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1  Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая рабочая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

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

систентов и студентов 2-го курса направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика об-

разовательной программы «Востоковедение» подготовки бакалавра.  

Программа составлена для реализации в рамках рабочего учебного плана 2-го курса 2015-

2016 уч. года, 3 и 4 модули. Для периода 1-4 модули 3-го курса составляется отдельная про-

грамма (в соответствии с РУП 3-го курса 2016-2017 уч. года).  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. «Восто-

коведение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

28.11.2014 г. № 8. 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и аф-

риканистика» образовательной программы «Востоковедение», утвержденным 20.02.2015 г. 

 

 

Цели освоения дисциплины 

 

УД «Продвинутый курс арабского языка (ПКАЯ)» является продолжением дисциплины 

«Базовый курс арабского языка (БКАЯ)».  УД ПКАЯ рассчитана на 1,5 учебного года (6 моду-

лей) и предназначена для студентов 2-го и 3-го курсов.  

За исходный уровень, с которого начинается обучение, принимается уровень, соответ-

ствующий компетенциям, освоенным в результате изучения УД БКАЯ. 

 

Целями данной дисциплины являются: 

1. качественное совершенствование активных и пассивных навыков устной и пись-

менной речи и их последовательное доведение до автоматизма; 

2. формирование на их основе речевой деятельности в ее четырех видах; 

3. систематизация и активизация языковых знаний через освоение понятийного аппа-

рата арабской языковедческой традиции; 

4. формирование и закрепление навыков работы со словарем и самостоятельной ра-

боты с информационными и художественными текстами; 

5. развитие и совершенствование переводческих умений и навыков на беза текстов, 

как уже освоенных, так и специально привлекаемых для этой цели; 

6. развитие умений общения в культурной и общественно-политической сферах ком-

муникаций. 

Резкое количественное наращивание экстенсивной работы с текстами и увеличение лек-

сического запаса является первостепенной задачей данного этапа. 

(Цит.по: Из опыта осмысления и систематизаци процесса обучения арабскому языку спе-

циалистов-арабистов // В.В, Лебедев. Полвека в арабистике. М., 2013. С.  65-66). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в объеме, 

соответствующем периоду обучения 3-4 модули 2-го года обучения и 1-4 модули 3-го года обу-

чения подготовки бакалавра по специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» об-

разовательной программы «Востоковедение»). 

Компетенции 

Код  

по  

ФГОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
 

инструментальные 

(ИК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В ЧТЕНИИ 

уметь читать вслух тексты, содержащие до 3% 

неизвестной лексики, после предварительной 

подготовки (30-40 минут для текста объемом в 

300-400 графических слов при использовании 

арабско-русского словаря, составленного по 

корневой системе). 

В режиме ознакомительного чтения уметь про-

читать «про себя» информационное сообщение 

о прибытии / отъезде / возвращении, визите / 

приеме / переговорах делегации / официаль-

ного лица и понять его основное содердание. 

В режиме изучающего чтения уметь прочитать 

про себя сюжетные, описательные тексты 

средней трудности, тексты по общеобразова-

тельным дисциплинам, а также специально по-

добранные произведения художественной ли-

тературы, понять общее содержание, его де-

тали, отдельные факты и связи между ними. 

Объем прочитанного текстового материала в 

аудиторное и внеудиторное время должен со-

ставить около 350-450 страниц. 

 

В АУДИРОВАНИИ 

с опорой на печатный текст: 

- уметь слушать и адекватно воспроизводить 

учебные материалы; 

- уметь слушать и понимать общее содержание 

и отдельные детали специально подобранных 

для аудирования текстов; 

- уметь слушать, следить по печатному тексту 

и понимать в объеме не менее 60% аудиоза-

писи официальных выступлений. 

Без опоры на печатный текст: 

- уметь слушать и полностью понимать выска-

зывания и сообщения, построенные на базе из-

вестного материала, включая высказывания с 

«вкраплениями» на разговорном языке (напри-

мер, на египетском диалекте); 

- практические занятия;  

- самостоятельные и кон-

трольные работы;  

- диктанты, сочинения, 

изложения;  

- подготовка докладов и 

презентаций;  

- дискуссии;  

- проектная работа;  

- использование интерак-

тивных обучающих про-

грамм;  

- использование аудио-  

и видеоматериалов;  

- использование справоч-

ной литературы  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- уметь слушать и понимать общее содержание 

теле- и радионовостей.  

 

В ГОВОРЕНИИ 

в монологической речи: 

- уметь передать основное содержание прочи-

танного или прослушанного текста; 

- уметь сделать сообщение по пройденным те-

мам. 

В диалогической речи: 

- уметь вести диалог типов «расспрос», «бе-

седа». 

В диалоге-беседе уметь пользоваться репли-

ками – стимулами, развернутыми ответными 

репликами и репликами, выражающими эмо-

ции. 

Темп речи на данном этапе составляет 40-45 

слов в минуту. 

 

В ПИСЬМЕ 

- уметь записать под диктовку небольшой 

связный текст со скоростью 10-15 слов в ми-

нуту; 

- уметь записать воспринимаемый на слух 

текст после его трехкратного предъвления (из-

ложение); 

- уметь записать ответы на вопросы к тексту, 

предъявляемому как в письменной, так и в уст-

ной форме. 

 

В ПЕРЕВОДЕ: 

- обладать техническими навыками пользова-

ния арабско-русским словарем и уметь творче-

ски использовать словарную информацию; 

- уметь переводить письменно с арабского 

языка на русский газетно-информационные 

или интернет-информационные тексты; 

- уметь переводить письменно с арабского 

языка на русский тексты различных стилей 

средней трудности, пользуясь словарем; 

- уметь переводить устно с листа с арабского 

языка на русский тексты знакомой тематики (= 

тексты, понимание которых уже обеспечено 

или полностью гарантировано); 

- уметь переводить устно на русский язык ко-

роткие высказывания на известную тему; 

- уметь переводить устно на арабский язык ко-

роткие высказывания на известную тему. 

(Цит. по: Из опыта осмысления и система-ти-

заци процесса обучения арабскому языку спе-

циалистов-арабистов // В.В, Лебедев. Полвека в 

арабистике. М., 2013. С.  66-68). 

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

(ПК) 

 

ПК - способность использовать знания в условиях 

профессиональной коммуникации;  

- умение пользоваться научной, справочной и, 

методической литературой на родном и ино-

странном языках;  

- владение современными методами и прие-

мами обработки информации в области профес-

сиональной деятельности;  

- понимание социальной значимости своей бу-

дущей профессии;  

- способность к саморазвитию, повышению 

своей профессиональной квалификации. 

