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1 Область применения и нормативные ссылки 
• Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

• Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления 41.03.03, обучающихся по программе ба-
калавриата. 

• Программа разработана в соответствии с: 
• • ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африка-
нистика» 

• • рабочим учебным планом (1 курс) университета по направлению 41.03.03 «Восто-
коведение и африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  Практикум к базовому курсу арабского языка являются 

овладение знаниями и компетенциями в области арабского литературного языка  - фонетикой, 
графикой, нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей про-
граммой.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в араб-
ском литературном языке; основные особенности полного стиля произношения и 
устной речи; основы грамматического строя арабского литературного языка и его 
грамматические правила; лексические единицы в объеме, определенном материалом 
базового учебника   

• уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем,  читать и перево-
дить неогласованные тексты письменно и устно в объеме изученной тематики с араб-
ского литературного языка на русский и с русского на арабский литературный язык 

• иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 
без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения беседы и 
диалога на арабском литературном языке в объеме  изученной лексики  

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в объе-

ме, соответствующем ОП 1 курса подготовки бакалавра по специальности 41.03.03. Востокове-
дение и африканистика образовательной программы «Востоковедение»  

 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
способность в пределах 
изученного объема грам-
матики и лексики в устной 

ОК-2 
 

знает особенности орфоэпии уст-
ной речи в рамках арабского лите-
ратурного языка, демонстрирует 

использование аудиозаписей 
фонетических упражнений и 
учебных  ( в том числе ори-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
речи правильно (логиче-
ски) оформить результаты 
мышления на арабском 
литературном языке  

понимание особенностей функци-
онирования  его устной формы, а 
также различий орфоэпии чтения и 
орфоэпии разговора; использует 
навыки устной речи в пределах 
известной тематики при последо-
вательном переводе с арабского 
литературного языка на русский и 
с русского на арабский литератур-
ный язык в пределах изученного 
объема грамматики и лексики  

гинальных) текстов в испол-
нении дикторов – носителей 
языка для формирования 
прочных навыков правиль-
ного произношения и чтения  

способность в пределах 
изученного объема грам-
матики и лексики пра-
вильно (логически) офор-
мить письменно результа-
ты мышления на арабском 
литературном языке 

 ОК-2 распознает и воспроизводит в  
письменной форме грамматиче-
ские и лексические единицы араб-
ского литературного языка; де-
монстрирует знания арабского 
письма и умения  письменно из-
ложить любой текст на арабском 
литературном языке 

формирование  и контроль 
навыков письма почерком 
«рукаа» с использованием 
прописей, проведение фоне-
тических диктантов;  обсуж-
дение грамматических тер-
минов, категорий и явлений 
арабского литературного 
языка как объектов изучения 
западной и отечественной 
арабистики, а также араб-
ской грамматической тради-
ции в сопоставительном ас-
пекте 

 способность и готовность 
к письменной и устной 
коммуникации на русском 
и арабском литературном 
языке  

ОК-6 
 

готов поддерживать диалог на 
арабском литературном языке в 
пределах изученного объема лек-
сики, с использованием формул 
речевого этикета и выразительных 
(эмотивных) средств языка; владе-
ет знаниями по морфологии и син-
таксису современного  арабского 
литературного языка в объеме, 
предусмотренном учебниками, а 
также основами его современной 
фразеологии; демонстрирует спо-
собность применять знание мор-
фологических форм при чтении и 
написании текстов 
 
 

аудирование: восприятие на 
слух текстов различных сти-
лей и жанров, пересказ про-
слушанных текстов, ответы 
на вопросы по текстам; ис-
пользование интерактивных 
обучающих программ; за-
учивание наизусть тематиче-
ских текстов и диалогов, со-
чинение и разыгрывание 
диалогов с использованием 
изученного лексического (в 
т.ч. фразеологического) ма-
териала; проведение роле-
вых игр. Выполнение зада-
ний по письменному и уст-
ному переводу текстов и 
диалогической речи, поиск 
адекватных вариантов пере-
вода.  

владение культурой мыш-
ления, способность в 
письменной и устной речи 

ИК-1 
ИК-3 
ИК-5 

умеет читать, понимать, интерпре-
тировать неогласованные тексты 
на арабском литературном языке, 

чтение и перевод на русский 
язык адаптированных и не-
адаптированных художе-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
правильно оформить ре-
зультаты мыслительной 
деятельности  на арабском 
литературном языке (ИК-
1); владение арабским ли-
тературным языком в пре-
делах, соответствующих 
уровню подготовки (ИК-3, 
ПК-5) 

 владеет знаниями по морфологии 
и синтаксису современного  араб-
ского литературного языка в объе-
ме, предусмотренном учебниками, 
а также основами его современной 
фразеологии; демонстрирует спо-
собность применять знание мор-
фологических форм при чтении 
текстов 

ственных текстов арабских 
авторов; текущий контроль 
за выполнением домашних 
(устных и письменных) за-
даний и самостоятельной 
работы. Текущий контроль 
за выполнением домашних 
(устных и письменных) за-
даний и самостоятельной 
работы.  
Использование инновацион-
ных учебников нового поко-
ления и интернактивных 
программ 
 

умение использовать  в 
процессе обучения различ-
ные типы словарей (ПК-
10) 

ПК-10 умеет использовать различные ти-
пы словарей 

объяснение принципов со-
ставления словарей арабско-
го литературного языка и 
практические занятия по их 
использованию, в том числе 
использованию электронных 
версий словарей 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум к базовому курсу арабского языка» изучается в 1-4 модулях 1-

го курса. Дисциплина является факультативной и относится к дисциплинам профессионального 
цикла, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку.  

Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплиной «Базовый курс арабского 
языка» и с методической точки зрения является ее дополнением.  

• Данная дисциплина предполагает изучение арабского литературного языка «с нуля» 
студентами иноязычной языковой компетенции 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 
дисциплин: 

  
• Практикум устного общения на арабском языке (1-4 модули 1 курса) 
• Практический курс арабского языка 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  
№ Название раздела  Всего Аудиторные часы Самостоя-
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и расчет по неделям обучения часов  Практические занятия тельная 
работа 

  1 модуль 
1 В.В. Лебедев  

«Полный курс литературного арабского 
языка. Начальный этап», далее – базовый 
учебник ( БУ) 
Урок вводный, пар. 1-6 
Урок первый, пар. 1-23 
 1-я неделя 

8 6 2 

3 Фонетика. Графика. Лексика  
Урок второй БУ, пар. 1-27 
2-я неделя 

8 6 2 

4 Фонетика. Графика. Лексика 
(урок 3 БУ, пар. 1-27) 
 3-я неделя 

8 6 2 

5 Грамматика: артикль. Категория падежа. 
Глагольное предложение. 
Фонетика. Графика. Лексика 
(урок 4 БУ; пар. 1-37 ) 4-я неделя 

8 6 2 

6 Грамматика: слабые харфы. Падежные 
значения и неопределенность. 
Фонетика. Графика. Лексика. 
(урок 5 БУ; пар. 1-35 ) 5-я неделя 

8 6 2 

7 Грамматика: категория рода. Именное 
предложение. 
Фонетика. Графика. Лексика 
(урок 6 БУ; пар.1-31) 6-я неделя 

8 6 2 

8 Грамматика: атрибутивное словосочета-
ние. Категория числа. Словоизменение 
имени. 
Фонетика. Графика. Лексика 
(урок 7 БУ; пар. 1-20) 7-я неделя 

8 6 2 

9 Грамматика: танвин и словоизменение. 
Местоимения (личные) раздельные и 
слитные. Множественное число имен. 
Фонетика. Графика. Лексика  
(урок 8 БУ; пар. 1-33) 8-я неделя 

8 6 2 

 Всего часов 64 48 16 
2 модуль 

1 Грамматика: масдар. Генетивная кон-
струкция. Местоимения личные и (имена) 
указательные. 
Фонетика, графика, лексика 
( урок 9 БУ; пар. 1-31) 1-я и 2-я недели 

16 12 4 

2 Грамматика: личные местоимения раз-
дельные и слитные. 
Фонетика, графика, лексика (урок 10 БУ; 

16 12 4 
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пар. 1-31) 3-я и 4-я недели 
3 Грамматика: личные местоимения. Тожде-

ство двух наименований. Модальные гла-
голы. Категория времени. Отрицание в 
именном и глагольном предложениях. 
Фонетика, графика, лексика 
(урок 11 БУ; пар. 1-26) 5 и 6 недели 

16 12 4 

4 Грамматика: количественные и порядко-
вые числительные от 1 до 5. Числительные 
– наименования десятков. 
Диалоги. 
(урок 12 БУ; пар. 1-17) 7 и 8 недели 

16 12 4 

 Всего часов 64 48 16 
3 модуль 

1 Лексика: тема «За завтраком». 
Грамматика: двойственное число имен су-
ществительных и прилагательных. 
Практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока.   
(Кузьмин С.А., урок 12) 1-я неделя 

10 6 4 

2 Лексика: тема «Учебный год». 
 Грамматика: Целое множественное число 
имен существительных и прилагательных. 
Практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока.   
(Кузьмин С.А., урок 13  ) 2-я неделя 

10 6 4 

3 Лексика: тема «В аэропорту». 
Грамматика: ломаное множественное чис-
ло имен существительных.  
Практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока.   
(Кузьмин С.А., урок 14 ) 3-я и 4-я недели 

16 12 4 

4 Лексика: тема «Поездка в Латакию». 
Грамматика: Неправильные глаголы. По-
роды глаголов. Настояще-будущее время 
глагола. 
 Практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
  (Кузьмин С.А., урок 15; Дубинина Н.В. 
«Глаголы арабского языка», стр.61-102;) 5-
я  и 6-я недели 

16 12 4 

5 Лексика: тема «Арабские страны: АРЕ» 
Грамматика: повелительное наклонение 
глагола. Сравнительная степень каче-
ственных прилагательных. Практика чте-
ния, перевода и пересказа. Диалоги на те-
му урока. 
(Кузьмин С.А., урок 16; Дубинина Н.В. 

