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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 41.03.03  «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалав-

ра, изучающих дисциплину «Практикум к базовому курсу арабского языка: этап 1». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Практикум к базовому курсу арабского языка: этап 1 (1 год 

обучения) являются овладение знаниями и компетенциями в области арабского литературного язы-

ка - фонетикой, графикой, нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном насто-

ящей программой.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать специфику артикуляции звуков, интонации, ударения и ритмики нейтральной речи 

в арабском литературном языке; синтагматического членения речи, основные особенно-

сти полного стиля произношения и устной речи;  

 знать основы грамматического строя арабского литературного языка и его грамматиче-

ские правила; уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, иметь 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искаже-

ния смысла при письменном и устном общении; 

 владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

 распознавать на слух слова и словосочетания в объеме лексического материала и грамма-

тики, определенном материалом базового учебника;  

 читать и осуществлять двусторонний арабско-русский письменный литературный пере-

вод несложных неогласованных текстов, принадлежащих к разным жанрам (художе-

ственная литература, публицистика и СМИ, деловой язык, драма и др.) со словарем в 

объеме изученной тематики; 

 переводить с русского языка на арабский текстов СМИ, деловых документов и др. на ос-

нове принципа переводной эквивалентности типовых синтаксических конструкций; 

 иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке в объеме изу-

ченной лексики; использовать адекватные социо-культурные модели коммуникации в ти-

повых ситуациях;  

 уметь осуществлять двусторонний устный перевод (с арабского языка на русский и с рус-

ского на арабский) в объеме освоенной лексики и типовых конструкций; 

 владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на 

арабском языке; 

 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими 

уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме 

данного курса.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Период изучения дисциплины «Практикум к базовому курсу арабского языка: этап 1» охва-

тывает 1-4 модули 1-го курса. Дисциплина является факультативной дисциплиной специализации 
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«Ближневосточные исследования» и относится к дополнительной части основной образовательной 

программы.  
Данная дисциплина является дополнительной к дисциплине "Базовый курс арабского языка" и слу-

жит для практического закрепления знаний и навыков, приобретенных в рамках "Базового курса арабского 

языка", углубления отдельных практических навыков владения арабским языком, повторения с программ-

ным интервалом наиболее трудных элементов "Базового курса", приобретения навыков самостоятельного 

применения языковых знаний к другим профессиональным предметным областям.  

Дисциплина является базовой в подготовке специалиста со знанием арабского языка и слу-

жит основой для профессионального изучения источников по литературе, культуре, истории на 

данном языке.  

В результате обучения по данной программе студенты приобретают также общепрофессио-

нальные информационные компетенции, обусловленные умением получать и обрабатывать тексто-

вую информацию, создавать тексты на арабском языке. 

Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки 

бакалавра, направленной на широкопрофильное обучение, которая требует использование материа-

ла и комментариев к нему по различным научным отраслям (история, экономика, естественные 

науки, религиоведение, лингвистика и т.п.)   

Практические занятия по языку с использованием источников по истории, истории литера-

туры и другим гуманитарным дисциплинам являются необходимым компонентом подготовки бака-

лавра и дополняют теоретический материал соответствующих дисциплин. 

Данная дисциплина предполагает изучение арабского литературного языка «с нуля» студен-

тами иноязычной языковой компетенции.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Практикум к базовому курсу арабского языка: этап 1 

 Базовый курс арабского языка: этап 2; 

 Практикум к базовому курсу арабского языка: этап 2 

 Базовый курс арабского языка: этап 3; 

 Практический курс перевода (Арабский язык) 

 Общественно-политический перевод (арабский язык) 

 Классический арабский язык 

 Деловая переписка на арабском языке 

 Разговорный арабский язык 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 

Все-

го 

ча-

сов  

Аудитор-

ные часы 

Само

мо-

стоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

  1 модуль 

1 Алфавит.  

(ЛТ: Введение, Тема 1); (ГВ: Введение) 

 

Арабское письмо. Согласные /b, t, d/, /f, m, n/, /s, z, r/. Удвоение 

согласных.  

(ЛТ: Тема 2, Введение, §5) 

 

Согласные /, /, /w, j/, /, /, /k, l/. Лигатуры. (ЛТ: Тема 3)  

 

Правописание хамзы. Мадда.  

 

Согласные /, , /, //. Суффикс /at/. Род существительного. Пре-

фикс //. Ассимиляция префикса определенности.  

(ЛТ: Тема 3, 4, 5) 

 

Эмфатические согласные /, , , /. Фарингальные соглас-

ные /, /. Васлирование. Протеза. Правила чтения.  

(ЛТ: Тема 6, 7, 8) 

6 4 2 

2 Огласовки. Долгие гласные. Слогоделение и типы слогов. Ударение.  

(Урок 2). 
Образование двойственного числа имени. Склонение существи-

тельного в единственном и двойственном числах.  

(ЛТ: Тема 4, § 55; Тема 9, § 94; Тема 11, § 120)  

Синтаксис. Типы простейших словосочетаний. Сопряженное сло-

восочетание в единственном числе. 

6 4 2 

3 Морфология. Прилагательное. Грамматические категории. Каче-

ственные и относительные прилагательные.  

Синтаксис. Согласованное определение.  

(ЛТ: Тема 7, §§ 81, 82, 83, Тема 9, §§ 98, 99, "Класс. Письменные 

принадлежности") 

6 4 2 

4 Указательное местоимение. Полная словоизменительная парадиг-

ма.  

Демонстративное словосочетание. Парадигма сопряженного сло-

восочетания. Парадигма согласованного словосочетания.  

(ЛТ: Тема 5, § 64, Тема 8, § 86, Тема 9, § 98, Тема 14, §§ 158, 159, 

160, 162, Тема 19. "Библиотека") 

6 4 2 

5 Личные местоимения. Субстантивно-адъективное именное пред- 6 4 2 
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ложение.  

(ЛТ: Тема 4, §§ 45, 46, 47, 47, Тема 5, § 63, Тема 14, § 153, Тема 19, 

Приложение) 

6 Звательная частица .  

Вокативный оборот. Субстантивно-субстантивное именное пред-

ложение. Вопросительное предложение. Общий вопрос.  

(ЛТ: Тема 10, Тема 13, § 150, Тема 15, § 164, Тема 19, Приложе-

ние. "Университет") 

6 4 2 

7 Количественные числительные 1-10.  

Непредикативные квантитативные словосочетания. Именное 

предложение с количественным числительным.  

(ЛТ.НК: Тема 1, §§ 1, 2. ""Город) 

6 4 2 

8 Сопряженное словосочетание с личными местоимениями.  

(ЛТ: Тема 5, §§ 63, Тема 14, §§ 153, 161, Тема 18, 19, Приложение) 

 

6 4 2 

 Всего часов 48 32 16 

2 модуль 

1 Предлоги. Наречия.  

Предложный оборот. Предикативные и непредикативные функции 

предложного оборота. Локативное предложение. Обороты с днями 

недели. 

(ЛТ: Тема 9, §§ 93, 95. "Урок арабского языка") 

6 4 2 

2 Союзы.  6 4 2 

3 Сочинительные конструкции. Предикативные и непредикативные 

функции сочинительной конструкции. Альтернативный вопрос.  