социально-личност-

ные и  

общекультурные 

(СЛК) 

 

СЛК - обладание знаниями о современном состоя-

нии и перспективах избранного направления 

образования;  

- обладание способностью построения целост-

ных, связных и логичных высказываний (дис-

курсов) разных функциональных стилей в уст-

ной и письменной профессионально значимой 

коммуникации;  

- готовность к непрерывному самообразованию 

в динамически меняющихся профессиональ-

ных обстоятельствах  

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин специализаций. Про-

грамма дисциплины состоит из двух этапов (3-4 модули 2-го курса) и (1-4 модули 3-го курса).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Базовый курс арабского языка 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин:  

• Дисциплины специализаций (арабский язык) 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

2-й курс 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  

3-й модуль 

 

1 
 Повторение и обощение материала УД 

«Базовый курс арабского языка» 
16 14 2 

2 

Лексика: тема «Арабская литература».  

Грамматика: единственное и двойственное 

число.  

16 14 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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(урок 4 - здесь и далее: нумерация уроков 

базового учебника), часть 1)  

3 

Лексика: из творческого наследия Тауфика 

аль-Хакима, рассказ «Счастливейший из 

супругов». 

Грамматика: формы множественного 

числа.  

 (урок 5; часть 1)  

16 14 2 

4 

Лексика: тема «АРЕ: народонаселение, 

экономический потенциал, крупнейшие го-

рода». 

Грамматика: разновидности арабского гла-

гола. 

(урок 6; часть 1)   

16 14 2 

5 

Лексика: тема «ООН». 

Грамматика: недостаточные глаголы. 

(урок 7; часть 1)   

16 14 2 

6 

Лексика: тема «О функциях и значении 

языка в жизни общества». 

Грамматика: глагольные формы, страда-

тельный залог. 

(урок 8; часть 1)  

16 14 2 

7 

Экстенсивное (домашнее) чтение: «Абд 

аль-Мауджуд». 

Практика самостоятельного чтения, пере-

вода и диалоговой беседы по заданной те-

матике. 

(урок 9, часть 1) 

16 14 2 

8 

Лексика: тема «Искусство торговли» 

Грамматика: действительные и страдатель-

ные причастия. 

(урок 10, ч.1) 

16 14 2 

9 

Лексика: тема «Игра в шахматы» 

Грамматика: формы масдара. 

(урок 11; часть 1) 

24 22 2 

10 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
16 16 - 

11 Чтение арабской газеты 10 10 - 

12 Практический курс перевода (уроки 6-10) 16 12 4 

13 
Чтение художественной прозы на араб-

ском языке 
6 4 2 

 
 

Всего часов в модуле 200 176 24 

 

4-й модуль 
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1 

Лексика: тематические блоки «Мусульма-

нин и мусульманская вера», «Из биогра-

фии аль-Бухари». 

Грамматика: имена места, времени и ору-

дий труда; имена относительные и каче-

ственные; сравнительная/превосходная 

степень имени. 

(урок 12; часть 1) 

22 20 2 

2 

Лексика: из творческого наследия Мухам-

мада Абд аль-Халима Абдаллы - «Цена от-

ветственности».  

Грамматика: класс незнаменательных слов 

(частиц). 

(урок 13; часть 1) 

22 20 2 

3 

Лексика: тема «Присоединение арабских 

стран к Османской империи». 

Грамматика: морфологический и синтак-

сический анализ именного слова. 

Лексика (урок 14; часть 1) 

22 20 2 

4 

Экстенсивное (домашнее) чтение: «Мыс-

лители древности».  

Практика самостоятельного чтения, пере-

вода и диалоговой беседы по заданной те-

матике.  

(урок 15; часть 1) 

22 20 2 

5 

Лексика: рассказ «Вознаграждение», автор 

Шукри Мухаммад Ияд.  

Грамматика: разбор глагольного предло-

жения, субъект-подлежащее.  

(урок 16, ч.2) 

21 20 1 

6 

Лексика: тематические блоки «Конферен-

ция Международной организации труда», 

«Встреча уполномоченных по работе со 

СМИ министерств информации ССАГПЗ». 

Грамматика: разбор глагольного предло-

жения, квазисубъект-подлежащее.  

(урок 17, ч.2) 

22 20 2 

7 

Лексика: тема «Исламское искусство».  

Грамматика: актуальное членение именно-

го предложения; тема-подлежащее и рема-

сказуемое.  

(урок 18, ч.2) 

21 20 1 

8 
Чтение арабской газеты, аудирование 

 
8 6 2 

9 Практический курс перевода (уроки 11-14) 10 8 2 

10 
Чтение художественной прозы на араб-

ском языке 
10 6 4 

 Всего часов в модуле  180 160 20 
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 Всего часов за два модуля 380 336 44 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний соответствуют рабочему учебному плану направления 41.03.03 «Восто-

коведение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение» факультета миро-

вой экономики и мировой политики 2 курса 2015/2016 учебного года (утвержден 20.02.2015) 

 
Тип контроля Форма контроля со-

гласно РУП 

2-й 

курс Параметры 

3 4 

 

Текущий  (не-

деля 

мо-

дуля) 

    

 5 Домашнее задание *  Письменная работа 90 минут 

 9 Домашнее задание *  Домашнее чтение, перевод, пересказ 90 минут 

 10 Контрольная работа *  Письменная работа 80 минут 

 5 Домашнее задание  * Письменная работа 90 минут 

 9 Домашнее задание  * Аудирование, тематич. задание 80 минут 

 10 Контрольная работа  * Письменная работа 90 минут 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 

 

* 

Письменный контроль (письменная часть экза-

мена) 80 минут: количество дней оценки резуль-

татов письменного контроля – 1 

Устный экзамен 

 

 

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 

контроль в форме письменных работ, аудирования по тематическим заданиям, контрольного чте-

ния и перевода, резюме-пересказа текстов и диалогов, лабораторных работ, творческих работ 

(сочинений и изложений на избранную тему, 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 кафедре 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 арабского языка незнакомого 

огласованного текста в пределах 

изученного лексико-грамматиче-

ского материала (промежуточный 

Студент: 

а) продемонстрировал навыки  

осмысленного, нормативно кор-

ректного («дикторского») чтения;  

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста на 

русский язык; 

«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; 
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контроль и окончательная аттеста-

ция), лексико-грамматический ана-

лиз, ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в) правильно ответил на вопросы 

экзаменатора по содержанию тек-

ста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте синтаксиче-

ских конструкций,  

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический ана-

лиз предложенных словоформ 

(выборочно, на усмотрение экза-

менатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, достаточном 

для перевода текста и ответов на 

вопросы по его содержанию  

 

- 8 баллов:  кол-во допущенных  (и 

исправленных) неточностей  не 

превысило 5 

 

«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 
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Письменные работы 