18 12 6 
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«Глаголы арабского языка», стр.26-30) 7-я 
и 8-я недели 
 

6 Лексика: тема «Арабские страны: Ливан» 
Грамматика: превосходная степень имен 
прилагательных. Обстоятельства места. 
Усеченная форма правильных глаголов. 
Практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 1; Дубинина Н.В. 
«Глаголы арабского языка», стр.32-37) 9-я 
и 10-я недели 

18 12 6 

  88 60 28 
4 модуль 

1 Лексика: тема «В арабском ресторане» 
Грамматика: союзы. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными определи-
тельными. Повеление косвенное и повеле-
ние в отрицательной форме. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и пересказа. Диалоги на 
тему урока. 
 (Кузьмин С.А., урок 18) 1-я неделя 

10 6 4 

2 Лексика: тема «Времена года: зима» 
Грамматика: числительные первого и вто-
рого десятков. Масдар. Глаголы начина-
ния. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и пересказа. Диалоги на 
тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 19; Дубинина Н.В. 
«Глаголы арабского языка», стр.68-73; 
131-134) 2-я неделя 

10 6 4 

3 Лексика: тема «Каникулы, отпуск» 
Грамматика: количественные числитель-
ные от 1 до 99. Обстоятельства образа дей-
ствия. Сослагательное наклонение глагола. 
Спряжение неправильных глаголов. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и перессказа. Диалоги на 
тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 20; Дубинина Н.В. 
«Глаголы арабского языка», стр.60-89) 3-я 
неделя 

10 6 4 

4 Лексика: тема «В гостинице» 
Грамматика: количественные числитель-
ные от 100 и выше. Порядковые числи-
тельные первого десятка. Производные 

10 6 4 
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породы глагола. Обороты долженствова-
ния и возможности действия. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и пересказа. Диалоги на 
тему урока. 
 (Кузьмин С.А., урок 21) 4-я неделя 

5 Лексика: тема «Заказ билетов на самолет» 
Грамматика: порядковые числительные от 
11 и выше. Обозначение и название време-
ни суток, возраста людей, дней недели и 
месяцев. Ш и VI  породы глагола. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и перессказа. Диалоговые 
и групповые беседы на заданную темати-
ку. 
 (Кузьмин С.А., урок 22) 5-я и 6-я недели 

16 12 4 

6 Лексика: тема «Вождение автомобиля и 
разговор с сотрудником полиции» 
Грамматика: простые арифметические 
действия. VII и VIII породы глагола. 
Сложноподчиненные предложения с бес-
союзным придаточным дополнительным 
предложением. 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и пересказа. Диалоговые 
и групповые беседы на заданную темати-
ку. 
 (Кузьмин С.А., урок 23) 7-я и 8-я недели 

16 12 4 

7  Лексика: тема «Меблировка квартиры»  
Грамматика: IV, IX и X породы глагола. 
Частица исключения  إإّال 
Грамматические упражнения, практика 
чтения, перевода и пересказа. Диалоговые 
и групповые беседы на заданную темати-
ку. 
 (Кузьмин С.А., урок 24)  9 и 10 недели 

16 12 4 

 Всего часов за модуль 88 60 28 
Всего часов за 1-4 модули 304 216 88 

6 Формы контроля знаний студентов 
Формы контроля знаний соответствуют рабочему учебному плану направления 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение» факультета 
мировой экономики и мировой политики 1 курса 2014/2015 учебного года (утвержден 
27.08.2014) 

 
 

Тип контроля Форма контроля со- 1 год Параметры  
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гласно РУП 1 2 3 4 
 

Текущий  (не-
деля 
мо-
дуля) 

      

 6 Домашнее задание *    Отработка навыков чтения 60 минут 
 8 Контрольная работа *    Письменная работа 80 минут 
 5 Домашнее задание  *   Отработка навыков чтения 60 минут 
 7 Контрольная работа  *   Письменная работа 80 минут 
 4 Домашнее задание   *  Аудирование и перевод 90 минут 
 10 Контрольная работа   *  Письменная работа 80 минут 
 5 Домашнее задание    * Чтение и пересказ текста 90 минут 
 9 Контрольная работа    * Письменная работа 80 минут 
Промежуточная 
аттестация  

Экзамен  *   Письменный экзамен 80 минут: ко-
личество дней оценки результатов 
письменного контроля – 1 
 

Окончательная 
аттестация 

Экзамен    * Устный экзамен 

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 
контроль в форме письменных контрольных  работ (по 2 работы в течение модуля), фонетиче-
ских диктантов, переводных диктантов, контрольного чтения, аудирования, пересказа текстов и 
диалогов, лабораторных работ, творческих работ (сочинений, изложений, перевода текстов в 
рамках конкурса переводов), а также других формах по усмотрению преподавателя.   

 
 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки  знаний, умений, навыков утверждены распоряжением по ка-
федре восточной филологии № 8 от 29 августа 2013 г. 

 
 

Оцениваемые аспекты подготовки в 
рамках дисциплины 
по видам контроля 

 
Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 
к обучаемым. 

 

Оценка по 5-ти бальной 
системе с детализацией  
по 10-ти бальной системе 

 
Чтение и устный перевод с араб-
ского языка незнакомого огласо-
ванного текста в пределах прой-
денного лексико-грамматического 
материала (текущий контроль, про-
межуточная и окончательная 
аттестация), лексико-граммати-
ческий анализ, ответы на вопросы 

Студент: 
 а) продемонстрировал навыки  
осмысленного, нормативно кор-
ректного («дикторского») чте-
ния;  
б) продемонстрировал навыки 
адекватного перевода текста на 
русский язык; 
 в) правильно ответил на вопро-
сы экзаменатора по содержанию 

«отлично»  или: 
- 10 баллов при выполнении  всех 
требований (пункты «а - е»); 
- 9 баллов: допущенные неточно-
сти  (всего не более 3) были ис-
правлены после дополнительных 
вопросов экзаменатора; 
- 8 баллов:  кол-во допущенных  
(и исправленных) неточностей  не 
превысило 5 
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текста; 
г) продемонстрировал знание 
имеющихся в тексте синтаксиче-
ских конструкций,  
д) продемонстрировал умение 
проводить морфологический 
анализ предложенных слово-
форм (выборочно, на усмотрение 
экзаменатора); 
е) продемонстрировал знание 
лексики в объеме, достаточном 
для перевода текста и ответов на 
вопросы по его содержанию  
 

 
«хорошо»  или: 

 - 7 баллов:   ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - е»; при этом было до-
пущено  ( и не исправлено)  
2  полные ошибки; 
-   6 баллов: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - е»; при этом было до-
пущено  ( и не исправлено) не бо-
лее 7 полных ошибок; 
 

 «Удовлетворительно» или: 
- 5 баллов: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - е»; при этом было до-
пущено  ( и не исправлено) не бо-
лее 9 полных ошибок; 
 
- 4 балла: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - е»; при этом было до-
пущено  ( и не исправлено) не бо-
лее 10 полных ошибок; 
 

«неудовлетворительно» или: 
- 3 балла : ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - е»; при этом было до-
пущено  ( и не исправлено)  более 
10 полных ошибок; 
 
- 1(2) балла: выставляется неудо-
влетворительная оценка, дальней-
шее тестирование прекращается 
 

 

 
Письменные работы 
(текущий контроль, промежуточная 
и окончательная аттестация) 
 

 
 
 
 
 
 

Оценка выводится исходя из 
следующих критериев: 
 при переводе: искажение смыс-
лового фрагмента текста прирав-
нивается к двум баллам; неточ-
ная интерпретация значения сло-
ва или части предложения при-
равниваются к одной полной 
ошибке; 
- одна грамматическая или лек-
сическая ошибка, пропуск одной 
лексической единицы, приравни-

