеченского языка. – Грозный, 1992. 

20. Джамалханов З.Д., Вагапова Т.М., Эсхаджиев Я.У. Чеченский 

язык. 8-9-е классы. –   Грозный, 2002. 

21. Джамалханов З.Д., Мациев А.Г. Правописание чеченского 

языка. – Грозный, 1958. – 41 агIо. 

22. Джамалханов З.Д., Мачигов М.Ю. Чеченский язык. Учебник 

для педучилища. 2-я часть, Синтаксис. – Грозный, I973. 

23. Джамалханов З.Д., Чинхоева Т.Н. Чеченский язык. 10-11-е 

классы.  – Грозный, 2002. 

24. Джамалханов З.Д., Эсхаджиев Я.У. и др. Программы по 

чеченскому языку и литературе для средней школы. – Грозный, I987. 

25. Джамалханов З.Д., Эсхаджиев Я.У. Программы по 

чеченскому языку    для средних школ. 5-11-е классы. – Грозный, 1993. 

26. Исмаилов А. Слово. – Грозный, 2005. 

27. Мациев А.Г. Чеченско-русский словарь. – М., 1961. 

28. Оздоева Ф.Г. О междометиях в вайнахских языках. – 

Грозный, 1964. 

29. Тимаев А.Д. Современный чеченский язык. – Грозный, 2007. 

30.  Чокаев К.З. Вайнахский язык и история. – Грозный, 1977. 

 

7.3. Периодические издания  

1. Вестник ЧГУ.   

2. Вопросы языкозания.  

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля).  

1. http://www.dosh.govzalla.com 

http://www.dosh.govzalla.com/


2. http://www.elibrary.ru 

3. http://www.zhaina.com  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля).  

 

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты 

закрепляют полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их 

практического применения, опыт рациональной организации учебной 

работы, и готовятся к сдаче экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах 

проведения занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является 

предметом внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, 

подготовка к таким занятиям требует от студента ответственного отношения. 

Целесообразно иметь отдельную тетрадь для выполнения домашних и иных 

заданий, качество которых оценивается преподавателем наряду с устными 

выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую 

очередь используют материал лекций и предложенных литературных 

источников. Самоконтроль качества подготовки к каждому занятию 

студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на вопросы для 

самопроверки по соответствующей теме.  

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, студентам предлагаются следующие оценочные 

материалы: 

Изучение сложного и малоизученного раздела чеченского языка 

«Фонетика» нужно начинать с изучения и ознакомления с учебной и научной 

литературой по данному разделу. Поэтому студенту предлагается составить:  

а). Библиографию по разделу фонетика чеченского языка и родственных 

языков (ингушского, бацбийского), что в дальнейшем поможет студенту в 

понимании и освоении поставленных задач и в восприятии теоретического 

материала. В выполнении данного задания предлается использовать 

интернет-ресурс, электронную литературу библиотеки и кафедры чеченской 

филологии, а также перечень основной и дополнительной литературы по 

программе.  

б).  Конспект на тему: «Нохчийн меттан фонетика талларан истори, кхиаран 

некъаш». Для составления данного конспекта предлагается использовать 

интернет-ресурс, электронную литературу библиотеки и кафедры чеченской 

филологии. А также следующую литературу по теме: 

1. Тимаев А.Д. Х1инцалера нохчийн мотт. Лексикологи. Фонетика. 

Морфологи. (Современный  чеченский язык. Лексикология. Фонетика. 

Морфология.) Грозный, 2011. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.zhaina.com/


2. Тимаев А.Д. Чеченский язык. Фонетика. Грозный, 2011. 

3. Чокаев К.З. Нахские языки. Грозный, 1992. 

4. Гиреев В.Ю. История и проблемы формирования чеченского 

литературного языка. Грозный, 2010. 

5. Имнайшвили Д.С. Историко-сравнительный анализ фонетики  нахских 

языков.    Тбилиси, 1977. 

6. Алироев И.Ю. Чеченский язык. М., 2001. 

 

Подготовка к зачетам и экзаменам. 

Зачетная и экзаменационная сессия являются не только формой отчета 

студентов о проделанной учебной работе, но и средством обобщения и 

закрепления, более глубокого осмыслении и систематизации всего объема 

изученного материала 

Подготовка к зачетам и экзаменам начинается по существу с первого 

дня семестра. 

Регулярное посещение учебных занятий, самостоятельная подготовка к 

лекциям и практическим занятиям, получение консультаций – это 

одновременно и подготовка к зачетам и экзаменам. Тем не менее нельзя 

обойтись без специальной подготовки к зачетам и экзаменам. Она состоит в 

повторении и систематизации всего материала, изученного за семестр или за 

учебный год. 

Как это сделать лучше? 

С первого дня семестра нужно знать, какие учебные дисциплины 

выносятся на сессию и, если возможно, в какие календарные сроки 

проводится экзамен. 