(текущий, промежуточный кон-

троль и окончательная аттестация) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка выводится исходя из сле-

дующих критериев: 

 при переводе: искажение смыс-

лового фрагмента текста прирав-

нивается к двум баллам; неточная 

интерпретация значения слова 

или части предложения прирав-

ниваются к одной полной 

ошибке; 

- одна грамматическая или лекси-

ческая ошибка, пропуск одной 

лексической единицы, приравни-

ваются к одной полной ошибке; 

- неправильная или пропущенная 

конечная огласовка - одна полная 

ошибка; 

- орфографическая ошибка (не от-

носящиеся к категории граммати-

ческих, неправильно проставлен-

ные 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 снижается 

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 общего 

объема текста - выставляется 

оценка неудовлетворительно 

(3,2,1 – на усмотрение преподава-

теля) 

 

«Отлично»,  или: 

- 10 баллов - допущена одна полная 

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 полных 

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 орфографиче-

ская ошибка= ¼ полной ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 При проведении текущего контроля может проводиться дистанционная поддержка: размещение в LMS письменных заданий и 

выполненных работ, аудио- и видеофайлов, комментариев к проектам, обсуждение проектов и др.  
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7  Содержание дисциплины 
 

2-й курс 
3-й модуль 

 

1. Название раздела: Повторение и обощение материала УД «Базовый курс арабского 

языка» 17 

 Содержание, 

 неделя 1 (уроки 1-3, ч.1; 
здесь и далее: нумерация 

уроков базового учебника) 

 

 

Лексика и грамматика:  

- повторение материала уроков 1 - 3  

Домашнее задание.  

- замените цифры словами:  

 للهجرة.  ١٨٠توفي سيبويه سنة  –

 للهجرة.  ٢١١توفي األخفش سنة  –

 . للهجرة ٢١٠ولد المبرد بالبصرة سنة  –

 للهجرة.  ٣٦٨للهجرة وتوفي ستة  ٢٨٠لسيرافي بسيراف سنة ولد ا –

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

2. Название раздела: Тема «Арабская литература».  

 

Содержание  

неделя 2 (урок 4, ч.1) 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика:  

- единственное и двойственное число. 

Домашнее задание:  

- переведите на арабский, используя глаголы ( ,)وصل الى(, )اجتمع في

 В Москву прибыли известные арабские художники. В :)عرب(, )روس(

Каире собрались крупнейшие российские мыслители. В Дамаск при-

были крупнейшие российские педагоги. В Бейруте собрались извест-

нейшие арабские ораторы. 

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

3. Название раздела: 

 Тема «Счастливейший из супругов» (рассказ Тауфика аль-Хакима). 

Содержание  

неделя 3 (урок 5, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  
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Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

Грамматика: множественное число, разновидности и формы 

множественного числа, разбитое и правильное множественное 

число 

Диалог: 

  .نور الدين: مساء الخير

  .أحمد: مساء النور

  نور الدين: كيف حالك؟

  أحمد: الحمد هلل. وكيف أنت؟

نور الدين: بخير. قل لي من فضلك ما هي الحاجات الضرورية في حياتك؟ أحمد: الحاجات 

الضرورية في حياتي هي الطعام الذي آكله والمالبس التي تحميني من حر الصيف وبرد الشتاء 

لمسكن الذي أعيش فيه مع أسرتيوا .... 

Домашнее задание: 

- тему-подлежащее именного предложения (مبتدأ) запишите в форме 

множественного числа:  

 –البناء يبني البيت.  –الطبيب يعالج المريض.  –المعلم يعلم التالميذ.  –هذا اإلنسان يعمل. 

 فالحون( –بيوت  –بنّاؤون  –مرضى  –أطباء  –معلمون  –الفالح يحرث األرض )ناس 

 

4. Название раздела: Тема «АРЕ: народонаселение, экономический потенциал, 

крупнейшие города». 

  

 Содержание 

неделя 4 (урок 6, ч.1) 

  

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог и перевод с листа по теме урока 

Грамматика: 

 разновидности арабского глагола 

- правильные глаголы 

- гамзованные глаголы 

- удвоенные глаголы 

- слабый корневой глагольной основы 

Домашнее задание:  

- подготовьте ответы на следующие вопросы:   

  أين يقيم أقثر سكان مصر: بالمدينة أو بالريف؟ -

 بأي دين يدين أكثر سكان مصر؟ -

  بماذا يدين الباقي؟ -

هل تتمتع بتربة خصبة؟ -على ماذا تعتمد مصر؟   

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

5. Название раздела: Тема «Организация Объединенных Наций» 

Содержание  

неделя 5 (урок 7, ч. 1) 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- диалог на тему «ООН» 

Грамматика: 

 предикативное примыкание к личному местоимению глагола 

недостаточного в форме прошедшего времени 

Домашнее задание.  

перевод текста и беседа по теме «Внешняя политика Султаната 

Оман»  

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 
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Домашнее задание.   

Задания к тексту: раскройте скобки, выбрав соответствующую 

форму: 

 إحدى(:  -أحد ) -

 إحدى( المجالس الستة الرئيسية التي تتكون منها األمم المتحدة.  –مجلس األمن هو )أحد  -

إحدى( المجالس الستة الرئيسية التي تتكون  –المجلس االقتصادي واالجتماعي هو )أحد  -

 منها األمم المتحدة. 

 الثانية. إحدى( الدول التي اشتركت في الحرب العالمية –كانت مصر )أحد 

6. Название раздела: Тема «О функциях и значении языка в жизни общества». 

Содержание  

неделя 6 (урок 8, ч. 1) 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- перевод со словарем и пересказ-резюме текста 

Грамматика:  

- некорневые (добавочные) харфы в структуре глагольных форм 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- заполните пропуски подходящими предлогами и частицами:  

اللغة تنهض ... الدور العظيم ... حياة المجتمع.  –ديبة. اللغة تتيح لي فرص التذوق ... اآلثار األ

... كالم ... كتاب ... قراءة -نتصور ... كل وسائل النقل قد تعطلت اليوم.  – . 

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

7. Название раздела: Экстенсивное (домашнее) чтение.  

Содержание  

неделя 7 (урок 9, ч. 1) 

Рассказ «Абд аль-Мауджуд». Практика самостоятельного 

чтения художественного текста, изучение лексики, беседа по тема-

тике текста. 

Примерное задание: 

 Завершите предложение, выбрав высказывание, соответству-

ющее изложенному в тексте:  

Врачи утверждают, что он умер  

а) от сердечного приступа,  

б) от болезни желудка.  