«Отлично»  или: 
- 10 баллов - допущена одна пол-
ная ошибка; 
- 9 баллов - две полных ошибки; 
- 8 баллов - три полных ошибки; 

«Хорошо» или: 
- 7 баллов - четыре, пять полных 
ошибок; 
- 6 баллов – шесть, семь полных 
ошибок; 

«Удовлетворительно» или: 
- 5 баллов – восемь, девять пол-
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  ваются к одной полной ошибке; 
- неправильная или пропущенная 
конечная огласовка - одна пол-
ная ошибка; 
- орфографическая ошибка (не 
относящиеся к категории грам-
матических, неправильно про-
ставленные или пропущенные 
огласовки в начале и середине 
слова, ошибки в написании и 
пропуск диакритических знаков, 
ошибки в написании сочетаний 
харфов) приравниваются к ¼ 
полной ошибки;  
- не переведено или пропущено 
до 10% текста – оценка снижает-
ся на 1 балл; 
- не переведено или пропущено 
до 20 % текста – оценка снижа-
ется на 2 балла.  
- не переведено или допущены 
искажения 50% и более от обще-
го объема текста - выставляется 
оценка неудовлетворительно 
(3,2,1 – на усмотрение препода-
вателя) 

ных ошибок; 
- 4 балла – десять, одиннадцать 
полных ошибок; 
 
 

«Неудовлетворительно» или: 
- 3,2,1 балла – двенадцать и более 
полных ошибок 
12 - 15 полных ошибок – 3 балла 
16-19 полных ошибок – 2 балла 
20 и более полных ошибок – 1 
балл 
 
Примечание:  одна орфографи-
ческая ошибка= ¼ полной 
ошибки 

 
 
 

 
При проведении текущего контроля может проводиться дистанционная поддержка: раз-

мещение в LMS письменных заданий и выполненных работ, аудио- и видеофайлов, коммента-
риев к проектам, обсуждение проектов и т.д. 

 
6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании решения 
УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении в действие новой редакции 
«Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
студентов НИУ «ВШЭ»" № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и пра-
вильность ответов, результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания 
по языковым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 
от 29 августа 2013 г.) и активность студентов на занятиях.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 
выполнения домашних заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым направ-
лениям, утверждены распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа      
2013 г ).  

На сайте дисциплины в LMS ведется общий для всех студентов, изучающих дисципли-
ну (для всех языковых групп), электронный журнал оценок. Оценки за разные виды работ име-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины «Практикум к базовому курсу арабского языка»  

для направления/специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной 
программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 
 

12 
 

ют различный «вес» в составе накопленной оценки за разные виды текущего контроля: 
наибольший «вес» имеют оценки за контрольные работы и творческие задания (например, со-
чинения на заданную тему на арабском языке, конкурсный перевод оригинального арабского 
текста на русский язык). Может предусматриваться (путем создания электронного поджурнала) 
выведение средней оценки за несколько выполненных работ одного вида. При этом в составе 
накопленной оценки соотношение оценок за письменные и устные виды работы составляет 
50:50. В том случае, если студент пропустил аудиторное мероприятие текущего контроля как 
по уважительной, так и по неуважительной причине, преподаватель выставляет оценку «0» по 
данному виду работы. Студент обязан выполнить такое же (или аналогичное) задание текущего 
контроля по согласованию с преподавателем в его присутственные часы не позднее окончания 
модуля и формирования накопленной оценки. Полученная оценка заносится в соответствую-
щую графу журнала оценок. В случае невыполнения задания оценка «0» остается в соответ-
ствующей колонке журнала оценок и учитывается при расчете накопленной оценки за модуль. 
По окончании модуля электронный журнал оценок экспортируется в формат Excel и хранится в 
электронном виде в папке «Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисци-
плины LMS до окончательной аттестации по дисциплине. Результаты освоения студентами от-
дельных аспектов дисциплины (поджурналы оценок) могут также быть экспортированы для 
анализа и учета путем копирования в формате снимка Screen Shot, в этом случае снимки хра-
нятся в папке «Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины в LMS. 
Для учета посещаемости занятий студентами ведется электронная рабочая ведомость препода-
вателя, которая по окончании модуля размещается для хранения в папке «Результаты контроля 
и ведомости посещаемости». По окончании модуля электронная рабочая ведомость и электрон-
ный журнал оценок также передаются на кафедру. 

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве 
отдельного показателя не выводится. Интегрированная накопленная оценка за все виды работы 
на семинарах и за самостоятельную работу определяется автоматически в электронном журнале 
оценок до  начала промежуточной аттестации, а также по окончании модуля, промежуточная 
аттестация в котором не предусмотрена.  

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение промежуточной аттестации (2-ой 
модуль 1-го курса) и окончательной аттестации по дисциплине (4-й модуль 1-го курса). Проме-
жуточная аттестация проводится по окончании 2-го модуля 1 курса в зачетно-экзаменационную 
неделю или в течение пяти дней до ее начала, а также по окончании 4-го модуля 1 курса в за-
четно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала. Промежуточная аттеста-
ция осуществляется в письменном виде и служит для определения результатов изучения сту-
дентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины. Знания оцени-
ваются по накопительной системе оценки знаний, учитывающей результаты текущего контроля 
(далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточной или окончательной ат-
тестации. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 
оценки и оценки, полученной на экзамене. Сумма весов равна 1.   
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По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текуще-
го контроля. Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут анну-
лироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и чис-
ловой оценок: 

− Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-
троля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисци-
плинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 
работ в университете. Во время экзамена студенты могут пользоваться  программой учебной 
дисциплины и арабско-русским словарем (в печатном виде и только на письменной части экза-
мена). Использование электронной версии словаря не допускается. 

 
В электронной рабочей ведомости преподавателя (не влияет на оценивание, носит ин-

формационно-справочный характер) учитываются только пропуски занятий (независимо от 
причины). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Отрицательная оценка за экзамен не является блокирующей. Расчет результирующей 
оценки по итогам каждого периода изучения дисциплины/дисциплине производится исходя из 
результирующей по итогам учебы за предшествующий учебный период (мо-
дуль/полугодие/год), накопленной за текущий период и оценок, полученных на экзамене в те-
кущем периоде (если предусмотрены).  
Результирующая оценка за первый период изучения дисциплины (1-й модуль) равна накоплен-
ной    
Рез (1-й мод) = Накопл (1-й мод);  
результирующая оценка за полугодие Рез (пол) выводится из накопленной за 2 модуля или полу-
годие Накопл (пол), состоящей из накопленной за 1-й модуль и накопленной за 2-й модуль (в 
соотношении 50:50), и оценки за экзамен, по формуле 
Рез (пол) = 0,6 Накопл(пол) + 0,4 Экз (2 мод); 
результирующая за 3 модуля выводится из результирующей по итогам полугодия Рез(пол) и 
накопленной за 3-й модуль в соотношении 50:50 по формуле   
Рез (3-й мод) = 0,5 Рез (пол) + 0,5 Накопл (3-й мод); 
результирующая за дисциплину Рез (1-й курс) выводится из накопленной за год и результата 
окончательной аттестации (экзамена) по формуле 
Рез(1-й курс) = 0,6 Накопл (год) + 0,4 Экз (4 мод),  
при этом накопленная за год выводится из результирующей за три модуля и накопленной за 4-й 
модуль в отношении 50:50 по формуле 
Накопл (1-й курс) =0,5 Рез (3-й мод) + 0,5 Накопл (4-й мод). 
Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    
Студент может быть допущен к экзамену при любой оценке за работу в модуле (накопленной).  
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (по итогам оконча-
тельной аттестации по дисциплине).  
 
Электронный журнал оценок ведется на основе указанных формул. 
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Если результирующая оценка ниже 4  баллов (0-3 балла),  студент имеет право дважды пере-
сдать экзамен. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – ко-
миссией из трех преподавателей во главе с председателем комиссии, имеющим решающий 
(блокирующий) голос. Состав комиссии для принятия окончательного решения по результатам 
пересдачи определяется решением заведующего кафедрой по согласованию с координатором 
направления. Пересдачи разрешаются после 2 модуля (до 15 февраля) и после 4 модуля (до 15 
октября). При проведении второй пересдачи комиссия, в порядке исключения, может выставить 
результирующую оценку студенту без учета накопленной оценки.  

Оценки за задания текущего контроля и оценки за экзамен выставляются в журнал оце-
нок ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 
возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экза-
мена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей 
курса. Накопленные и результирующие оценки выводятся в журнале оценок автоматически.  

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные вели-
чины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа, т.е. 5,5 = 6; 5,4 = 5. 