6 4 2 

4 Посессивные предлоги. Сочетания локативных и посессивных 

предлогов с личными местоимениями. 

Посессивный оборот. Посессивное предложение.  

"Университет" 

(ЛТ: Тема 18, §§ 183, 184, 185)  

6 4 2 

5 Форма сравнительной степени прилагательного (элатив).  

Сравнительные конструкции. Предикативные и непредикативные 

функции сравнительной конструкции. 

(ЛТ.НК: Тема 5, Урок 2, § 2.) 

5 3 2 

6 Глагол. Правильные и неправильные корни. Основные категории 

и формы глагола. Парадигма прошедшего времени.  

Простое глагольное предложение. Согласование с подлежащим 

при прямом и обратном порядке слов.  

(ЛТ: Тема 11. "Времена года") 

5 3 2 

7 Морфология. Парадигма настоящего времени глагола. Словообра-

зовательная система глагола. Прошедшее и настоящее время 2 по-

роды.  

Синтаксис. Разделительный вопрос.  

5 3 2 

8 Лексикография. Алфавитно-гнездовой принцип.  

Арабско-русский словарь Х. К. Баранова. Общая характеристика. 

Структура словарной статьи.  

Лексика (ЛТ: Тема 12. "Биография") 

5 3 2 

 Всего часов 44 28 16 

3 модуль 

1 Прошедшее и настоящее время 5 породы. Частицы специального 11 5 6 
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вопроса /, .  

Специальный вопрос в именном предложении. Отрицание в имен-

ном предложении.  

Сложные прилагательные. 

(ЛТ: Тема 7, §§ 76, 77, 78, Тема 10, §§ 106, 107, 108, 109, Тема 12, 

§§ 129, 134; ЛТ.НК: Тема 1, Урок 3. "Знакомство") 

2 Прошедшее и настоящее время 3 породы. Частицы специального 

вопроса , , , , .  

(ЛТ: Тема 12, §§ 134, 135; ЛТ.НК: Тема 3, Урок 4, Тема 5, Урок 4. 

"Семья") 

11 5 6 

3 Прошедшее и настоящее время 6 породы.  

Количественные обороты с единицами времени.  

(ЛТ: Тема 4, §§ 41, 42, 43, 47, 50, 51, 55; ЛТ.НК: Тема 3,Урок 4. 

"Квартира") 

11 5 6 

4 Наклонения глагола. Повелительное наклонение. Особенности па-

радигм глаголов  и .  

Побудительное предложение. Прямое побуждение ко 2 лицу.  

(ЛТ: Тема 13, §§ 148, 149, Тема 14, § 157, Тема 17, § 177, 178. 

"Знакомство") 

11 5 6 

5 Прошедшее и настоящее время 4 породы. Порядковые числитель-

ные 1-10.  

Глаголы  и  в локативных и посессивных предложениях.  

Лексика: (ЛТ.НК: Тема 1, Урок 2, Тема 4, Урок 4, "Письмо другу") 

11 5 6 

6 Прошедшее и настоящее время 10 породы. Глаголы начинания 

, , , . Предложения с глаголами начи-

нания.  

Порядковые числительные второго десятка. 

 (ЛТ.НК; Тема 3, Урок 2, Тема 3, Урок 4, Тема 4, Урок 4. 

"Библиотека") 

10 5 5 

7 Прошедшее и настоящее время 8 породы. Словоизменительные 

парадигмы 5 имен. Глаголы   . Именные пред-

ложения с глаголами   . 

Конструкции арабских личных имен.  

Лексика: тема «Погода». 

(ЛТ.НК: Тема 1, Урок 4, Тема 3, Урок 2, § 1. "Каир") 

10 5 5 

8 Прошедшее и настоящее время 7 породы. Залог. Действительный 

и страдательный залоги глагола. 

Предложения со сказуемым в страдательном залоге.  

Восклицательные предложения. Конструкция  .  

(ЛТ.НК: Тема 4, Урок 1, 5. "Почта") 

10 5 5 

 Всего часов за модуль 85 40 45 

 4 модуль 

1 Условное наклонение глагола. Частица . Модальный глагол 

.  

Синтаксис. Побудительные предложения с фактивным побужде-

нием к 1 и 3 лицам. Предложения с модальным глаголом . 

(ЛТ.НК: Тема 3, Урок 5, Тема 5, Урок 1. "Ливан") 

9 4 5 

2 Модальный глагол . Предложения с глаголом .  

Простые времена глагола. Частица  и вид арабского глагола. 

9 4 5 
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Простое прошедшее время. Отрицание в простом прошедшем 

времени. Круглые десятки в арабских количественных числитель-

ных.  

Сложносочиненное предложение.  

(ЛТ.НК: Тема 3, Урок 3, Тема 5, Урок 1. "Географическое положе-

ние Египта") 

3 Грамматические категории и породы причастий. Модальные гла-

голы  и . Количественные числительные до 100. 

Простое настоящее время. Отрицание в простом настоящем вре-

мени.  

Прохибитивные предложения.  

Указания исторических дат. Предложения с модальными глагола-

ми  и .  

(ЛТ: Тема 13, §§ 143, 144; ЛТ.НК: Тема 3, Урок 5, Тема 4, Урок 2, 

Тема 5, Урок 1. "Таможня.") 

9 4 5 

4 Породы императива. Простое будущее время. Отрицание в про-

стом будущем времени. Модальный глагол . Каузатив-

ный глагол .  

Причастный оборот в предложении в функции определения. 

Предложения с модальным глаголом . Предложения с 

пермиссивной каузацией 1 и 3 лиц.  

(ЛТ: Тема 13, 17. "Гостиница") 

9 4 5 

5 Породы сослагательного наклонения глагола. Прошедшее дли-

тельное время глагола. Наречия и наречные имена. Частицы  

 .  

Обстоятельства в предложении. Предложения с глаголом про-

шедшего длительного времени. Оборот исключения с . Пред-

ложения, начинающиеся с .  

(ЛТ.НК: Тема 5, Урок 5. "Достопримечательности Египта") 

9 4 5 

6 Прошедшее совершенное время глагола. Породы условного 

наклонения глагола.  

Предложения с глаголом прошедшего совершенного времени. 

Предложения с  и .  

"Покупки" 

10 5 5 

7 Имя места и времени действия. Значение и словообразование. 

Модальный глагол . 

Причастный оборот в предложении в функции обстоятельства. 

Предложения с модальным глаголом .  

(ЛТ.НК: Тема 5, Урок 4. "Арабская кухня") 

10 5 5 

8 Породы страдательного залога перфектива. Словоизменительная 

парадигма глагола . Модальный глагол .  

Предложения с модальным глаголом . Безличные предложе-

ния.  

"Арабская культура" 

10 5 5 

9 Породы страдательного залога имперфектива. Модальный глагол 

. Глагол .  

Неопределенно-личные предложения. Предложения с глаголом 

.  

"Книга" 

10 5 5 
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Глагол . Предложения с глаголом . 

"Средства массовой информации" 

 Всего часов за модуль 95 40 45 

Всего часов за 1-4 модули 266 140 122 

6 Формы контроля знаний студентов 

 Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 
 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

1. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

2. Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием эк-

заменов в период экзаменационной недели 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 
письменно и устно 

всего 90 мин. 