 

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2 

 

8. Название раздела: Лексика: тема «Искусство торговли» 

Содержание  

неделя 8 (урок 10, ч. 1) 

 Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

коммерция и торговые операции 

- банки и банковские операции 

- диалог (беседа) на тему урока 
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Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа: 14 

Самостоятельная работа: 2  

 

Грамматика: отглагольные словообразовательные формы 

действительных и страдательных причастий 

Домашнее задание.  

Упражнения:  

запишите цифры словами: -  ١٩٥٢بنك الكويت الوطني تأسس عام   

١٩٦٠البنك التجاري الكويتي تأسس عام  -   

١٩٧٦بنك برقان تأسس عام  -  

 

 Домашнее задание № 3 

9. Название раздела: Лексика: «Игра в шахматы»  

Грамматика: масдар 

  

Содержание  

недели 9, 10 (урок 11, ч. 1) 

 

 

Кол-во часов: 24 

Аудиторная работа: 22 

Самостоятельная работа: 2 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

«Шахматы», правила игры 

- диалог по теме «Формы масдара» 

- словообразовательные формы имен однократности и способа 

действия 

- диалог (беседа) по тематике «Покупки, магазин» 

Грамматика:   

- образование и формы масдара 

 

 

Контрольная работа № 3 

 

 

  

10. Название раздела: Повторение материала уроков 4 – 11 БУ, уроков 6 – 10 учебника 

«Практический курс перевода»  

Содержание  

неделя 11 

 Проведение деловой игры «Пресс-конференция» по материалам 

уроков 6 -10 учебника «Практический курс перевода» 

Просмотр и обсуждение видеороликов телеканалов «Аль-

Арабиййя» и «Аль-Джазира» «Выпуски новостей» 

Обсуждение отрывков из аудиокниги «Хан аль-Халили» Н. 

Махфуза 

Инсценировка отрывков из произведений Т. аль-Хакима «Обед» и 

«Счастливейшие из супругов» 
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Кол-во часов: 10 

Аудиторная работа: 10  

 

 

11. Чтение арабской газеты 

Недели 2-10 

 

Кол-во часов: 10 

Аудиторная работа:10 

Самостоятельная работа: 0 

Статьи из газеты «Аль Хайат»  

  

12. Практический курс 

перевода  

Недели 3 - 10 

 

Кол-во часов: 16 

Аудиторная работа:12 

Самостоятельная работа: 4 

Уроки 6 – 10 учебника «Практический курс перевода» 

13. Чтение художественной 

прозы на арабском языке 

Недели 5-10 

 

Кол-во часов: 6 

Аудиторная работа: 4 

Самостоятельная работа: 2 

 

Отрывки из произведений арабских авторов 

Аудиокнига «Хан аль-Халили» Н. Махфуза 

 

 
4-й модуль 
 

1. Название раздела Лексика: «Мусульмане и мусульманская вера», «Аль-Бухари» 

Грамматика: модели словообразования имен места, времени и 

орудий труда, имен относительных и качественных 

Содержание 

неделя 1 (урок 12, ч.1) 
Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог, дискуссия на тему «Жизнь пророка» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Аль-Бухари» 

Грамматика: 

- имена места, времени и орудий труда; образование 

сравнительной и превосходной степени имени; имена 

уменьшительные 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- заполните пропуски соответствующими именами места и 

времени:  

Кол-во часов: 22 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 2 
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يعبد في  –يحكم في هذا ...،  –يكتب في هذا ...،  –ينزل في هذا ...،  –يجمع في هذا ...، 

يكون في هذا –هذا ...،   ..... 

2. Название раздела Лексика: «Цена ответственности», автор Абд аль-Халим Абдалла. 

Грамматика: незнаменательные слова (частицы) 

Содержание 

неделя 2 (урок 13, ч. 1) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Исламская этика, исламские обычаи» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Зрелый возраст» 

Грамматика: 

- частицы; определение слов, не относящихся к категории 

знаменательных 

Домашнее задание. Аналитическая работа. Правила 

литературного арабского языка:  

- проанализируйте как определяются слова, не относящиеся к 

классу знаменательных (يتم مدلولها), именных и глагольных:  

  والحروف كلها مبنية.الحرف كلمة ال يتم مدلولها إال بإضافتها الى االسم أو الفعل. 

Кол-во часов: 22  

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 2 

3. Название раздела Лексика: тема «Присоединение арабских стран к Османской 

империи» 

Грамматика: морфологический и синтаксический состав 

именного слова 

Содержание  

неделя 3 (уроки 14, ч. 1) 

 
Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Коммуникативный этикет арабов» 

Грамматика: морфологический и синтаксический анализ 

именного слова 

Домашнее задание № 4 

Кол-во часов: 22 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 2 

4. Название раздела Экстенсивное чтение: «Мыслители древности». 
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 Содержание 

 неделя 4 (урок 15, ч. 1) 

 

Практика чтения и перевода по заданной тематике 

Беседа и диалог по заданной тематике 

Домашнее задание.  

Сопоставительный анализ риторических фигур в арабской и 

русской стилистических традициях. 

Концепция красноречия. Назм. Баляга. Теория маджаза (накл, 

исти'ар, киная, маджаз мурсал, та'бир маджазия, такаллуф). 

Амплификация (сентенции, ремарки, тавтологические 

дополнения, реминисценции, специфические исламские 

формулы). И'джаз (неподражаемость). Ташбих. Бади' (фигуры, 

тропы). 

Кол-во часов: 22 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 2 

5. Название раздела: Лексика: рассказ Шукри Мухаммада Ияда «Вознаграждение» 

Грамматика: анализ глагольного предложения, субъект-

подлежащее 

 Содержание 

 неделя 5 (урок 16, ч.2) 

 

 Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Счастье – что это?» 

- чтение, перевод с листа и дискуссия по теме текста «Сказать 

легко…» 

Грамматика: 

- глагольное предложение; глаголы полной/неполной предикации 

и полной /неполной семантики; разновидности субъекта-

подлежащего глагольного предложения 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- подготовьте ответы на следующие вопросы:  

 كيف كنت عندما التقى بصره وبصرك؟  -

 ماذا أدركت لما قرات النظرة التي في عينيه؟  -

 ما سبب كل ما أصابك من المحن؟  -

 هل أراد أن يقول إنه جائع ووحيد؟ -

- дайте отрицательную форму высказывания:  

 –أستطيع أن أغذيه.  –أراد أن يقول إنه جائع ووحيد.  –بالكبرياء. حاولت أن أتظاهر  -

 أستطيع أن أدفئه ....