Необходимо распределить последовательность работы над каждым 

предметом. Не нужно повторять ни по билетам, ни по контрольным 

вопросам. Это приводит к пропускам и пробелам в знаниях и не обеспечивает 

систематичности знаний. В содержании предмета нужно руководствоваться 

программой, материалами учебника и записями лекций (конспектов). 

Повторяй не механически все подряд, а наиболее трудные разделы, 

требующие дополнительного продумывания и углубления. Повторение перед 

экзаменационной сессией – процесс индивидуальный. Каждый студент 

повторяет, прежде всего, трудные вопросы. Коллективная подготовка в этот 

период нежелательна. 

   Ни в коем случае не ограничивайся чтением одних лекций, тем более 

чужих. Просматривай, сопоставляй свои записи лекций с конспектами книг, 

материалами учебника. После повторения каждой темы постарайся 

мысленно, а в необходимых случаях письменно, воспроизвести ее 

содержание. Это позволит обнаружить недоработанные вопросы. Полезно 

составлять тезисы ответов, хотя бы по сложным вопросам. 

   Нельзя оставлять без внимания непонятные вопросы, сомнительное и 

спорное нужно записывать для обсуждения на консультации у 

преподавателя. 



   В период экзаменов, в дни, отводимые на окончательную подготовку 

по каждому предмету, полезно организовать коллективную работу, 

рассказывая и доказывая друг другу содержание изученного материала, 

обмениваясь суждениями.  

В предэкзаменационный и экзаменационный периоды очень важно 

соблюдать строгий режим, правильное распределение времени и сил, 

чередование труда и активного отдыха. 

   

 Домашнее задание представляет собой самостоятельное выполнение 

работы по пройденному материалу, домашнее задания осуществляется в 

различных формах: это могут быть творческие задания (индивидуальные и 

групповые), рефераты, доклады, с использованием научной и учебной 

литературы, Интернет-ресурсов, художественных текстов, дискуссионные 

формы работы, диалоги, различные виды упражнений. 

Презентация нового материала предполагает использование как 

индуктивного, так и дедуктивного подхода, Интернет ресурсов, тренинговых 

форм и мозговых штурмов, а также возможно включение студентов в 

педагогический процесс в качестве преподавателей. 

Отработка и закрепление нового материала основаны на использовании 

проблемного подхода, личностно-ориентированной модели, основное 

внимание уделяется коммуникативному подходу, обучению в 

сотрудничестве и исследовательской модели обучения. Немало важно 

наладить обратную связь преподаватель-студент с целью совершенствования 

учебного процесса. 

Изучение любого теоретического материала дисциплины предполагает 

использование интернет-ресурсов, методических разработок, специальной 

учебной, научной литературы и конспектов лекций. 

 

Самостоятельная работа студента. 

Некоторые темы вынесены на самостоятельное изучение. Проверка 

выполнения плана самостоятельной работы проводится на семинарских 

занятиях, в ходе аттестаций, на индивидуальных занятиях.  

Самостоятельная работа студентов по курсу способствует не только 

усвоению знаний, полученных на занятиях, но и формированию и развитию у 

студентов профессиональных умений и навыков. Способствует умению 

организовать свое время. Обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций будущего бакалавра филологии, воспитывает потребность в 

самообразовании, максимально развивает познавательные и творческие 

способности личности, побуждает к научно-исследовательской работе. При 

выполнении самостоятельной работы студенту необходимо осмыслить 

теоретический материал в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, пополнить его собственным фактическим 

материалом, познакомиться с публикациями в периодических изданиях. 

Студент должен уметь приложить изученные им теоретические положения к 

материалу известных ему языков и разобраться в расхождениях между 



точками зрения тех авторов, чьи работы служат учебными пособиями к 

курсу. 

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

студентов, который предусматривает непрерывный контроль знаний 

студентов на всех этапах обучения, в основе которого лежат принципы 

осуществления рейтинга студентов текущего, рубежного и промежуточного 

контроля, а также премирования, весь комплекс рейтинговых мероприятий 

повышает мотивацию студентов к освоению преподаваемой дисциплины. 

Все это в совокупности помогает приобрести навыки и умения, 

необходимые современному специалисту, способствует формированию 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных 

(ПК) компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования ФГОС ВО) подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» для 

использования в дальнейшей научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

  

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости).  

Электронный курс лекций, интерактивная  доска. 

  

11.Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Приводятся сведения о специализированных аудиториях, 

оснащенных оборудованием (стендами, моделями, макетами, 

информационно-измерительными системами, образцами и т.д.) и 

предназначенных для проведения лабораторного практикума, о 

технических и электронных средствах обучения и контроля знаний 

студентов.  

  1. Учебно-методический кабинет чеченского языка. 

  2. Электронная библиотека.   

  3. Компьютерный класс, доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной работы студентов. 
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