Контрольная 

работа 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 

недели 
письменная работа 45 

минут 

Промежуточ-

ный  

Экзамен  

9-я 

неделя 

 

 
  письменный экзамен 

60 мин.  

устный экзамен 30 

мин 

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 

41-я 

недели 

письменный экзамен 

90 мин. 

устный экзамен 30 

мин. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

1. Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими 

и грамматическими нормами арабского языка, а также базовой лексикой.  

2. Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на арабском язы-

ке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Делать со-

общения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных тем, 

не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

3. Обладание навыками устного и письменного перевода с арабского языка на русский и с рус-

ского на арабский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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 1. Орфографический диктант (для 1-го модуля):  

- буква написана с ошибкой (неправильно написана форма буквы, допущено искажение корпуса 

буквы или диакритики, ведущие к путанице данного знака с другим, выбрана неверная позиционная 

форма буквы, отсутствуют положенные в огласованном типе письма огласовки и ключи (хамза, шадда, 

мадда, васла) - 1/2 полной ошибки;  

- буква пропущена или заменена полностью - 1 полная ошибка; 

- за аккуратное выполнение задания прибавляется 1 балл за задание. За небрежное, неряшливое 

выполнение работы (несоблюдение условных пропорций букв, нарушение межбуквенного, межс-

ловного и межстрочного интервалов, заметные различия между словами по высоте и степени 

наклона букв, искривление строк) снимается 1 балл за задание. 

  

- 3, 2, 1 –, 10 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 10 – блестяще; 

 

Оценки за вышеперечисленные ошибки определены за 1-й модуль. Любая из указанных оши-

бок, допущенная в последующих модулях, будет считаться за полную ошибку. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания (домашнее 

задание, контрольная работа, экзамен), считается за одну ошибку.  

 

2. Словарный диктант:  

- слово написано с ошибкой (в слове неправильно написана форма буквы, допущено искажение 

корпуса буквы или диакритики, ведущие к путанице данного знака с другим, выбрана неверная пози-

ционная форма буквы, отсутствуют положенные в огласованном типе письма огласовки и ключи (хам-

за, шадда, мадда, васла) - 1/2 полной ошибки;  

- буква пропущена или заменена полностью - 1 полная ошибка; 

- написано другое слово (слово, имеющее другое словарное значение) - 1 полная ошибка;  

- написан синоним, неуместный в контексте опорного материала - 1/2 полной ошибки; 

- написано в другой частеречной форме - 1 полная ошибка; 

 

- 3, 2, 1 –, 10 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 10 – блестяще; 

 

Оценки за вышеперечисленные ошибки определены за 1-й модуль. Любая из указанных оши-

бок, допущенная в последующих модулях, будет считаться за полную ошибку. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания (домашнее 

задание, контрольная работа, экзамен), считается за одну ошибку.  

 

3. Письменный перевод с русского языка отдельных словосочетаний и предложений:  
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- орфографическая ошибка - искажение написания слова или пропуск буквы - 1/4 полной ошиб-

ки;  

- лексическая ошибка - неправильный перевод слова, или подбор его значения, пропуск или ис-

каженное написание нескольких букв в пределах одного слова или одного иероглифа, имеющего 

самостоятельный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего 

оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом 

аффиксов и служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, ес-

ли такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся орфогра-

фических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считается за 

одну ошибку.  

 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок.  

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 7 - до 2 полных ошибок; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 10 - блестяще;  

 

4. Чтение, выборочный перевод, ответы на вопросы по содержанию арабского текста:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный подбор 

его значения - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления членов 

предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов или служеб-

ных слов - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента текста 

при переводе и ответах на вопросы - 1 полная ошибка. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считается за 

одну ошибку.  

 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок.  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 6 - до 4 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 10 – блестяще; 

 

5. Перевод отдельных предложений с русского языка на слух:  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

             Программа дисциплины Практикум к Базовому курсу арабского языка: этап 1  

для направления подготовки бакалавра 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" 
 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильный перевод слова или неправильный подбор его 

значения- 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления членов 

предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов или служеб-

ных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, ес-

ли такая ошибка не подпадает под понятие лексической - ½ полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетиче-

ских, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считается за 

одну ошибку.  

 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок.  

- 4 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 6 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 8 - до 1 полной ошибки;  

- 9 - до 0,5 ошибки;  

- 10 – блестяще; 

 

5. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный подбор 

его значения - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления членов 

предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом аффиксов или служеб-

ных слов - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания воспроизводимого 

сообщения, в том числе лингвострановедческого характера - квалифицируется на усмотрение эк-

заменатора. 

 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

- 4 - до 6 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 8 - до 2 полных ошибок; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 10 – блестяще; 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правиль-

ность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл за 
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устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность вы-

полнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата работы за 4 модуля 

на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных контрольных ра-

бот, диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2 модуль) и итоговый экзамены (4 модуль); 

 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: ре-

зультирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 и 4 

модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в 

течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  
Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экзаменацион-

ной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 
 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИД*0,4) + (ИК*0,4) + (ИУ*0,2), где:  

1.  ИД – Итог за домашние задания (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

домашние задания) – 40 %;  

2.  ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 40 %; 

3.  ИУ – Итог за устные ответы на занятиях – 20 %. 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  
 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за письменную 

или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может быть выстав-

лена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная оценка по любой 

из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент имеет право дважды пересдать 

незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – ко-

миссией из трех преподавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право 

дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 

преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спор-

ных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 

коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав комиссии для 
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принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с академиче-

ским руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состо-

ящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим препо-

давателем данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия только 

по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, рассчитанную 

по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 2 баллов, но не 

более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться как 

исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического руководи-

теля программы. 

 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины 

от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    
Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в модуле 

низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент должен получить 

высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость пре-

подавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой мо-

мент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направле-

ния, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего кафедрой и, по 

первому требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретно-

го студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных пра-

вил и формул не допускается. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1 
 

Урок №1 

Содержание урока  Алфавит.  

(ЛТ: Введение, Тема 1); (ГВ: Введение) 

 

Арабское письмо. Согласные /b, t, d/, /f, m, n/, /s, z, r/. Удвоение согласных.  

(ЛТ: Тема 2, Введение, §5) 

 

Согласные /, /, /w, j/, /, /, /k, l/. Лигатуры. (ЛТ: Тема 3)  
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Правописание хамзы. Мадда.  

 

Согласные /, , /, //. Суффикс /at/. Род существительного. Префикс //. Ас-

симиляция префикса определенности.  

(ЛТ: Тема 3, 4, 5) 

 

Эмфатические согласные /, , , /. Фарингальные согласные /, /. Вас-

лирование. Протеза. Правила чтения.  

(ЛТ: Тема 6, 7, 8) 

Урок №2 

Содержание урока  Огласовки. Долгие гласные. Слогоделение и типы слогов. Ударение.  

(Урок 2). 
Образование двойственного числа имени. Склонение существительного в един-

ственном и двойственном числах.  

(ЛТ: Тема 4, § 55; Тема 9, § 94; Тема 11, § 120)  

Синтаксис. Типы простейших словосочетаний. Сопряженное словосочетание в 

единственном числе. 