Кол-во часов: 21 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 1 

6. Название раздела Лексика: тема «Международные организации и встречи»  

Грамматика: грамматический анализ глагольного предложения 

Содержание  

неделя 6 (урок 17, ч. 2) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме урока 

- чтение с листа, перевод, пересказ текста «На встрече 

уполномоченных по работе со СМИ», круглый стол по тематике 

урока 

Грамматика:  

- определение квазисубъекта-подлежащего глагольного 

предложения 

образование основ прошедшей и подобной страдательного 

глагола  

Кол-во часов: 22 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 2 
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Домашнее задание (подготовиться к проведению круглого стола 

на зааданную тему) 

Контрольная работа № 4 

 

7. Название раздела: Лексика: тема «Искусство ислама» 

Грамматика: актуальное членение именного предложения 

Содержание  
недели 7,8 (урок 18, ч. 2) 

  

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог, беседа (дискуссия) по теме «Достижения мусульманской 

цивилизации» 

- чтение и перевод с листа текста «Почему яблоко падает на 

землю?» 

Грамматика:  

- грамматический анализ именного предложения; тема-

подлежащее и рема-сказуемое, определенность/неопределенность 

членов предложения (грамматический разбор именного 

предложения на примере текста «Современная цивилизация») 

Домашнее задание.  

Упражнения:  

- замените модель соответствующим реальным словом:  

هذا فعل من األجزاء  –هذا فن من الفعول  – هذه شعبن من الفعول –هذه مفعلة من الـمناطق 

 مفعل من المسلمين .... –هذه فاعل من الكائنات  –هذه فعلية من الشخصيات  –

  

Кол-во часов: 21 

Аудиторная работа: 20 

Самостоятельная работа: 1 

 

8. Название раздела: 

 

Кол-во часов: 8 

Аудиторная работа: 6 

Самостоятельная работа: 2 

 

Чтение арабской газеты, аудирование 

9. Название раздела: 

 

Кол-во часов: 10 

Аудиторная работа: 8 

Самостоятельная работа: 2 

 

Практический курс перевода (уроки 11-14) 

10. Название раздела: 

 

Кол-во часов: 10 

Аудиторная работа: 6 

Самостоятельная работа: 4 

 

Чтение художественной прозы на арабском языке 
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8  Образовательные технологии 

В процессе освоения курса дисциплины для реализации различных видов учебной работы 

(наряду с традиционным использованием учебных пособий и аудиозаписей) применяются совре-

менные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподавания 

иностранного языка методики на базе мультимедийных средств (ресурс Youtube).  

Образовательный эффект программы дополняют разнообразные проекты (выступления 

арабских общественных деятелей, посещение музеев и выставок, посвященных арабской куль-

туре, просмотр фильмов на изучаемом языке, пребывание в летней школе страны изучаемого 

языка). В рамках деятельности арабского клуба «Пальмира» Школы востоковедения предусмот-

рены лекции ведущих российских арабистов, конкурсы арабской каллиграфии и поэзии, а также 

другие мероприятия, направленные на расширение знаний студентов об арабской культуре.  

 

 

8.1. Методические рекомендации  
 

8.1.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. С целью 

развития творческого потенциала, расширения кругозора, активного использования полученных 

знаний в овладении иностранным языком особая роль в реализации программы отведена образо-

вательным технологиям и определенному арсеналу мнемотехник.  

На продвинутом этапе обучения более активно применяются элементы развивающего обу-

чения, центральное место которым отводится интерактивным упражнениям с использованием 

речевых клише. В качестве регулярного компонента в начале каждого занятия рекомендуется 

практиковать короткую беседу на бытовые темы. Обучающие игры (ролевые игры, имитации) 

целесообразно проводить в конце изучения урока. Для углубления речевых навыков предполага-

ется проведение и минидискуссий. Неотъемлемым компонентом является и работа с видео- и 

аудиоматериалом. Использование различных образовательных ресурсов способствует развитию 

навыков восприятия региональных вариантов арабской речи. Рекомендуется: обучающая про-

грамма Tell me More Arabic и онлайн интернет-ресурс Техасского Университета, США, Aswaat 

Arabiyya: http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php  и др. ресурсы.  

Эффективными, способствующие закреплению знаний видами работ являются: устное из-

ложение, письменное сочинение на актуальную тему, проведение конкурса на лучший перевод 

художественного текста (в роли жюри – студенты, голосование организовано анонимно в LMS) 

с последующим анализом качества перевода и др.  

Заданность искусственно-адаптирующих ситуаций для выполнения студентом сравни-

тельно привычных, заученных действий, решений простых задач не только способствует выра-

ботке «профессионального иммунитета», «снятию психологических барьеров» и стимулирова-

нию индивидуальной активности, но и является в определенной степени катализатором в созда-

нии желаемой атмосферы. Подготовка аспектов обучения включает тщательный анализ реальной 

или предполагаемой как общей, так и профессиональной сферы деятельности, оптимум которой 

не обязательно равен максимализму, а также поиск новых технологий в стратегии и тактике пре-

подавания, результативных механизмов рационализации учебного процесса (организация и от-

бор материала с учетом его утилитарной целесообразности; систематизация и дифференциация 
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соответствующей аналитической информации; алгоритмизация компонентов содержания мате-

риала для подготовительного, специализированного и интегративного этапов обучения; систем-

ное использование мультимедийных средств; критерии взаимо- и самоконтроля и пр.).  

 На всех этапах реализации дисциплины рекомендуется интенсивное использование ди-

станционных технологий обучения, в первую очередь LMS. 

 
 

8.1.2. Методические указания студентам  
 

В целях оптимального усвоения теоретического материала и развития практических ком-

муникативных навыков программой предусмотрены разнообразные современные методические 

способы и средства. Вместе с тем, студенты должны понимать, что добиться желаемых резуль-

татов обучения можно лишь при условии их заинтересованности, активной вовлеченности в про-

цесс познания нового, постоянных тренировок и повторения пройденного. В ходе языковых за-

нятий студенты должны проявлять «разумную» активность и любознательность для уточнения у 

преподавателя непонятных или не выясненных вопросов текущей темы занятия.  

Программный материал продвинутого этапа, рассчитанный на полтора года обучения, за-

кладывает краеугольную основу для успешного освоения языка в рамках итогового, завершаю-

щего этапа. Динамика освоения программного материала такова, что даже одно пропущенное 

занятие может негативно сказаться на дальнейшей учебе. Следовательно, в случае отсутствия 

студента на занятии материал, изученный в аудитории, должен быть изучен самостоятельно, за-

дания текущего контроля выполнены и размещены в LMS не позднее срока завершения соответ-

ствующего проекта. 

В практическом плане для повышения результативности языковой подготовки предусмот-

рены обязательные (регулярно, не реже 4-х раз в неделю) как аудиторные, так и внеаудиторные 

самостоятельные виды работ: различные письменные упражнения (в т.ч. вокализация текстов); 

прослушивание начитанных дикторами аудиозаписей (аудиоприложения к базовым учебникам); 

отработка орфоэпии в полно-паузальной (орфоэпия чтения) и паузальной (орфоэпия разговора) 

формах. При выполнении аудиторных самостоятельных работ по решению преподавателя допус-

кается использование электронных учебников (ноутбук, планшет); не разрешается использова-

ние мобильных телефонов и других устройств с малоразмерными экранами.  