 
7. Содержание дисциплины 
1 модуль 

 
1. Название раздела: Введение. Общие сведения о литературном арабском языке и арабской 

письменности.  
Грамматика: направление и виды письма. Понятие харфа. 

    Содержание, 
 неделя 1 
 

Фонетика, графика: харфы арабского алфавита  
Лексика урока 1 БУ 	  
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Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 
 

2. Название раздела: Харфы арабского алфавита (продолжение) 
Фонетика, графика, лексика. 
 

  Содержание  
неделя 2 
 

Фонетика: [l], [x], [i], [-i.Øi] = [i:], [y]	 
Графика харфов    يي٬، خخ٬، لل 
Лексика урока 2 БУ 

	 

Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 
 

3. Название раздела: Харфы арабского алфавита (продолжение) 

Содержание 
неделя 3 

Фонетика. Графика. Лексика. 
Харфы 
Лексика урока 3 БУ 

Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6  
Самостоятельная 
подготовка 2 
4. Название раздела: Полная и паузальная формы слова. Танвин. Харф словоизменения. 

Неопределенный артикль. Система падежей.Глагольное предложение.  
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Содержание 
неделя 4 
  

Фонетика: [k], [r] 
Графика харфов    رر٬، كك 
Грамматика: предикативная конструкция – глагольное предложение. 
Две основные формы глагола – прошедшая и подобная. Понятие 
словарной формы глагола. Личное местоимение как субъект 
глагольного предложения. 
Лексика урока 4 БУ 
	 Кол-во часов: 8 

Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 
 

5. Название раздела: Падежные значения. Категория неопределенности. 

 Содержание  
неделя 5 

Фонетика: [g], [û] 
Полные и паузальные формы слов; орфоэпия чтения и орфоэпия 
разговора. 
Графика   ٌ ٬، هه ٬، جج  
 
Грамматика: атрибутивная конструкция типа 

َجِديید َمْكتَبٌ  	 
Лексика урока 5 БУ	 

	 
Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 

6. Название раздела: Грамматика: категория рода. Именное предложение. Глагольное 
предложение. 

 Содержание  
неделя 6 

Фонетика: [s], Øa, [-at] → [ah] 
Графика харфов: ،سس يي٬، هه٬، ةة٬ 	 
Грамматика: женский и мужской род именных слов. Понятие 
предикативности versus атрибутивности. Личное местоимение как 
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Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 

субъект-подлежащее глагольного предложения. Арабский артикль: 
определенный, неопределенный, нулевой.  
Лексика урока 6 БУ 

7. Название раздела: Определенный артикль. Атрибутивная конструкция. Форма 
обращения. Категория числа. 

 Содержание  
неделя 7 

Фонетика: [f], протетический согласный [ء] 
Ассимиляция [l] артикля  االل 
Графика харфов  فف أأ٬، ء  
Определенный артикль. 
Мадда, шадда, васла, гамза. Понятие диакритических значков. 
Огласовки и сукун. Васла гамзовая и негамзовая.  

	أأللْ  
Схема El + En → PC и ее реализации. Атрибутивная конструкция El + 
El → AC 
Лексика урока 7 БУ 

	 

Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 

8. Название раздела: Танвин и словоизменение. Понятие правильного и «ломаного» 
множественного числа имен. Рема-сказуемое именного предложения. 
 

 Содержание  
неделя 8 

Фонетика: [h] 
Графика харфов ةة ٬،حح 
Парадигма словоизменения имен. Предложение в функции 
определения. Местоимения личные – раздельные и слитные. 
Правильное множественное число имен женского рода. 
Множественное число имен, обозначающих вещи (неразумное). 

	 
Лексика урока 8 БУ	 
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Кол-во часов: 8 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 2 

 
 
 
 

2 модуль 
1. Название раздела Масдар. Дополнение абсолютного объекта. Личные местоимения 

(продолжение темы). 
 Содержание 
недели 1 и 2  

Лексика урока 9 БУ 
Грамматика: имена указательные со значением «близкое». 
Парадигма личных местоимений (слитные и раздельные). Генитивная 
конструкция с личным местоимением. Предложные конструкции с 
личным местоимением. 
 

	 

Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

2. Название раздела Запрос и передача информации о цели и причине действия. Личные 
местоимения (продолжение темы). 

 Содержание 
 недели 3 и 4 

Лексика урока 10 БУ 
Грамматика: 

парадигма личных местоимений (слитные и раздельные), про-
должение темы. Генитивная конструкция с личным местоимением. 
Предложные конструкции с личным местоимением, продолжение те-
мы. Имена указательные в генитивных и предикативных конструкциях. 
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Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

3. Название раздела Имена указательные со значением «удаленное» и «дальнее». Личные 
местоимения (продолжение темы). Выражение модельности. 

 Содержание  
недели 5 и 6 

Лексика урока 11 БУ 
Грамматика: имена указательные (продолжение темы). 
Структура именного предложения. Тождество двух наименований.  
Выражение желания и возможности. Модальные глаголы. 
Именное предложение с глаголом быть. 
Выражение будущего времени в глагольных предложениях. 
Отрицание в именном и в глагольном предложении. 
 

	 

Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

4. Название раздела Имя числительное. Диалогическая речь. 
 Содержание 
 неделя 7 и 8 

Лексика к диалогам урока 12 БУ: 
«Знакомство», «Семья», «Жилье», «Повседневная жизнь», «Учеба», 
«Путешествие». 
Грамматика:  
числительные количественные и порядковые 1-5 и 10-15 и названия 
круглых десятков; числительные количественные 16-19	 

	 

	 

Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12  
Самостоятельная 
подготовка 4 

 
3 модуль 

1. Название раздела: Грамматика. Сложные прилагательные. Лексика. 

    Содержание  
неделя 1 

Тема: «За завтраком». 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С. А., урок 12).  Кол-во часов: 10 

Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины «Практикум к базовому курсу арабского языка»  

для направления/специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной 
программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 
 

20 
 

2. Название раздела: Грамматика: грамматические категории глагола. Лексика. 

    Содержание  
    неделя 2 
 

Письменное домашнее задание № 5 
Грамматика: словоизменение глагола إإعراابب االفعل 

 
Лексика: тема « Учебный год». 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С. А., урок 13).  

Кол-во часов: 10 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 
3. Название раздела Грамматика: прошедшее время глагола. Лексика. 

 

  Содержание  
  неделя 3 
 

Письменная контрольная работа № 5 
Грамматика: прошедшее время глагола االماضي 

 
Лексика: средства транспорта. 
Тема «В аэропорту». 
(Кузьмин С. А., урок 14).  

 

Кол-во часов: 16 
Практические занятия 6, в 
том числе письменная 
контрольная работа 2 
Самостоятельная 
подготовка 4 
4. Название раздела Грамматика: настояще-будущее время глагола. Лексика. 

 Содержание  
  неделя 4 
 

Грамматика: настояще-будущее время глагола  االمضاررعع 
Глагол  ليیس 

 
Лексика: путешествия  سفر 
Тема «Поездка в Латакию». 
(Кузьмин С. А., урок 15). 
(Дубинина Н.В. Глаголы арабского языка, стр. 61-102).  

Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 
5. Название раздела Грамматика: система наклонений глагола. Лексика. 

 Содержание  
 неделя 5 
  

Грамматика: наклонения глагола: изъявительное, сослагательное, 
условное 
Тема «Арабские страны. АРЕ». 

 االرفع
 االنصب
 االجزمم

Лексика: тема «Выступление Гамаля Абделя Насера» خطابب جمالل عبد االناصر 
 

Кол-во часов: 18 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 6 

6. Название раздела Грамматика: производные породы глаголов. Лексика. 
 

 Содержание  
 неделя 6 
   

Грамматика: производные породы глаголов ااووززاانن االفعل 
Глагольные цепочки. 
Лексика: тема «Арабские страны. Ливан». 
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Кол-во часов: 18 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 6 

 

4 модуль 
1. Название раздела Грамматика: сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Повеление косвенное и повеление в отрицательной 
форме. Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и 
пересказа. Диалоги на тему урока.  
Лексика. Тема «В арабском ресторане». 
 

 Содержание  
неделя 1 

Тема «В арабском ресторане». 
(Кузьмин С.А. Урок 18). 

Кол-во часов: 10 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 

2. Название раздела Грамматика: числительные первого и второго десятков. Масдар. 
Глаголы начинания. 
Лексика. 

 Содержание  
  неделя 2 
 

Домашнее задание № 7 (аудирование, граматическое задание, перевод) 
Тема «Времена года. Зима». 
(Кузьмин С.А. Урок 19, Дубинина Н.В. «Глаголы арабского     языка», 
стр. 68-73; 131 – 134). 