Урок №3 

Содержание урока  

 

Прилагательное. Грамматические категории. Качественные и относительные 

прилагательные.  

Синтаксис. Согласованное определение.  

(ЛТ: Тема 7, §§ 81, 82, 83, Тема 9, §§ 98, 99, "Класс. Письменные 

принадлежности") 

Урок №4 

Содержание урока  

 

Указательное местоимение. Полная словоизменительная парадигма.  

Демонстративное словосочетание. Парадигма сопряженного словосочетания. 

Парадигма согласованного словосочетания.  

(ЛТ: Тема 5, § 64, Тема 8, § 86, Тема 9, § 98, Тема 14, §§ 158, 159, 160, 162, Тема 

19. "Библиотека") 

Урок №5 

Содержание урока  

 

Личные местоимения. Субстантивно-адъективное именное предложение.  

(ЛТ: Тема 4, §§ 45, 46, 47, 47, Тема 5, § 63, Тема 14, § 153, Тема 19, 

Приложение) 

Урок №6 

Содержание урока  Звательная частица .  

Вокативный оборот. Субстантивно-субстантивное именное предложение. Во-

просительное предложение. Общий вопрос.  

(ЛТ: Тема 10, Тема 13, § 150, Тема 15, § 164, Тема 19, Приложение. 

"Университет") 

Урок №7 
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Содержание урока  Количественные числительные 1-10.  

Непредикативные квантитативные словосочетания. Именное предложение с ко-

личественным числительным.  

(ЛТ.НК: Тема 1, §§ 1, 2. ""Город) 

                                                                  Урок №8 

Содержание урока  Сопряженное словосочетание с личными местоимениями.  

(ЛТ: Тема 5, §§ 63, Тема 14, §§ 153, 161, Тема 18, 19, Приложение) 

Предлоги. Наречия.  

 

Модуль 2 

Урок №9 

Содержание урока  Предложный оборот. Предикативные и непредикативные функции предложного 

оборота. Локативное предложение. Обороты с днями недели. 

(ЛТ: Тема 9, §§ 93, 95. "Урок арабского языка") 

Союзы. Сочинительные конструкции. Предикативные и непредикативные 

функции сочинительной конструкции. Альтернативный вопрос. 

Урок №10 

Содержание урока  Посессивные предлоги. Сочетания локативных и посессивных предлогов с лич-

ными местоимениями. 

Посессивный оборот. Посессивное предложение.  

"Университет" 

(ЛТ: Тема 18, §§ 183, 184, 185) 
Глагол. Правильные и неправильные корни.  

Основные категории и формы глагола. Парадигма прошедшего времени.  

 

Урок №11 

Содержание урока  Простое глагольное предложение. Согласование с подлежащим при прямом и 

обратном порядке слов.  

(ЛТ: Тема 11. "Времена года") 

Морфология. Парадигма настоящего времени глагола.  

Словообразовательная система глагола. Прошедшее и настоящее время 2 поро-

ды.  

Синтаксис. Разделительный вопрос. 

Урок №12 

Содержание урока  Лексикография. Алфавитно-гнездовой принцип.  

Арабско-русский словарь Х. К. Баранова. Общая характеристика. Структура 

словарной статьи.  

Лексика (ЛТ: Тема 12. "Биография") 

Морфология. Словоизменительные парадигмы глаголов  и .  

Синтаксис. Глагол  в именном предложении. Отрицание в глагольном пред-

ложении.  

Обороты с названиями солнечных месяцев.  

(ЛТ.НК: Тема 1, Урок 2. "Семья") 
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(ЛТ: Приложение; ЛТ.НК: Тема 1, Урок 2. "Арабский мир") 

Урок №13 

Содержание урока  Прошедшее и настоящее время 5 породы. Частицы специального вопроса 

/, .  

Специальный вопрос в именном предложении. Отрицание в именном предло-

жении.  

Сложные прилагательные. 

(ЛТ: Тема 7, §§ 76, 77, 78, Тема 10, §§ 106, 107, 108, 109, Тема 12, §§ 129, 134; 

ЛТ.НК: Тема 1, Урок 3. "Знакомство") 

Урок №14 

Содержание урока  Прошедшее и настоящее время 3 породы.  

Частицы специального вопроса , , , , .  

(ЛТ: Тема 12, §§ 134, 135; ЛТ.НК: Тема 3, Урок 4, Тема 5, Урок 4. "Семья") 

Урок №15 

Содержание урока. 

 

Прошедшее и настоящее время 6 породы.  

Количественные обороты с единицами времени.  

(ЛТ: Тема 4, §§ 41, 42, 43, 47, 50, 51, 55; ЛТ.НК: Тема 3,Урок 4. "Квартира") 

                                                 Урок №16 

Содержание урока 

 

Наклонения глагола. Повелительное наклонение.  

Особенности парадигм глаголов  и .  

Побудительное предложение. Прямое побуждение ко 2 лицу.  

(ЛТ: Тема 13, §§ 148, 149, Тема 14, § 157, Тема 17, § 177, 178. "Знакомство") 

Урок №17 

Содержание урока 

 

Прошедшее и настоящее время 4 породы.  

Порядковые числительные 1-10.  

Глаголы  и  в локативных и посессивных предложениях.  

Лексика: (ЛТ.НК: Тема 1, Урок 2, Тема 4, Урок 4, "Письмо другу") 

Урок №18 

Содержание урока  Прошедшее и настоящее время 10 породы.  

Глаголы начинания , , , . Предложения с глаголами 

начинания.  

Порядковые числительные второго десятка. 

 (ЛТ.НК; Тема 3, Урок 2, Тема 3, Урок 4, Тема 4, Урок 4. "Библиотека") 
 Письменная контрольная работа и устный зачет по пройденному  

материалу (темам) 2-го модуля.  
 

Модуль 3 

Урок №19 
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 Содержание урока 

  

 

Прошедшее и настоящее время 8 породы.  

Словоизменительные парадигмы 5 имен.  

Глаголы   . Именные предложения с глаголами   

. 

Конструкции арабских личных имен.  

Лексика: тема «Погода». 

(ЛТ.НК: Тема 1, Урок 4, Тема 3, Урок 2, § 1. "Каир") 

Урок №20 

Содержание урока 

 

Прошедшее и настоящее время 7 породы.  

Залог. Действительный и страдательный залоги глагола. 

Предложения со сказуемым в страдательном залоге.  

Восклицательные предложения. Конструкция  .  

(ЛТ.НК: Тема 4, Урок 1, 5. "Почта") 

Урок №21 

Содержание урока  Прошедшее и настоящее время 9 породы. Прилагательные цвета и дефекта.  

Превосходная степень прилагательного.  

(ЛТ.НК: Тема 1, Урок 5, § 4, Тема 4, Урок 1. "Банк") 

Сослагательное наклонение глагола. Частица .  

Модальный глагол . Предложения с модальным глаголом .  

(ЛТ: Тема 13, §§ 140, 141; ЛТ.НК: Тема 5, Урок 1. "У врача") 

 

                                                        4 модуль  

Урок №22 
 Содержание урока 

 
Условное наклонение глагола. Частица . Модальный глагол .  

Синтаксис. Побудительные предложения с фактивным побуждением к 1 и 3 ли-

цам. Предложения с модальным глаголом . 