Значительный объем заданий по самостоятельной подготовке предполагает размещение ре-

зультатов их выполнения с последующим анализом в LMS преподавателем или учебным асси-

стентом и/или обсуждением в рамках форума на сайте дисциплины.  

Регулярное и своевременное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомен-

дациям преподавателя при подготовке к очередному занятию и, в целом, сознательный подход 

студента к самостоятельной работе определяют уровень его будущей профессиональной компе-

тенции.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

 

 

 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля (2 курс / 3-4 модули)  
/диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные работы/  
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Диктант 

 القرون الوسطى في تاريخ العرب
 

ان القرون الوسطى شهدت تطورا بالغا للحضارة االسالمية. ولعب العرب دورا تاريخيا هاما في تطور هذه الحضارة. انهم 

ترجموا كتب اليونان والفرس والهنود إلى اللغة العربية ووضعوا عددا كبيرا من المؤلفات في النحو والصرف ومتن اللغة وعلم اللغة 

الفلسفة والمنطق. وقد برعوا كذلك في الرياضيات )علم الجبر بشكل خاص( وعلم الفلك والكيمياء والطب واألدب والتاريخ والجغرافيا و

والصيدلة. وبفضل العرب دخلت صناعة الحرير والقطن والورق إلى أوروبا. ان الكثير من مؤلفات العلماء العرب قد ترجمت إلى عدد 

 كبير من لغات العالم.  

مكانة خاصة وشخصيات بارزة. ومن هذه الشخصيات هو الطبري محمد بن جرير. وهو معروف كرائد  ولعلم التاريخ عند العرب

ميالدية( في طبرستان. ورحل المؤرخ إلى العراق وسوريا ومصر  ٨٣٩هجرية ) ٢٢٥من رواد التاريخ االسالمي. ولد الطبري سنة 

مؤلفات تاريخية كثيرة ومن جملتها "تاريخ الرسل والملك" أو م( في العاصمة العباسية بغداد. وللطبري  ٩٢٣هـ ) ٣١٠وتوفي عام 

 باالختصار: "تاريخ الطبري". 

 
ТЕСТ 

 اختبار
 ضع الكلمات بين االقواس في الصيغة الصحيحة

 )التفريعة االولى(
 

 )عقب  ـ  قبل  ـ  بعد( ....      اليوم  جاب  ابونا  عددا  من  البلدان  المغربية.       ١

 )الجلسة ـ المحاضرة  ـ  البحث( ....        .   ال  تزال  هذه  المشاكل  رهن     ٢

 )دفاع  ـ  اعماله  ـ  مشاهدة( آب      ....      .  ٢٥بدأت  الندوة  العملية  المقررة  انعقادها  على   ٣

 شاع(  - ذاع   -)شهر   صيتهم  عبر  العالم.      ....       رأت  اول  امس  علماء   ٤

 ) فخم  ـ  مناسب  ـ  اذاعة( من  ابو ظبي.   ....          الستماع  الى       ....        كان  باالمس  وقت   ٥

 )اتجه  ـ  حسب  ـ  صحب( الى  الجبال.     ....       بعيد  وصولهن  الى  ميناء  لشرم  الشيخ     ٦

 )تاب  ـ  بات  ـ  شكا( من  أزمة  الخدمة.    ....        ظل  السياح     ٧

 )زاد  ـ  زار  ـ  دام( غيرها  من  المدن.    ....       زارا   عاصمة  مصر  كما    ٨

 )جلس  ـ وقف  ـ  قعد( التالميذ.    ....        دخل  المدراء   ف     ٩

 )راجع  ـ  خرج  ـ  ذهب( الى  حيث  سكنت  سنوات  عديدة؟    ....        هل  تريدين  ان     ١٠
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /перевод/:  

  

1. Ты (же) должна взвесить свой багаж.  6. Необходимо положить эти деньги в банк. 

2. Необходимо прибыть в аэропорт рано 

утром. 
7. Ей необходимо составить два новых плана. 

3. Мы не можем охарактеризовать эти собы-

тия.  
8. Они обязаны заплатить 192 тысячи египетских фунтов. 

4. Они не были акционерами /مساهم/ этих фи-

нансовых структур. 
9. В течение двух недель промышленную выставку в Ка-

ире посетило 11 000 человек. 

5. Этому человеку нельзя доверять. 10. В 102000 офисах их 12 компаний. 
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА /перевод/: 
 

1. Все тексты были прочитаны вовремя. 11. Сегодня были записаны сводки новостей из Дамаска. 

2. Позавчера было получено (حصل على) два 

письма. 
12. В текстах, которые они /м/ перевели, было несколько 

опечаток /أخطاء الطبع/. 

3. Его не могли нигде найти. 13. Все банки нашего города открываются в 9 часов 30 ми-

нут. 

4. Она была куплена в Каире. 14. Она выучила восточный язык, не побывав на Ближнем 

Востоке. 
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5. Никому не разрешается (سمح) входить в его 

комнату. 
15. Сегодня были проданы все акции /حصص/. 

6. Ничего им не продавайте. 16. Вы сможете приобрести у нас, всё что захотите. 

7. Вам необходимо их найти. 17. Если бы не ты, мы не опоздали бы эту встречу, посвя-

щенную актуальным событиям в Марокко.   

8. Бизнес-план должен составляться каждые 

две недели. 
18. Если ты будешь как следует учить арабский язык, ты 

успешно сдашь зимой экзамен. 

9. Нашей делегации не следует подписывать 

эти документы. 
19. Если ты будешь как следует учить арабский язык, ты 

летом успешно сдашь экзамен. 

10. Она спросила его, не хочет ли он еще кофе. 20. Я не знаю, говорит ли она на французском языке. 
 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
Склонение атрибутивного сочетания в определенном и неопределенном состояниях /с па-

дежными флексиями/:  

 

И.п. مهندسون  مشهورون  И.п مربون  نشطاء  

Р.п.   Р.п.   

В.п.   В.п.   

И.п. طالب  أجانب  И.п. أطبّاء  مهرة  

Р.п.   Р.п.   

В.п.   В.п.   

И.п.   نادرنبات   И.п. علماء  بارزون  

Р.п.   Р.п.   

В.п.   В.п.   