Кол-во часов: 10 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 

3. Название раздела Грамматика: именные синтаксические конструкции. Лексика 

 Содержание  
 неделя 3 
  

Тема: «Каникулы, отпуск». 
Грамматика: количественные числительные от 1 до 99. Обстоятельства 
образа действия. Сослагательное наклонение глагола. Спряжение 
неправильных глаголов.  
Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
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Кол-во часов: 10 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 

(Кузьмин С.А., урок 20; Дубинина Н.В. «Глаголы арабского языка», 
стр. 60-89) 
 
 

4. Название раздела Грамматика: имя числительное. Лексика. 

 Содержание  
  неделя 4 
  

Тема «В гостинице». Грамматика: количественные числительные от 
100 и выше. Порядковые числительные первого десятка. Производные 
породы глагола. Обороты долженствования и возможности действия. 
Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 21) 

Кол-во часов: 10 
Практические занятия 6 
Самостоятельная 
подготовка 4 

5. Название раздела Грамматика: глагол – обобщение темы. Порядковые числительные от 
11 и выше. Обозначение и название времени суток, возраста людей, 
дней недели и месяцев. III и VI породы глагола.Лексика. 

 Содержание 
 неделя 5 

Лексика: тема «Заказ билетов на самолет».  
Грамматика: порядковые числительные от 11 и выше. Обозначение и 
название времени суток, возраста людей, дней недели и месяцев. III и 
VI породы глагола. 
Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги и групповые беседы на тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 22) Кол-во часов: 16 

Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

6. Название раздела Грамматика: словообразование – обобщение темы. Простые 
арифметические действия. VII и VIII породы глагола. 
Сложносочиненные предложения с бессоюзным придаточным 
дополнительным предложением. 
Лексика. 

 Содержание  
 неделя 6 
  

Тема: «Вождение автомобиля и разговор с сотрудником полиции». 
Грамматика: простые арифметические действия. VII и VIII породы 
глагола. Сложносочиненные предложения с бессоюзным придаточным 
дополнительным предложением. 
 Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 23) 
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Кол-во часов: 16 
Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

7. Название раздела Грамматика: IV, IX и X породы глагола. 
Частица исключения  إإِّال . 
Лексика. 

 Содержание  
  неделя 7 
  

Лексика: 
Тема «Меблировка квартиры». 
Грамматика: IV, IX и X породы глагола. 
Частица исключения  إإِّال . 
Грамматические упражнения, практика чтения, перевода и пересказа. 
Диалоги на тему урока. 
(Кузьмин С.А., урок 24) Кол-во часов: 16 

Практические занятия 12 
Самостоятельная 
подготовка 4 

 
 

8. Образовательные технологии 
 
В процессе освоения курса дисциплины при реализации различных видов учебной рабо-

ты наряду с традиционными  (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упраж-
нений и  аудиозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отече-
ственной и мировой практике преподавания иностранного языка методики и учебные техноло-
гии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедре-
ния в повседневную практику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и воз-
можностей сети интернет. Вне программы аудиторных занятий в рамках деятельности арабско-
го клуба «Пальмира» отделения востоковедения предусмотрены лекции ведущих российских 
арабистов, конкурсы арабской каллиграфии, арабской поэзии и другие мероприятия, направ-
ленные на расширение знаний студентов об арабском языке. 

 
 
8.1.Методические рекомендации  

  
8.1.1.Методические рекомендации преподавателю  

 
 

С методической точки зрения дисциплина является дополняющей для дисциплины Базо-
вый курс арабского языка. Преподаватель руководствуется методическими рекомендациями, 
изложенными в разделе 8.1.1. программы УД Базовый курс арабского языка.  
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На этапе вводно-фонетического курса освоения дисциплины (1 модуль) основное внимание 
уделяется:  
в области графики 
 – формированию у обучаемых представления о различных почерках (шрифтах) арабского язы-
ка и их особенностях; обучению навыкам чтения текстов, экспонированных «насхом», и навы-
кам письма стандартизированным почерком «рукаа» (скорописью); в системе LMS размещают-
ся файлы со стандартизированными образцами допустимых вариантов письма почерком «ру-
каа»  
в области чтения  
- формированию у обучаемых компетенций в области чтения текстов на арабском литературном 
языке с соблюдением орфоэпических норм (правил полно-паузальной формы чтения) в точном 
соответствии с чтением дикторов, записанном в аудиофайлах – приложению к базовому учеб-
нику 
в области фонетики 
- формированию представления о ритмической структуре  устной речи на арабском литератур-
ном языке через объяснение основных сущностных свойств звуковой формы арабского литера-
турного языка как моросчитающего и характеризующегося динамическим ударением 
в области говорения 
- формированию представлений об орфоэпии разговорной (диалогической) речи на арабском 
литературном языке; при этом подробное объяснение места и способа образования звуков араб-
ского языка дается в рамках дисциплины «Практикум к базовому курсу арабского языка», а 
контроль навыков правильного произношения производится, в основном, в рамках дисциплины 
«Практикум устного общения на арабском языке» преподавателем-арабофоном. 
Лингвистический аспект включает преподавание грамматического и лексического минимума, 
обусловленного тематическим планом данной дисциплины. Преподавание грамматики осу-
ществляется комплексно с лексикой в коммуникативном аспекте. С учетом специфики учебни-
ка 1 и 2 модуля особое внимание уделяется объяснению материала в аудитории с позиций тра-
диционной арабской грамматической теории. Начиная со второго модуля применяется тексто-
центрическая система изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через дискурс и 
текст. Постоянно проводится работа по закреплению и активизации моделей и форм, требую-
щих заучивания, в тесной увязке с конкретными ситуациями коммуникативного общения на 
изучаемом языке. 
Систематическое изучение лексики подчинено основной задаче — развитию навыков устной и 
письменной речи и навыков перевода. 
Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкретных тем, изу-
чаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. В основе обучения лежит рабочий 
учебный план дисциплины, который отражает весь комплекс аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. В плане определяются практические задачи, указываются учебные темы и 
общие виды работы, определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем ча-
сов и календарные сроки. На основе календарного плана преподавателями разрабатываются по-
урочные планы занятий. 
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью спо-
собствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 
языком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 
коммуникации. 
В течение преподавания дисциплины используются технические средства обучения. Особая 
роль в реализации программы отведена новым образовательным технологиям (см. раздел 7). На 
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продвинутом этапе обучения (3 и 4 модули 1 курса) необходимо вводить элементы развиваю-
щего обучения, центральным элементом которого являются интерактивные упражнения и зада-
ния, которые выполняются учащимися. В качестве регулярного компонента можно рекомендо-
вать разминку в начале каждого занятия – короткую беседу на бытовые  темы с вовлечением 
максимального количества обучаемых и использованием речевых клише. Обучающие игры 
(ролевые игры, имитации) целесообразно проводить в конце изучения каждого урока базового 
учебника (см. примеры в разделе 9). Работа с видео- и аудиоматериалом способствует развитию 
навыков восприятия на слух региональных вариантов речь на арабском литературном языке; в 
этих целях рекомендуется использовать образовательные ресурсы Tell me More Arabic и Sinif 
arapça ǥőrsel ve sesli kitabi (разработан в Турции). Для развития речевых навыков и при дости-
жении обучаемыми определенного уровня самостоятельной подготовки к выполнению заданий 
преподавателя возможно проведение минидискуссии на абстрактные темы (на базе изученного 
литературного материала базового учебника), примеры см. в разделе 9. На продвинутом этапе 
обучения рекомендуются творческие виды работы, такие как описание увиденного (на картине, 
фотографии, после просмотра видеоролика и т.д.), устное изложение художественных текстов, 
письменное сочинение на заданную тему, проведение конкурса на лучший перевод художе-
ственного текста (в роли жюри – студенты, голосование организовано анонимно в LMS) с по-
следующим анализом качества перевода и др. Под творческими заданиями в целях реализации 
настоящей программы понимаются такие учебные задания, которые требуют от учащихся не 
простого воспроизводства информации, а креативного подхода. Творческие задания рассматри-
ваются как основной компонент интерактивного метода обучения и рекомендуются для 4-го 
модуля как мотивирующие  учащихся в период подготовки к участию в летней школе в странах 
изучаемого языка. 
Работа в малых группах (начиная с 3-го модуля) может быть рекомендована как одна из самых 
популярных стратегий, так как она дает всем учащимся (в том числе по характеру стеснитель-
ным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностно-
го общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 
возникающие разногласия). Примеры заданий для работы в малых группах – в разделе 9. 
            Игровая форма контроля знаний: 
условное название - "Эстафета знаний". "Эстафета" может проводиться на любом этапе изуче-
ния дисциплины, начиная со второй половины 1-го модуля, когда студентами изучены основы 
арабской графики, письма и произношения, а также предусмотренный программой объем зна-
ний лексики и грамматики. Для проведения «Эстафеты» на каждом этапе освоения программы 
дисциплины составляются карточки с заданиями с учетом изученного материала (рекомендует-
ся привлекать учебного ассистента). 
Краткое описание порядка проведения "Эстафеты": 
студенты группы делятся преподавателем на эстафетные команды. Рекомендуется в состав 
каждой команды включать в равном соотношении «сильных» и «слабых» студентов. Студенты 
выбирают капитана команды. Для проведения "Эстафеты" преподавателем (учебным ассистен-
том) готовится два комплекта одинаковых по содержанию карточек с заданиями, которые рас-
кладываются вниз текстовой частью на столах, расставленных один за другим в два ряда. Коли-
чество столов равно числу участников соревнования (один стол на одного участника). Порядок 
рассадки членов команды за столами определяет ее капитан. Каждая карточка может включать 
несколько контрольных вопросов по изученному материалу. По знаку преподавателя первый 
участник каждой команды открывает карточку и письменно отвечает на вопросы. После выпол-
нения задания первый участник поднимает руку и переворачивает карточку. Поднятая рука 
участника означает команду начать выполнение задания для следующего участника соревнова-
ния. Одновременно карточка передается на проверку последнему участнику. Аналогично - до 
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выполнения задания карточки последним участником и его проверки; поднятие руки последним 
проверяющим означает, что команда закончила "Эстафету". После выполнения заданий и вы-
полнения проверки карточки собираются преподавателем. Победитель соревнования определя-
ется по критериям: количество правильных ответов в «своей» карточке и правильность провер-
ки ответов другого студента. Команда, первой закончившая выполнение заданий, получает до-
полнительное число баллов – в случае проведения командного первенства. В учебных группах, 
где количество студентов нечетное, студент, не вошедший в состав команд, может выполнять 
роль резервного помощника (игрока), которому предоставляется право на одну подсказку - он 
вправе оказать помощь в выполнении заданий только одному из участников каждой команды. 