(ЛТ.НК: Тема 3, Урок 5, Тема 5, Урок 1. "Ливан") 

Урок №23 

 Содержание урока 

 
Модальный глагол . Предложения с глаголом .  

Простые времена глагола. Частица  и вид арабского глагола. Простое про-

шедшее время. Отрицание в простом прошедшем времени.  

Круглые десятки в арабских количественных числительных.  

Сложносочиненное предложение.  

(ЛТ.НК: Тема 3, Урок 3, Тема 5, Урок 1. "Географическое положение Египта") 

Урок №24 

 Содержание урока 

 

Грамматические категории и породы причастий.  

Модальные глаголы  и .  

Количественные числительные до 100.  

Простое настоящее время. Отрицание в простом настоящем времени.  

Прохибитивные предложения.  

Указания исторических дат.  

Предложения с модальными глаголами  и .  

(ЛТ: Тема 13, §§ 143, 144; ЛТ.НК: Тема 3, Урок 5, Тема 4, Урок 2, Тема 5, Урок 

1. "Таможня.") 
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Урок №25 

 Содержание урока  Породы императива.  

Простое будущее время. Отрицание в простом будущем времени.  

Модальный глагол .  

Каузативный глагол .  

Причастный оборот в предложении в функции определения.  

Предложения с модальным глаголом .  

Предложения с пермиссивной каузацией 1 и 3 лиц.  

(ЛТ: Тема 13, 17. "Гостиница") 

Урок №26 

Содержание урока  Породы сослагательного наклонения глагола.  

Прошедшее длительное время глагола. Предложения с глаголом прошедшего 

длительного времени. 

Наречия и наречные имена.  

Частицы   . Предложения, начинающиеся с . 

Обстоятельства в предложении.  

Оборот исключения с .  

(ЛТ.НК: Тема 5, Урок 5. "Достопримечательности Египта") 

Урок №27 

Содержание урока  Прошедшее совершенное время глагола. Предложения с глаголом прошедшего 

совершенного времени.  

Породы условного наклонения глагола.  

Предложения с  и .  

"Покупки" 

Урок №28 

Содержание урока  Имя места и времени действия. Значение и словообразование.  

Модальный глагол . Предложения с модальным глаголом . 

Причастный оборот в предложении в функции обстоятельства.  

(ЛТ.НК: Тема 5, Урок 4. "Арабская кухня") 

Урок №29 

Содержание урока  Породы страдательного залога перфектива.  

Словоизменительная парадигма глагола .  

Модальный глагол . Предложения с модальным глаголом . 

Безличные предложения.  

"Арабская культура" 

Урок №30 

Содержание урока  Породы страдательного залога имперфектива.  

Модальный глагол . Предложения с глаголом . 

Глагол .  
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Неопределенно-личные предложения.  

"Книга" 

Глагол . Предложения с глаголом . 

"Средства массовой информации 
 

 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудиоза-

писей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 

практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную прак-

тику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. Вне 

программы аудиторных занятий предусмотрены лекции ведущих российских арабистов, конкурсы 

арабской каллиграфии, арабской поэзии и другие мероприятия, направленные на расширение зна-

ний студентов об арабском языке. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы арабского языка, 

которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специализироваться. 

Поэтому на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных "уклонов". Его общей задачей яв-

ляется дать учащимся наиболее общую базу, на которой можно будет в дальнейшем развивать бо-

лее профессиональные и направления, связанные либо с теоретическими специализациями (лингви-

стика, литературоведение, драма, исламоведение и т.д.), либо с практическим использованием язы-

ка и профессиональной коммуникацией (история, экономика, право, медицина, сельское хозяйство, 

искусство, технические науки и т.д.).  

Поэтому в рамках курса уделяется большое внимание оптимальной с этой точки зрения про-

порции теоретических и практических занятий. Теоретическому изложению языковых вопросов 

уделяется столько времени, чтобы обеспечить учащимся понимание и уверенную ориентацию в 

предлагаемом материале, сократить до минимума траты учебного времени, связанные с обсуждени-

ем спорных моментов и самостоятельным преодолением учащимся трудных для понимания дета-

лей. Такой подход предполагает "естественное" объяснение языка, т.е. угла зрения, позволяющего 

увидеть в незнакомом языковом материале привычные, или даже универсальные черты, с привле-

чением для иллюстрации в необходимых случаях параллелей из русского и других знакомых уча-

щимся языков. Такой подход помогает легкому и быстрому овладению практическим материалом.  

Курс включает в себя лекции по определенным грамматическим темам, практические заня-

тия по языку и тесты для оценки степени освоения материала курса. Материал дается последова-

тельно по степени нарастания сложности. Здесь следует постоянно иметь в виду необходимую ко-

ординацию вводимых новых синтаксических конструкций с предварительным рассмотрением мор-

фологии соответствующих глаголов и служебных слов. Принятая в курсе стратегия предполагает, 

что в ходе первого курса систематическому рассмотрению подвергается только словоизменительно-

деривационная парадигматика правильного глагола. Морфология неправильных глаголов отнесена 

на второй курс. Это сделано, чтобы избежать формирования у учащихся "парадигматического 

мышления" вместо естественного "синтагматического мышления". Встречающиеся в языковом ма-

териале различные формы знаменательных неправильных глаголов поясняются через аналогию с 

соответствующими формами правильного глагола, но системно не анализируются. Тем не менее, 

многие частотные грамматические конструкции, вводимые в рамках данного курса, включают те 

или иные неправильные глаголы. В этих случаях предварительно рассматривается морфологическая 

парадигма конкретного неправильного глагола, с соотнесением к соответствующей модели пра-
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вильного глагола и практическим упором на более простые и частотные формы единственного чис-

ла.  

 

Курс опирается на определенные количественные соотношения основных речевых навыков 

(говорения, слушания, чтения и писания): 

1. на устные виды речевой деятельности (слушание и говорение) должно отводиться 

не менее половины учебного времени; на письменные (чтение и писание) не более 

половины; 

2. на активные формы речевой деятельности (деятельность, связанная с порождением 

речи: говорение (монологи, диалоги), устные рассказы на определенные темы, за-

писываемые на носитель, письменные сочинения) должно отводиться не менее по-

ловины учебного времени.  

 

Так как курс предназначен для начального этапа изучения арабского языка, следует уделять 

особое внимание правильному чтению, контролю произношения, соблюдению учащимися норм 

ударения и интонации. Курс предусматривает отработку морфологических моделей и увеличения 

лексического запаса, но предполагается, что в большей мере этому будут способствовать практиче-

ские занятия: чтение текстов, коммуникативные упражнения. Учитывая, что на начальном этапе 

учащиеся обладают еще нетвердой артикуляцией, ограниченным запасом слов и низкой скоростью 

чтения, курс не предполагает прохождения большого объема текстов. Упор должен быть на каче-

стве проработки материала, при этом каждый текст должен максимально использоваться как экспе-

риментальный объект, допускающий всевозможные трансформации и упражнения. Предполагается, 

что каждый текст осваивается в среднем за два-три занятия. Следует учесть также, что навыки ра-

боты с переводными арабско-русскими словарями учащиеся приобретают ближе к началу второго 

полугодия изучения арабского языка, так как работа со словарем основывается на достаточно 

большом объеме базовой морфологии. Поэтому достаточно много времени при проработке текста 

занимает лексический анализ, перевод и комментарий. 