 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного контроля  

 

2 курс 4 модуль  

 
(письменная контрольная работа / устная часть экзамена: текст, предложения для устного 

перевода, тема) 
 

■ Письменная часть экзамена: 
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Перевод 

 

1. Что Вы знаете о присоединении османами араб-

ских стран?  
يقع مصنع لتكرير النفط التابع لشرك الحكومية في جنوب 

 البالد.
١ 

2. При поддержке османов ему удалось отобрать 

Тунис у испанцев.  
 ٢ الدولي الوضع المالي لهذا البلد.ناقش الخبيران التابعان للبنك 

3. Философия Аристотеля настолько проникла в 

жизнь арабов, что оказала сильнейшее влияние 

на арабскую стилистику. 

 ٣ ووفق على خطة العمل بدون أية شروط.

4. То же самое можно утверждать и относительно 

их политических взглядов.  
 ٤ يوجد ثلثا احطياطّي البالد من النفط في هذه المنطقة.

5. Его значение утвердилось в аббасидскую эпоху.   إذا نظرنا الى هذا الجدول الحظنا تركزا شديدا للسكان في

 من إجمالّي السكان(. ٪ ٩٣-٩٠الربف )
٥ 
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6. В ней имеются значительные минеральные бо-

гатства.  
 ٦ توظف الشركات الحكومية مبالغ كبيرة اقتصاد المنطقة.

7. Основой промышленности являются сырье, 

энергия, рабочие руки и транспорт.  
 ٧ ضعي الوثائق الموقع عليها في مكان بارز.

8. Он используется при транспортировке нескоро-

портящихся продуктов.  
 ٨ ليس في وسعهم أن يعرفوا سعة نقل المعلومات.

9. Это один из городов мира, входящих в первую 

десятку по плотности населения.  
 ٩ يجب أن يجدوا حال لهذه المشكلة.

10. Она играет большую роль в международной тор-

говле.  
 ١٠ ليصلن في الساعة السابعة مساء.

 

 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст  

 البتراء

في أحد أيام الجمعة في الصباح زارني إسكندر في الفندق. دخل الغرفة وما كاد يرّحب بي حتى صار يتحدث عن خاله الذي يعيش 

في عّمان. كان إسكندر مسرورا جدا ألنه حصل رسالة من خاله هذا تتضمن حديثا ممتعا عن البتراء وهي مدينة مشهورة تعتبر من أكثر 

 ن لم تكن في الشرق األوسط. ها هو حديث خال إسكندر:  األماكن روعة في األردن إ

كم جنوب العاصمة عّمان إلى الغرب من الطريق الرئيسي الذي يصل بين عّمان ومدينة العقبة.  ٢٦٢تقع مدينة البتراء على 

صخر(. والبتراء تعرف أيضا باسم والبتراء عبارة عن مدينة كاملة منحوتة في الصخر )ومن هنا جاء اسم "بترا" ويعني باللغة اليونانية ال

قبل الميالد  ٤٠٠سنة في عام  ٢٠٠٠المدينة الوردية نسبة إلى لون الصخور المنحوتة منها بيوت المدينة. وقد أنشأها األنباط قبل أكثر من 

خة وأضرحة ملكية باذخة وجعلوا منها عاصمة لهم. وسط المدينة يشاهد زائر مئات المعالم التي حفرها وأنشأها اإلنسان، من هياكل شام

متفرج، والبيوت الصغيرة والكبيرة والردهات وقاعات االحتفاالت وقنوات الماء والصهاريج  ٨٠٠٠إلى المدرج الكبير الذي يتسع لـ 

عريقة أمتار. ويقال إن هذه المدينة ال ٨مترا ويبلغ ارتفاع بابه  ٤٥مترا وارتفاعه  ٥٠والحمامات. وفي البتراء دير ضخم يبلغ عرضه 

 في المئة.  ١٥الوارد ذكرها في التوراة لم يستكشف منها حتى اآلن من قبل العلماء األثريين إال بنسبة 

 

 

Предложения для устного перевода 

 

1. Это – важнейшие отрасли промышлен-

ности. 

 ١ بماذا تحدّ صحراء سيناء شرقا وبماذا غربا؟ 

2. В ней участвуют миролюбивые государ-

ства. 

 ٢ كيف مناخ جمهورية مصر العربية؟ 

3. Они работают над созданием такой орга-

низации. 

 ٣ تعتبر همزة الوصل بين العالم اآلسيوي والعالم ألفريقي. 

4. Совет принимает резолюции и рекомен-

дации. 

 ٤ تتوسط بين قارة آسيا أوربا ة وأفريقيا. 

5. Они одобрили создание такой междуна-

родной организации. 

 ٥ هذا ثلث الدخل القومي. 

 

Беседа / диалог на предложенную тему 

 

Пример творческого задания: 

 

преобразуйте идеографическую цифровую информацию в фонематическую, расставьте огла-

совки:  
 

 ٢٠٢ 
 ٤٠٣ 
 ٦٥ 
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 ١٧ 
 ١٢٠٦ 
 918 

 736 

 502 

 812 

 14 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА /аналитическое чтение/ 

 م واستطاعت خالل فترة قصي2003اإلخبارية، التي بدأت بثها اليومي في مارس  يرتبط موقع "العربية.نت" بقناة العربية

 

  .اإلعالمي العربي أهم الالعبين على المشهدنفسها كأحد أهم مصادر األخبار التلفزيونية العربية، وأحد  رة أن تفرض

في مسيرة الصحافة اإللكترونية في العالم العربي، وإذا كانت  أما موقع "العربية . نت" فهو امتداد لقناة العربية، حيث يسعى لتقديم إضافة مميزة

فإنها أيضا تملك مميزات خاصة بها  توب بعمقه وشموليته،تجمع بين مميزات الخبر التلفزيوني السريع، والخبر الصحفي المك الصحافة اإللكترونية

  .من خبر إلى آخر في نفس االتجاه الذي تبحث عنه مثل أرشفة األخبار والروابط العنكبوتية التي تقودك

له تركيزهم على للموقع هو "صحافة ممتعة"، يؤكدون من خال لقد حدد الفريق الصحفي الذي يحرر محتويات موقع "العربية.نت" مفهوما أساسيا

اهتمامهم بإمتاع القارئ والبحث  في مستواه ومعاييره عن ما يقدم في أفضل الصحف العربية، كما يؤكدون أيضا على تقديم عمل مهني راق ال يقل

  .محتويات الموقع رحلة مفيدة وخفيفة الدم في الوقت نفسه عن ما يجذب انتباهه، ويجعل رحلته اليومية عبر

الدول العربية، أو كانوا عربا في المهجر، وهو دائما يحرص على  العربية كل من يتحدث اللغة العربية في أنحاء العالم سواء كانوا فييستهدف موقع 

  .األخبار التي تهم كل فئة بلغة تجعل هذه األخبار مفيدة وممتعة للجميع تقديم خليط ميز يقدم