Карточка участника «Эстафеты» включает 4 вопроса по пройденной грамматике и лек-
сике. Каждый вопрос может включать до трех подвопросов. В случае правильного ответа на ос-
новной вопрос карточки студент получает 1,5 балла. За каждый неправильный ответ на подво-
просы основного вопроса общая оценка снижается на 0,5 балла. За проверку ответов другого 
участника проверяющий получает по 1 баллу за правильное мнение в отношении каждого отве-
та. Таким образом максимальное количество баллов, которое может получить каждый участ-
ник, равно 10. Помощник (резервный игрок) получает по результатам «Эстафеты» оценку, рав-
ную среднему баллу, выводимому из суммы баллов обеих команд.  

По итогам соревнования до студентов доводятся оценки каждого его участника, прово-
дится разбор допущенных ошибок и объявляется команда-победитель «Эстафеты». Оценка, по-
лученная каждым студентом, выставляется в журнал оценок LMS и учитывается в накопленной 
оценке наряду с оценками за другие виды контроля.   
Учебно-методический эффект мероприятия: 
игровая форма мероприятия с элементами соревновательности и командной солидарности по-
вышает уровень мотивированности и заинтересованности обучаемых в освоении нового учеб-
ного материала, способствует развитию оперативной и долговременной памяти, повышает об-
щий психологический настрой студента. Игровая форма проведения мероприятия контроля 
позволяет проводить его в том числе в последние в конкретный учебный день часы занятий, что 
весьма существенно для программы, реализуемой в рамках учебного плана и расписания, до-
пускающего проведение по три-четыре пары дисциплин, связанных с изучением арабского язы-
ка, в один учебный день. 
 
 

8.1.2. Методические указания студентам  
          

 В процессе изучения дисциплины важное значение для успешного решения задач язы-
ковой подготовки, особенно на  её начальном этапе и, в первую очередь, для студентов, при-
ступающих к изучению арабского языка с нулевого уровня, имеет их целеустремленность и 
психологический настрой  на достижение наивысших результатов в учебе, заинтересованный 
подход к усвоению вводимого преподавателем на занятиях нового учебного материала, акку-
ратное и своевременное выполнение всех заданий преподавателя, дисциплинированность на 
занятиях и их регулярное посещение.   
          Программа «Практикум к базовому курсу арабского языка» дополняет основную про-
фильную дисциплину («Базовый курс арабского языка») и предусматривает практичекое за-
крепление пройденного материала с упором на практичекое применение полученных знаний в 
коммуникативной практике.   
        В ходе языковых занятий студенты должны проявлять разумную активность и любозна-
тельность для уточнения у преподавателя всех непонятных или оставшихся не до конца выяс-
ненными вопросов текущей темы занятия.  
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        В ходе освоения вводно-фонетической части (первые два модуля) учебных дисциплин «Ба-
зовый курс арабского языка» и «Практикум к базовому курсу», рассматриваемых как два взаи-
модополняющих друг друга компонента начальной языковой подготовки, студентам рекомен-
дуется проводить систематические и, желательно, ежедневные тренировки по перестройке сво-
его артикуляционного аппарата и «приучению» его к новой, во многом отличной от нашей фо-
нетико-произносительной системы арабского языка, где содержится немало неизвестных рус-
скому и другим иностранным языкам фонетических единиц. 
        Постоянных тренировок и совершенствования практических навыков на этом этапе языко-
вой подготовки требует также освоение студентами арабского письма  в двух его наиболее рас-
пространенных вариантах почерка («насх» и «рукаа»). Для скорейшего освоения арабской 
письменности и выработки своего, персонального и понятного прежде всего арабам почерка 
студентам предлагаются различные варианты арабских учебных прописей, в которых детально 
показан порядок и особенности написания букв арабского алфавита как в раздельном, так и 
слитном вариантах графического исполнения. Для постановки письма студентам рекомендова-
но активно использовать учебно-информационную среду LMS, где преподавателями арабского 
направления регулярно размещаются необходимые учебные материалы. Письменные домашние 
задания выполняются только на бумаге карандашом средней мягкости. 
         В рамках программы обучения развитие навыков чтения и коммуникативно-речевых спо-
собностей судентов идет параллельно с освоением арабской графики и фонетики. Эти аспекты 
взаимосвязаны и взаимозависимы: по мере освоения новых харфов/звуков и введения в речевой 
оборот новых единиц вокабуляра студент должен активно использовать их в своей артикуляци-
онной, а затем коммуникативной практике. Чем быстрее студент преодолеет ложную скром-
ность общения на изучаемом языке, тем скорее у него начнут вырабатываться и закрепляться 
необходимые для коммуникации в иноязычной среде практические навыки. Уже на этапе 1-го 
модуля  студенту рекомендуется активно включать в свой повседневный лексикон услышанные 
от преподавателя простейшие обороты речевого этикета - приветствия, стереотипы знакомства, 
прощания и т.д.  При этом важно, чтобы студент понимал, как соотносится каждая фраза или 
речевой оборот с конкретной речевой ситуацией, тем самым обеспечивается лингвострановед-
ческое сопровождение лексико-грамматической подготовки студента и его первичная комму-
никативная компетенция, которая актуализируется и дополняется на параллельных занятиях 
учебной дисциплины «Практикум к базовому курсу» .   
         В практическом плане для повышения результативности языковой подготовки предусмот-
рена обязательная (регулярно, не реже 4-х раз в неделю) самостоятельная работа по выполне-
нию домашних заданий – прослушивание аудиозаписей текстов и диалогов, отработка орфо-
эпии чтения  (в полно-паузальтной форме) и орфоэпии разговора (в паузальной форме) в соот-
ветствии с аудиофайлами, начитанными дикторами (аудиоприложения к базовым учебникам); 
выполнение всех письменных заданий с огласованием текстов. Допускается по решению пре-
подавателя использование учебников в электронном виде на устройствах, позволяющих откры-
вать страницы учебника в удобном для чтения виде (ноутбук, планшет). Не допускается в этих 
целях использовать мобильные телефоны и другие устройства с малоразмерными экранами. 
         Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и своевременное 
выполнение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя на предмет 
подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной 
работе во многом определяют уровень его языковой  подготовки.    
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 
 
9.1.1.  Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной контрольной 

работы: 
 

I модуль 
1. Напишите слитно (соедините в слова) следующие харфы: 

+ دد = بب + اا + رر+ وو  
+ مم =  دد + يي + رر + اا  

دد + اا + رر + يي + ذذ =         
2. Напишите по-арабски слитно с огласовками сочетания харфов, передаваемые в следующих транскрипциях: 
- да:бу:р 
- буйу:т  
- тура:б  
- ми:ра:м  
где и: , у: , а: - транскрипция долгого гласного 

 
3. Переведите на арабский язык: 

1.Кто это? – Это Хади. А кто он? Он – новый ученик. 
2. Что там? Там новое здание. А что это за здание? Это – школа 
3. Где новый дом? Тот новый дом здесь 
4. Что там? Там тетрадь. Эта тетрадь – новая и красивая 
5. Кто это? Это - новая девочка. А кто она? Она – ученица здесь 
 

2-й модуль 
1. Составьте четыре огласованных варианта перевода на арабский язык с использованием со-
слагательного наклонения после глагола أأرراادد по образцу: 

Образец: Он хотел войти в дом.   
-1أأرََراادَد أأنَْن يیَْدُخَل ااْلبيَْیَت      
2- أأرََراادَد دُدُخولَل ااْلبيَْیتِ       
Он хотел, чтобы студент вошел в дом. 
 أأرََراادَد أأنَْن يیَْدُخَل االطَّالُِب ااْلبيَْیتَ  3 -

- 4أأرََراادَد دُدُخولَل االطَّالِِب ااْلبيَْیتَ   
- Мы не хотели приезжать в ваш город. Мы не хотели, чтобы преподаватели… 
- Они (двое) хотят посетить этот город. Они (двое) хотят, чтобы профессор… 
- Девушки не хотели садиться в машину и ехать в столицу. Девушки не хотели, чтобы их 

преподаватели…. 
- Ты (ж.р.) не хочешь учить это урок. Ты не хочешь, чтобы твой друг…. 
- Я не хочу присутствовать завтра на лекции по русскому языку. Я не хочу, чтобы его 

подруга…. 
 