Каждое занятие состоит в общем виде из теоретической (лекция), практической и контроль-

ной частей. Каждое занятие включает в себя пропорциональные части лекции (прим. 25-30 мин), 

практическая отработка нового материала (прим. 25-30 мин.) и теста (прим. 10-12 мин.), кроме кол-

локвиума (прим. 5-7 мин.) и проверки домашних заданий прим. (прим. 12-15 мин.)  

Теоретическая часть представляет собой лекцию, в которой излагается новый грамматиче-

ский материал.  

Практическая часть представляет собой комплекс различных видов освоения и применения 

теоретических знаний: чтение, аудирование, перевод, грамматический анализ, выполнение упраж-

нений к текстам, самостоятельное составление примеров по заданной синтаксической конструкции, 

пересказ текста, ролевые игры, беседа по теме текста. Предложенный в программе поурочный 

набор упражнений представляет собой практический максимум и в отдельных случаях может быть 

сокращен по усмотрению преподавателя.  

Контрольная часть состоит из повторительно-закрепительного мини-коллоквиума и соб-

ственно контрольного модуля. В ходе коллоквиума, который проводится в самом начале каждого 

занятия (5-7 минут), учащиеся рассказывают грамматический материал предшествовавшего заня-

тия, обсуждают его, тем самым, повторяя и закрепляя материал. В ходе этого коллоквиума препода-

ватель может дополнить материал некоторыми деталями, на которые учащиеся не обратили долж-

ного внимания, либо важны в связи с дальнейшим развитием грамматической темы, а также отвеча-

ет на вопросы, которые возникли у учащихся при самостоятельном изучении теоретического мате-

риала базового учебника и рекомендованных пособий. Собственно контрольная часть представляет 

собой устный или письменный тест (10-12 минут) в конце занятия, в котором учащиеся отвечают на 

вопросы к новому грамматическому материалу.  

 

8.2. Методические указания студентам  
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Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что решаю-

щее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Научить языку невоз-

можно, ему можно только научиться. Преподаватель всего лишь помогает в этом. Он может пока-

зать и подсказать, как это делать.  

В частности, преподаватель может сказать, исходя из своего личного опыта изучения языка и 

опыта преподавания, как важно относиться к этому серьезно с самого первого дня, и даже раньше. 

"Серьезно" не значит нудно и скучно. Это означает, что учащийся понимает, какого труда изучение 

языка от него требует, чем для этого надо жертвовать, какое внимание надо уделять работе в ауди-

тории, общению с преподавателем, систематическому посещению занятий и выполнению всех за-

даний.  

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в средней 

школе. Их представления о языках и методах их изучения в основном базируются на изучении рус-

ского и других "европейских" языков. В ходе изучения таких языков как арабский, они сталкивают-

ся с новыми вызовами, трудностями, ранее не встречавшимися.  

В первую очередь это касается звукового строя арабского языка, способности понимать и 

воспроизводить совершенно непривычные звуки. Именно в области фонетики нагляднее всего об-

наруживается практический характер изучения языка, так же как, например, в игре на музыкальных 

инструментах или спортивных упражнениях. Почти все здесь зависит от самого учащегося, от регу-

лярности его занятий. Артикуляторные и перцептивные упражнения необходимо делать регулярно, 

каждый день. Повторяемость является одним из самых важных слагаемых успеха. Намного лучше 

заниматься по часу каждый день недели, чем 10 часов один день в неделю. Так устроена психика и 

моторика.  

Вторым важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть 

нацелены на достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна ориентиро-

ваться на правильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо отмечать, какие именно 

произносительные движения представляют наибольшие трудности, и сосредотачивать на них мак-

симальные усилия. Аудирование должно быть на превых этапах изучения фонетики подчинено це-

ли перенастройки слуха с различения привычных фонологических оппозиций русского языка, типа 

мягкий-твердый, на непривычные, типа смычный-межзубный, простой-эмфатический, увулярный-

фарингальный, фарингальный-ларингальный и т.д. Надо обращать внимание также на общий харак-

тер произношение, интонировку, эмоциональную окраску, ритм, темп речи и т.д.  

 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понимание 

сути учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без ошибок невозможна сама 

истина. Такое глубокое понимание сути познания поможет учащимся осознать, что ошибки это 

неизбежный, необходимый и даже полезный факт на пути к знаниям. Ошибки являются коренным 

свойством реальности. В сновидениях мы никогда не делаем ошибок. На ошибках мы учимся. Все 

ошибаются, в том числе и преподаватели. Поэтому ни в коей мере не следует относиться к ошибкам 

как проступкам, рассматривать их как удар по собственному самолюбию, репутации, достоинству. 

К ошибкам следует относиться как к ошибкам, т.е. как к техническим отклонениям в ходе достиже-

ния искомого результата. Тем более не следует переживать или обижаться, или даже падать духом, 

когда преподаватель указывает на ошибки, или когда учащийся получает низкий балл за упражне-

ние. Это лишь возможность для поиска путей к их исправлению. Такое отношение позволит учаще-

муся открыться для полноценного общения с другими учащимися, партнерами, преподавателями, 

которое поможет и ему и другим.   

 

Постоянных тренировок и совершенствования практических навыков на этом этапе языковой 

подготовки требует также освоение студентами арабского письма в двух его наиболее распростра-

ненных вариантах почерка («насх» и «рукаа»). Первые два модуля учащиеся учат почерк «насх» для 

скорейшего освоения чтения и письма. Со начала третьего модуля они начинают осваивать стан-
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дартный рукописный почерк «рукаа». Для выработки своего почерка студентам предлагаются раз-

личные варианты арабских учебных прописей, в которых детально показан порядок и особенности 

написания букв арабского алфавита как в раздельном, так и слитном вариантах графического ис-

полнения. Для постановки письма студентам рекомендовано активно использовать учебно-

информационную среду LMS, где преподавателями арабского направления регулярно размещаются 

необходимые учебные материалы.  

 

В рамках программы обучения развитие навыков чтения и коммуникативно-речевых способ-

ностей студентов идет параллельно с освоением арабской графики и фонетики. Эти аспекты взаи-

мосвязаны и взаимозависимы: по мере освоения новых букв/звуков и введения в речевой оборот 

новых единиц вокабуляра студент должен активно использовать их в своей артикуляционной, а за-

тем коммуникативной практике. Уже на этапе 1-го модуля студенту рекомендуется активно вклю-

чать в свой повседневный лексикон услышанные от преподавателя простейшие обороты речевого 

этикета - приветствия, стереотипы знакомства, прощания и т.д. При этом важно, чтобы студент по-

нимал, как соотносится каждая фраза или речевой оборот с конкретной речевой ситуацией, тем са-

мым обеспечивается лингвострановедческое сопровождение лексико-грамматической подготовки 

студента и его первичная коммуникативная компетенция.  

 

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произношением, 

расширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха все 

упражнения на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по возможности, при аудиро-

вании полезно проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором. 

 

В практическом плане для успешного освоения требований программы дисциплины преду-

смотрена систематическая (регулярная, не реже 4-х раз в неделю) самостоятельная работа по вы-

полнению домашних заданий – прослушивание аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навы-

ков правильного чтения и разговора в паузальной форме (диалогов) вслед за диктором; выполнение 

всех письменных заданий с огласованием текстов. 

 

Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и своевременное вы-

полнение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя на предмет подго-

товки к очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной работе 

во многом определяют уровень его языковой подготовки.  

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

9.2.1. Образец письменной контрольной работы/тестирования (1 модуль): 
 

2 Напишите по-арабски названия арабских государств: Йемен, Марокко, Египет, Оман, Ирак 

 

3 Напишите по-арабски названия столиц этих государств 

 

4 Напишите по-арабски арабские имена: Зайнаб, Мухаммад, Сулайман, Али, Хасан 

 

5 Переведите с арабского языка на русский.  
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 هذا قاموس. 

 هذا القاموس. 

 محفظة ولد

 محفظة الولد

 لوحة جديدة 

 مجلة المدرس الجديد 

 

6 Переведите с русского языка на арабский, расставьте огласовки. 

 

 новая школа 

 школа новая 

 это газета 

 газета арабская  
 арабский журнал ученика 
 

6. Просклоняйте هذا القاموس по падежам и числам. 

 

7. Переведите на арабский словосочетания "его комната", "мой урок" и проспря-

гайте их. 

 

 

 

9.2.2.  Образец письменной контрольной работы (2 модуль). 
 

 

1.Переведите на арабский язык, огласуйте. 

 

1 .В моей квартире есть гостиная, спальня, столовая, кабинет, кухня и ванная. 

2.Чайник и чашки на маленьком столе у окна. 

3.Мой старший брат студент. Он переводчик. 
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4.У соседей есть куры, гуси, овцы, козы и корова. 

5. Эти два велосипеда принадлежат моему дяде. 

6. Мой дедушка был преподавателем Багдадского университета. 

7. Наш сад красивее, чем сад наших соседей. 

 

2.Напишите глаголы по-арабски и проспрягайте их по лицам в единственном и двой-

ственном числе прошедшего времени: 
1.сидеть, пить, входить. 

 

3. Составьте небольшой рассказ о Вашей семье на арабском языке. Огласуйте полученный 

текст. Рассказ должен содержать ответы на следующие вопросы: 

 

 

 هَْل أُْسَرتَُك َكبِيَرة أو صغيرةٌ ؟ -

 كم فردا في أسرتك ؟  -

 تعيشون في مدينة أو قرية ؟  هل -

 هَْل لََدْيَك أَخوات أَْو أخوة ؟ -

 أَْيَن تَْسُكُن أُْسَرتَُك؟ -

 َمْن هُو َوالَِدك ؟ -

 هل تساعد أمك في أعمال منزلية ؟ -

 

 

9.2.3. Образец письменного домашнего задания /тестовой контрольной работы (3 модуль). 

 

3. Переведите с русского на арабский, огласуйте . 

 

1. Вся семья собралась на ужин за большим круглым столом, кроме Али. 

2. Завтракали ли сегодня утром дети ? 

3. Халид не болен, он немного устал. 

4. Дайте мне три тетради и восемь карандашей. 

5. Когда начинается завтра лекция по экономике арабских стран ? 

6. Друзья начали смотреть фильм в четверть восьмого вечера. 

7. Я хочу выпить чай с молоком и медом. 

8. Рассказы этих писателей издавались в Ливане и Египте. 

 

  Согласуйте глагол-сказуемое с подлежащим. 

 

 البَصرِة بالِعراِق، و)نشأ(َ في أسرٍة فقيرٍة. )ولد( الجاِحظُ في َمدينةِ  .2

 متى )اجتمع( القراء في نادي الكتاب و ماذا )ناقش( ؟ .3

  كم من الوقت )قضى( في السعودية يا أخي العزيز؟ .4
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4. Вставьте كان и ليس. в каждое из следующих именных предложений. Огласуйте полу-

ченные словосочетания.  
 ءألحديقة خضرا .5

 الطالب مجتهدون  .6

 المسطرة على المكتب .7

 الدراجة البن خالتي .8

 الحفلة ممتعة  .9

5. Поставьте в начале каждого из этих предложений частицу إن, осуществив соответствую-

щие грамматические преобразования. Если потребуется, измените порядок слов. Огласуй-
те полученные предложения. 

 

 

9.2.4.  Образец письменной контрольной работы  (4 модуль). 

 

 Переведите с русского на арабский, огласуйте . 

-  Крестьяне должны усердно работать, чтобы собрать хороший урожай. 

- В этом путеводителе Вы можете узнать основные сведения о Бахрейне. 

- Пусть Карим позвонит мне вечером после ужина. 

- Мы любим арабскую музыку и песни. 

- Тебе нравится больше классическая литература или современная? 

- Студенты могут перевести этот текст без словаря.  

 

2. Огласуйте следующие конструкции. Переведите с арабского на русский. 

 

 طويل القامة

 صحف ومجالت عربية

 قطعة من الخشب

 سبعة أقالم
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 ذهب سريعا

 

9.3.1.Пример письменной работы для про промежуточного контроля для 1 модуля  

 

1. Переведите на арабский язык и огласуйте: 

 

1. Это квартира 
2. Эта квартира 
3. Эти два окна аудитории 
4. То здание – госпиталь. Он новый. 
5. Вы хотите чай или кофе ? 
6. Эти три книги интересные, не так ли ? 
7. Этот компьютер его, а тот – ее. 
 

II. Переведите с арабского языка, укажите тип грамматической конструкции: 

 

 •  المكاتب كثيرة

 •  قاعة الدرس هذه

 • هذا الخاتم من الذهب

 • الجلبية جميلة ورخيصة

 • ألطالب عشرة

 

9.3.2.Пример задания для промежуточного контроля (2 модуль)  

            Зачет 

1.Прочитайте и переведите текст с арабского на русский язык:  
 

والَحّماُم والَمَرافُِق الَعْصِريَّةُ. في ُغرفَِة  في َشقَّتي ُغَرٌف لإِِلستِقباِل والنَّْوِم والطَّعاِم، وهُناَك المطبَخُ 

اإلستِقباِل َعَدٌد ِمَن الَكَراسي وأَريَكتاِن وِمنَضَدةٌ َصغيَرةٌ َعلَْيها َمْزهَريَّةٌ َجميلَةٌ وفي المزهريِّة ُوروٌد. 

 .ا ِستَّة َكراسٍ أأَلَرُض َمفروَشةٌ بَِسّجادٍة كبيَرٍة. وفي ُغرفَِة الطّعاِم مائَدةٌ َكبيَرةٌ وَحْولهَ 

 

3.Переведите на арабский язык и прочитайте со всеми огласовками следующие слова, словосочетания и 

предложения: 

 

Что это ? – Это гостиная. 

Что в ней ? – В ней обеденный стол, пять стульев, удобный диван, книжный шкаф и телевизор. 

Где находится телевизор ? - Телевизор находится на тумбочке у окна. 

В книжном шкафу арабские книги и журналы. 

У книг красивые обложки. 

У двери находился старый столик, теперь там новый вентилятор. 

Вечером мы сидим на диване и смотрим телевизор. 
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6. Огласуйте, переведите с арабского и прочитайте следующие  предложения: 

 

 ماذا كان في هذه المجلة ؟ 

 أما كان الفطور لذيذا ؟

 قرات البنات الرواية و حدثنها. 