 
3-ий модуль 

1. Найдите правильный ответ, подчекнув букву с выбранным вариантом, огласуйте предложения и 
слова для вставки:  

 
1 ل سنة ننزلل في هھھھذاا االفندقق ألنّن غرفهھ االوااسعة وو االجميیلة (.........) كثيیًراا .ك  -  
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يیعجبنا  -       -/г  أأعجبونا -/в    أأعجبنا - /б   تعجبنا -/а  
. االتمارريین كتابة وو االقرااءةة بيین االوقت(............)  وو االمكتبة إإلى االطالباتت جاءتت – 2  

/а قضيینا -    /б   قضيین - /в  -  قضت /г   قضيیت - 
لن يیتعاوونواا في كتابة هھھھذاا االتمريین (...........) عاررفونن قوااعد هھھھذاا االدررسس. – 3  

كانواا       -  /г إإذذاا بهھم   - - /в   إإّالَ وو هھھھم  - /б   لو كانن  -/а  
      2. Согласуйте глагол-сказуемое с подлежащим: 

 
 

         3. Вставьте вместо точек глаголы  فتح  и سمع в настояще-будущем времени, согласовав их с      подле-
жащим по образцу:  

 
  
 
 

4-й модуль 
 
 

1. В следующих предложениях поставьте глаголы сослагательного наклонения в отрица-
тельной форме 

 
            
 
 
  2. Переведите со словарем фрагмент оригинального текста с арабского на русский язык: 
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3. В следующих предложениях замените форму сослагательного наклонения масдаром и огла-

суйте : 
 

 
 
 
9.1.2. Примеры заданий для текущего контроля в виде письменного домашнего за-

дания:  
1 модуль 

 
 

1. Соедините в слитные группы по образцу:  ْدَد +  بُب + وو + تْت = دَدبُوتت       
=         _____________________________________ زَز + يْي + تُت + ننْ     

=___________________________________  دَد + بُب + وو + رَر + اا + تتْ   
  =     ___________________________________    كَك + بِب + يي + نَن + اا

   =                   _________________________________  دَد + للَّ + للَ 
 
3. Ответьте на вопросы по-арабски с переводом на русский язык по образцу: 

-َما هھھھََذاا ؟  هھھھََذاا تُوتتْ    Что это? – Это – тутовник     
Используйте новую лексику (имена нарицательные), с которой Вы познакомились в уроках 2-4 

базового учебника Г.М.Габучана по УД «Базовый курс арабского языка». Напишите почерком рукƐа: 
____________________________________________________ َما هھھھََذاا ؟  
____________________________________________________ َماذَذاا هھھھُنَا ؟  
_____________________________________________________ َمن هھھھَُو ؟  
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_____________________________________________________ َمْن هھھھُنَا ؟  
 
4. Напишите по-арабски слитные композиции харфов с огласовками, используя приведенные 

ниже произносительные транскрипции: 
Образец:      ти:на:м –  ْتيِینَامم  ; бейну:м –  ْبيَْینُومم (двоеточие после гласных означает, что это долгие 

гласные; ẕ – харф ذذ; w – وو ;  h – هه, буквами русского алфавита обозначены фонемы/харфы, имеющие про-
износительные аналоги в русском языке ) 

 
ẕ и:та:нум ___________________;  бату:ма ________________ ; wиha:м ________________ 
танну:ма ___________________; бейт _____________________; даwми:н________________ 
 
5. Переведите на арабский язык и огласуйте: 
Кто он? – Он - мальчик и он здесь______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Что здесь? – Здесь –ива (египетская), а здесь – совы.______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Что это? – Это – растение. А что это за растение? Это  -  тутовник. 

 
 

2 модуль 
 

1. Проспрягайте глагол  ََخَرجج в прошедшем времени, сопоставив с личными место-
имениями, по образцу: 

إإِنَّهھُ َخَرججَ  –هھھُھَو خرجج هھھھو:          
 

هھھِھيَ   
هھھھُمْ   
هھھھَُما  
هھھھَُمأ  
هھھھُنَّ   
أأَنَا   

نَْحنُ   
أأَْنتَ   
أأَْنتِ   
أأَْنتَُما  
أأَْنتُمْ   
أأَْنتُنَّ   

 
2. Переведите на арабский, используя парадигму прошедшего времени глагола:  
Преподаватели вышли из института. 
Новые студенты пошли в университет и они, действительно, вышли из того здания. 
Он сел на стул. 
Он сидел на стуле. 
Они (ж.р.) были студентками. 
Мои два друга были красивыми парнями  ( وولد ).  
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3. Придумайте по два арабских предложения с именами женского и мужского рода 
(множеств. и двойств. числа), в которых глагол  ََكانن используется в качестве вспомога-
тельного (типа: «Был хорошим», «Сидел – был сидящим», «Был прилежным студентом» и по-
добные). 

 
 
4. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском 

языке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 
 

 
 
 

3 модуль 
 

1. Заполните пропуски в предложениях предлогами, относительными местоимениями 
или именами существительными из предложенного списка, поставив их в соответствующую 
словоформу (число, род, падеж) и состояние (опред./неопред.), затем огласуйте и переведите на 
русский язык: 

أأسرعع ٬، عن ٬، إإلى ٬، بعد ٬، االتي  ٬،  أألذيي ٬، أأخيیر ٬،  كم ساعة ٬، مدررسة ٬، أأخخ ٬، يیرحب  
========================================================== 

_إإلى ددمشق_______  أأحمد ....... صاحبهھ....... جلس مع ططالباتت يیحّدثهھن ....... ررحلتهھ.......... /.......1  
__________________________________________________________________  

 
/ في ............. ووصل .......... إإلى بيیتهھما ....... ووقع قربب....... يیدررسانن فيیهھا_________________2  

__________________________________________________________________  
 

بنا........ ووصولنا بالطائرةة بسالمة من بغداادد....... سافرنا إإليیهھا لقضاء عطلتنا___  / حضر أأبونا........3  
__________________________________________________________________  

 
2. Переведите на арабский язык: 
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- Мы провели две недели в Каире. Ты считаешь, что это много дней? 
- Скажи мне, как ты переезжаешь с места на место на большие расстояния?  
– Я летаю на самолете. 
- Есть автомобили, скорость у которых выше,  чем была у того, на котором мы ездили в арабские 

страны. 
- О, если бы мы посетили (могли посетить) эти мечети, как ты! Если бы мы были в Каире, мы бы 

знали - как до них добраться. 
 