 كم درسا تحضر كل يوم ؟ 

 هل كنت في بلد من البلدان العربية ؟

 حاسوبي أسرع وأغلى من حاسوب أختي السغيرة

 

Образец домашнего задания 3 модуля 
Огласуйте и прочитайте диалог. Переведите его на русский язык. 

Выучите наизусть и подготовьте пересказ  
 

 

 !صباح الخير –كاِمل 

 .صباح النور! تفّضل، إجلس. هذا صديقي كامل و هذه َزْوجتي آمال –ساِمر 

 .أهالً و سهالً يا سيّد كامل، تفّضل –آمال 

 ذا تشَرب الشاي أم القهوة؟ما –سامر 

 القهوة من فضلك. لقد َوَعْدتني ببطاقتَك الّشخصية –كامل 

نعم، نعم. تفّضل، ها هي بطاقتي الشخصيّة. هذا َرْقم تلفون البيت، و هذا رقم تلفون  –سامر 

 الموبايل )الَمْحمول( و هذا ُعْنوان البَريد اإللكتروني. و أنت هل ِعندك بطاقة شخصيّة؟

 ال، أعُذْرني. و لكن هذا رقم تلفوني خمسة، ثالثة، سبعة، ثالثة، أربعة، ستة، واحد –كامل 

 .شكراً  –سامر 

 .عفواً  –كامل 

 
 

Ответьте на вопросы по тексту: 
 عما يتحدثان؟ -

 ماذا تعرف عن عادات العرب؟ -

 هل يعجبك الطبخ العربي؟ -

 

Пример письменной работы итогового контроля(4 модуль): 
Экзамен 

Переведите предложения на арабский язык, расставьте огласовки: 
 

1. Багдад понравился Ане и Насте. Они прожили там 6 месяцев. 

2. Мои друзья хотят поехать в Марокко в будущем году.  

3. Служащие ходят на работу всю неделю, кроме пятницы. 

4. В половине седьмого вечера стало прохладно и дети пошли гулять в парк. 

5. Моя сестра Мария стала переводчицей в Алжире. Она может говорить по-арабски, по-английски 

и по-французски.  
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6. Чтобы выучить арабский язык, ты должен говорить на нем каждый день. 

7. Пусть Александр передаст наилучшие пожелания Али и Фатиме. 

 

2.Сделайте лексико-грамматический анализ предложенного фрагмента текста. 

3.Дайте русские эквиваленты предложенным устойчивым выражениям и оборотам речи на арабском языке. 

 

Образец заданий итогового контроля устная форма 4 модуль. 
 

1) Огласуйте и прочитайте текст. Переведите отрывок  на русский язык 
 

 

 جامع قرطبة الكبير

 

م ثم توسََّع مراٍت عديدةً على أيدي الخلفاِء 785أَسََّس هذا الجامَع األميُر عْبُد الرْحمِن الداخُل سنة 

من بعدِه. وبهذا نرى أن هذا المسجَد العظيَم الذي ما يزاُل يثيُر إعجاَب  الذين تَعاقبوا على حكِم البالدِ 

الزائرين حتى اآلن ليس من إنشاِء حاكٍم واحٍد. ولم يتمَّ بناؤه في قرٍن واحٍد، ولكنَّ توسيَعهُ قد استغرَق أكثَر 

مِل األوِل بإضافاٍت اقتضْتها من مئِة سنٍة وتعاقَب في اإلشراِف على عمارتِه أربعةُ حكاٍم تابعوا إتماَم الع

زيادةُ عدِد المصلِّين وِضيُق المكاِن، وللحرِم أحَد َعشَر باباً من ناحيِة الصحِن المعروف بصحِن البرتقاِل 

"لوجود هذه األشجار في صفوٍف منتظمٍة متتابعٍة في هذا الصحِن" وأربعةُ أبواب على شارعِ 

بـ"المحجِة الكبرى" وفي صحِن الجامِع ثالُث برٍك في  "توريخوس" الذي كان يُعرُف في أيام العربِ 

الوسط كبيرةٌ، واثنتان صغيرتان واحدةٌ عن يمينها وأُخرى عن يساِرها، وكانت ُكلُّها للوضوء. أما محراُب 

َعَشَر الجامِع فهو قبةٌ كبيرةٌ تؤدي إليها بوابةٌ صغيرةٌ، وتبلُغ مساحةُ هذه القبِة سبعةَ أمتاٍر طوالً في اْثنَْي 

متراً ارتفاعاً وفي وسِطها المحراُب وكل هذِه الواجهِة مصنوعةٌ من الفَُسْيفَساِء الصغيرِة جدا والدقيقِة في 

 صناعتِها فهي من قطٍع رخاميٍة من ألواٍن كثيرة بداخلها قِطٌَع َصَدفيةٌ وذهبيةٌ. 

 
2) Ответьте на вопросы. 

 ما هي الدولة التي يحدث عنها؟ -

 الدولة جميلة؟هل هذه  -

 ؟جامع قرطبة الكبيرما هي  -

 ما هي المدن األندلوسية التي تعرفها؟ -

 
3) Ответье на вопросы по грамматике,сделайте синтаксический разбор предложений/ конструкций  

текста на усмотрение преподавателя. 

 

10 10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.     Базовый учебник 

1.  Лебедев В. Г. Тюрева Л. С. Практический курс Арабского литературного языка. Ч. 1. Ввод-

ный курс. М., Восток-Запад. 2007. 

2.  Лебедев В. Г Тюрева Л. С. Практический курс Арабского литературного языка. Ч. 2. Норма-

тивный курс. М., Восток-Запад. 2007. 
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10.2   Дополнительная литература 

 

1. Джамиль Я.Ю. Литературный арабский язык. Практический курс. СПб., КАРО. 2006 

2. Дубинина Н.В. Глаголы арабского языка, издательство «Восток-Запад», М., 2005 

3. Кузьмин С.А. Учебник арабского языка. М.: Восточная литература, 2008. С аудиокурсом.  

4. Лебедев В.В. Лабораторные работы по арабскому языку. Начальный этап. М.: издательство 

«Восток-Запад», 2007. Учебное пособие используется для самостоятельных и проверочных работ, 

начиная с 3 модуля 1 курса.  

5. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш. Учебник арабского языка. - 5-е изд., стер. Восточная литера-

тура. 2008. 

6. Семенова В.Д. Учебные задания по арабскому литературному языку для гидов-

переводчиков. Часть 1. М.: издательство Университета дружбы народов, 1979.  

7. Семенова В.Д., Лукьянова Г. О., Вавичкина Т. А. Учебное пособие "Говорите ли Вы по-

арабски ?" для студентов подготовительного факультета и первого курса гуманитарных специаль-

ностей. 2-изд. М. "Уникум-Центр", 2000 

 

10.3      Справочники, словари, энциклопедии 

Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: Живой язык, 2006. 

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

 

10.4    Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины для размещения 

домашних заданий и контроля над их выполнением 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалогиче-

ской речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обу-

чающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используется оборудование 

лингафонного кабинета, персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успеш-

ной реализации программы необходимы лингафонные кабинеты, оборудованные мебелью на 

весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помещение со 

шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 
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