2. Фонетический диктант: прослушайте три раза аудиозапись фрагмента диалога на арабском 
языке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 
 

 
 

4 модуль  
 

1. Образуйте относительные прилагательные от следующих имён:  
جامعة                  فرنسا                                  -   –صحرااء                                 -

2 Прочитайте предложение и, выбрав в скобках подходящее по  смыслово-  
му контексту слово, заполните им пропуск, предварительно поставив вы-  
бранное слово в адекватную (по роду, числу, падежу, залогу, состоянию)  
грамматическую форму, и огласуйте:  

وولد) –كتب  –قضى عّدةة أأيَیّامٍم في ااْلمديینة االتي ........................ فيیهھا وواالدااهه (سافر  1/  
لعب ) –سمع  –هھھھذاا االمكانن" ( ذذهھھھب  في.................. .............. ال: "لولديیهھا ااألممّ  قالت  /2  
أأططّل) –فتح  –/ كانن صديیقي يیجلس بجانب االنافذةة االتي ......................... على شاررعع أأندلوسس (خرجج ٣۳  
سكن) –خرجج  –/ هھھھناكك مدنن ال ......................... فيیهھا أأحد إإالَّ االعربب (تمّ 4  

       
2. Дополните предложения арабскими аналогами перевода русских слов, указанных в скобках 
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3. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудиофрагмента на арабском языке, запишите и 
огласуйте текст, озвученный носителем языка: 
 

كثيیًراا وو لكن كانت بيیننا مشكلة لم أأجد لهھا حّالً ٬، فكلّما كنت في يیومم من اااليیامم كانت عنديي صديیقة أأحبهھا 
 أأقولل لهھا "ما ررأأيیك في االذهھھھابب إإلى االسيینما ؟" تقولل "غًداا". ووعندما أأقولل "ما ررأأيیك أأنن ندررسس ااآلنن؟" فتجيیبني

 غًداا". وو إإذذاا قلت لهھا "تعالي نكتب االوظظيیفة" فتقولل "ال٬، ليیس االيیومم ٬، سنكتبهھا غًداا". وو حتى إإذذاا ططلبت "
منهھا أأنن تأتَي معي لنزوورر صديیقنا االمريیض٬، تكّررر قائلةً "ًغًداا٬،  ًغًداا٬، ًغًداا٬، ًغًداا٬،  !" أأفف ! كل شيء غًداا حتى أأنني 

ْل عمل االيیومم إإلى االغد".  يیوًما بعد يیومم كرهھھھت كلمة "غًداا" وو قلت لهھا "أأجدااددنا قالواا "ال تَُؤجِّ
 

 
4. Пример творческого задания «Посмотри и опиши ситуацию». 
   Задание: посмотрите на фотографию из арабского журнала и скажите по-арабски, что Вы об этом ду-
маете,  дайте оценку ситуации, запечатленной на снимке (на фотографии приведен вариант ответа на 
арабском. Перевод: «Меня зовут Кярим.  Я люблю «фаст фуд», потому что это вкусно! И мне безразлич-
но -  полезно или вредно это для здоровья. Ведь это так вкусно!» Сегодня многие питаются в ресторанах 
быстрого питания, поскольку приготовление блюд в них не занимает много времени ).  
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9.2. Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 
 

2 модуль, экзамен 
 
 
Письменная часть: 
1. Задание на проверку знаний грамматики. 
2. Перевод с русского на арабский язык 4-х предложений  (выполняется с огласовками) .  
3. Перевод с арабского языка 4-х предложений (в т.ч. вопросно-ответные конструкции речевого 
этикета).  
 
 
 

4 модуль, экзамен 
      
Устная часть: 

1.Чтение, перевод незнакомого огласованного текста, краткий пересказ прочитанного и 
ответы на вопросы преподавателя по содержанию, вокабуляру и грамматическим 
конструкциям текста. 
2. Беседа на заданную тематику. 
3. Задание по проверке знаний лексико-грамматического материала и этикетно-речевых 
оборотов.   
 
 

9.3.Примеры заданий промежуточного контроля 
 

Пример письменной контрольной работы промежуточной аттестации (экзамена) по итогам 2-го модуля: 
 
 

Задание 1 
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После  необходимых  изменений  по  роду,  числу и  состоянию словосочетаний в скобках, составьте от-
рицательные ответы на вопросы и огласуйте по образцам: 
 
 
Образец 1:                                                                    هھھھل هھھھذهه ددفاتر؟     ال ٬، هھھھذهه هھھھي
 االجراائد االعربيیة   (االجريیدةة االعربيیة)
 
هھھھل هھھھذهه كتب في االلغة االعربيیة ؟ _____________________(مجلة 

في االلغة االرووسيیة)  
هھھھل هھھھناكك تالميیذ ؟____________________________(طالب جديید )  

____________________( أأستاذذةة جديیدةة هھھھل هھھھذاا ُمَدررِّسسٌ ؟_________
) في االجامعة  

Образец2: 
 и они сидят в новой аудитории )(حمد وو سلمانن طالبانن في االجامعة أأ        

  وو هھھھما جالسانن في االغرفة االدررااسيیة االجديیدةة
 

 двое пишут с ними новые слова  они ( وو في االبيیت خالد وو سلويي وواالتالميیذ
(_________________________________  

 
 они пишут с нами эти новые(وو  هھھھم كتابب

книги(_________________________________________________  
 

Задание 2. 
 
Переведите на арабский язык: 

1. Та преподавательница – из арабской страны? – Да. Она преподает арабский язык в одной из 
московских школ.  
2. Мы встали и сказали им: «Мы очень благодарны вам за ваши подарки».  
3. Мы вернемся в Каир через месяц.  
4. Мальчика нет дома. Мальчик не помогает нам.  
5.Он сказал, что его визит является рабочим визитом.  

 
Задание 3. 

 
            Переведите с арабского языка на русский: 
   

- لصَّْعبََة َمًعاٱٱلدُّرُرووسسَ ٱٱلطَّاِلبَاتُت ِتْلكَ ٱٱدَدرَرسَْت هھھھُؤَالِء     
- لكِْتَاببِ ؟ ال ٬، ٱٱأَأهھھھالً ٬، يیا أَأحَْمُد . هھھھْل دَدرَرسَْت شيیًْئا ِمْن هھھھَذاا   

أَأَنا َمِريیضٌ   
- لنَّاِفَذةِة ٱٱِب ُقْرببَ ْلَمكْتَ ٱٱْلكُْرِسيِّ أَأَمامَم ٱٱإِإننَّ االَوَلَد جَِالٌس َعلَي   

ُفوَلةِ اْالَمقْ   
Ответьте на приветствие, используя подходящий по смыслу и ситуации общения слово-

оборот, из приведенных в скобках, огласуйте: 
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_(االسالمم عليیكم ٬، حمد ! __________________ااهھھھًال وو سهھًال٬، يیا اا
يیا  )االخيیر ٬، نهھارركك سعبد٬، مساء مرحبًا٬، مع  االسالمة٬، ااهھھھًال 

أأستاذذ !  
 

 
 

Пример заданий устного экзамена (окончательной аттестации по дисциплине), 
4 модуль (вариант билета): 

 
Задание 1 

                        1) Расскажите о себе.  
                         2) Подготовьтесь к чтению текста, пересказу и беседе по его  

 содержанию и тематике.  
 
 
 

 
 

Задание 2. 
Подготовьтесь к беседе на тему: جولة في بيیرووتت 

 
Задание 3. 

 
 Переведите на арабский язык: 
а) синтаксические конструкции: 

шесть сестер; у двенадцати коллег; пятнадцатый поезд 
Я понял, что он хочет, чтобы я открыл ему дверь.  
Вчера я посетил промышленную выставку, которая открылась в середине истекшего меся-
ца. 
Напиши письмо своему другу!  Я узнал, что он не приедет  в Москву. 
 

б) этикетные фразы: 
                     - Поздравляю с успешной сдачей экзамена! – Спасибо за поздравления!                                                                      

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Базовый учебник 
 

1. Лебедев В.В. Полный курс литературного арабского языка. Начальный этап. М., ООО 
«Восточная книга», 2011. С аудиокурсом.  Учебник используется в 1-2 модулях 1 курса. 
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Обеспеченность учебником – раздел в стадии разработки. Доступна электронная вер-
сия. 

2. Кузьмин С.А. Учебник арабского языка. М.: Восточная литература, 2008. С аудиокурсом. 
Учебник изучается полностью в течение 2 - 4 модулей 1 курса. Имеется электронная вер-
сия. Обеспеченность учебником 100%. 
 

10.2.Дополнительная литература  
 

1. Лебедев В.В. Лабораторные работы по арабскому языку. Начальный этап. М.: издатель-
ство «Восток-Запад», 2007. Учебное пособие используется для самостоятельных и прове-
рочных работ начиная с 3 модуля 1 курса.  

      2. Дубинина Н.В. Глаголы арабского языка, издательство «Восток-Запад», М., 2005 
3.  M.Jiyad. AL-JALEYS, Part I (Revised Edition). For Teaching & Learning Arabic Language   
&Culture (Internet resourses) 
4. Интерактивный курс обучения арабского языка (начальный этап)  Sinif arapça ǥőrsel ve 
sesli kitabi, Турция. 

 

10.3.Справочники, словари, энциклопедии 
 
Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: Живой язык, 2006. 

Также электронная версия. 
Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: издательство Валерий Костин, 2008. 

Также электронная версия. 
 

10.4.Программные средства 
 
• обучающая программа Tell me more Arabic (комплект из 2 дисков);  
• обучающая программа «Алиф-Ба» (Вводно-фонетический курс). Используются в 
аудитории и при самостоятельной подготовке, начиная со 2 модуля 
 

10.5.Дистанционная поддержка дисциплины 
Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диало-
гической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактив-
ных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используется 
оборудование лингафонного кабинета, персональные компьютеры и мультимедийный про-
ектор. Для успешной реализации программы необходимы лигафонные кабинеты, оборудо-
ванные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и 
подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактиче-
ских материалов. 
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