 لى التي تضم أهم األخبار وملفات إخبارية يتم تحديثها دوريا واالستفتاء اليومي،األو يتكون موقع العربية من ستة أقسام: الصفحة
يدللها جميع طاقم التحرير حتى تكون استراحة القارئ  وصفحة سياسة، وصفحة رياضة، وصفحة مال وأعمال، والصفحة األخيرة، وهي الصفحة التي

المكتبة التفاعلية، وهي اإلضافة  مع حفاظها على األصول المهنية. أما القسم السادس، فهومحتواها وسالسة لغتها،  بعد رحلته الجادة في الموقع لخفة

على مدار  وتميزاً على الساحة اإللكترونية العربية، حيث يقدم فريق اإلبداع لزوار الموقع وجبة التي تلقى تركيزاً من إدارة الموقع وجذباً من زواره

عن ملفات وثائقية تقدم بأشكال مختلفة، إلعطاء الزائر حقه في  خاطب مزيداً من حواس الزائر، وهي عبارةاألسبوع من الوسائط المتعددة التي ت

  .وأجمل تقنيات اإلنترنت التفاعلية االستفادة من أحدث

ت الموقع أوال بأول بطريقة من متابعة أخبار العالم وكل إضافا أيضا يتميز الموقع بخدمة مميزة وغير مسبوقة وهي خدمة "آخر األخبار" التي تمكنه

  .سهلة وعملية

وطاقاتها لتحقيق احتياحاتهم ورغباتهم وسعياً وراء البقاء في  وتعد إدارة موقع العربية نت زوارها من مختلف أنحاء العالم بتسخير كامل إمكاناتها

  .واإلداري والفنيمستفيدة من فريقها ذو الخبرة العالية والطويلة في المجال التحريري  الصدارة عربياً،

 

أعلن عمالق صناعة الصلب األلماني توسنكروب أنه يعتزم بيع حوالي خمسين مليون سهم ما يمثل نسبة تسعة فاصل ستة 

 بالمئة من أسهمه مقابل مليار وسبعمئة مليون يورو لسداد بعض من ديونه.   
١. 
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مليارات يورو جديدة من األسهم على خمس  3.6اسبانيا لضخ سجلت السندات االسبانية تراجعاً طفيفاً خالل شهر ما اضطر 

سنوات على الرغم من دعم البنك المركزي األوروبي لألسواق الثانوية، حيث سجلت تراجعاً تخطى المائة نقطة خالل 

 األسابيع الثالثة المنصرمة.

٢. 

 .٣ يورو.   140ة وخاتمين و قالدة بـ هذه المرأة اليابانية باعت لتاجر مجوهرات السن الذهبية لوالدتها المتوفا
القرار يأتي بعد انهيار المفاوضات بين الحكومة والدائنين الدوليين حول قانون يرى الخبراء أنه سيحد من استقاللية بنك المجر 

 المركزي.  
٤. 

 .٥ تصفه بأنه سيضر نمو االقتصاد. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة الشهر الماضي بالنسبة ذاتها ما جعل الحكومة تنتقد القرار و
 

 
 

 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст  

 رمال الربع الخالي قد تختزن كميات ضخمة من المياه 
أبلغ فاروق الباز وهو أستاذ في جامعة بوستن، "الحياة"، أن مشروع زراعة القمح السعودي في منطقة القصيم، كان سياسيا في الدرجة 

األولى، وتوجه في األساس لمتطلبات منطقة وسط السعودية. وبين أن تصدير القمح المعتمدة زراعته على المياه الجوفية سيكون بمثابة 

األساس. كما بين أنه ليس هناك، ولم يكن من قبل، ماء مجاني، فكل ماء له كلفة، ينبغي أخذها في االعتبار عند القيام  تصدير للمياه في

 بأية مشاريع. وأشار الى أن تراكم الرمال في الربع الخالي هو أحد مؤشرات وجود ماء تحتها.  

ء يحاضر في "مركز الشيخ إبراهيم الخليفة" بالمحّرق، العاصمة وكان الباز وهو عالم مصري األصل ارتبطت أبحاثه باستكشاف الفضا

 التأريخية للبحرين.  

وقال الباز: "إن علوم الجيولوجيا في العالم لم تتعرف على تضاريس الصحراء، كما تعرفت على المناطق األخرى. وهذا مؤسف لنا 

وروبا بشكل عام، بدأت في مناطق غير صحراوية. وتخلو كتب كعرب. وعلوم الجيولوجيا التي بدأت أساسا في ألمانيا وبريطانيا وأ

الجيولوجيا أحيايا من فصل واحد عن الصحارى. إضافة الى ذلك، أن علوم الصحارى تخلو من المعلومات التي تسمح بربط أي عينة 

 بموقعها".  

ائية، التي تساعد كثيرا على دراسة الصحراء، وأوضح أن ذلك الوضع تغير بدخول العالم عصر الفضاء وبروز إمكان التقاط الصور الفض

 خصوصا أن سماءها صافية، ويمكن للكاميرات الفضائية أن تصور مساحات شاسعة منها.  
 

 

Беседа / диалог на предложенную тему 

 

10    Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине соответствует решению УС НИУ ВШЭ от 

27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении в действие новой редакции «Положения об орга-

низации 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 правильность 

ответов, результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым 

направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 ав-

густа 2013 г.).  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность выполне-

ния домашних заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым направлениям, 

утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа      2013 г).  

На сайте дисциплины в LMS ведется общий для всех студентов, изучающих дисциплину элек-

тронный журнал оценок. Оценки за разные виды работ имеют различный «вес» в составе накоп-

ленной оценки за разные виды текущего контроля: наибольший «вес» имеют оценки за контроль-

ные работы и творческие задания (например, сочинения на заданную тему на арабском языке, 

конкурсный перевод оригинального арабского текста на русский язык, диалоговые и групповые 

дискуссии на заданную тему, выполнение целевых заданий «студент в роли преподавателя»). 
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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 случае, если сту-

дент пропустил аудиторное мероприятие текущего контроля (независимо от причины), в журнале 

оценок оценка за соответствующее задание не выставляется (учитывается как «0» баллов). Сту-

дент 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. Элементы журнала оценок (виды работы) на период, равный модулю, и 

«вес» каждой оценки в накопленной оценке за модуль размещаются до начала каждого периода 

чтения дисциплины на сайте дисциплины. Результаты выполнения заданий (проектов) сохраня-

ются на сайте дисциплины в LMS. Право доступа к журналу оценок имеют студенты (каждый – 

к своему), преподаватели дисциплины, учебные ассистенты и сотрудники учебного офиса и мо-

жет предоставляться иным лицам в соответствии с регламентом учебного процесса. По оконча-

нии модуля электронный журнал оценок экспортируется в формат Excel и хранится в электрон-

ном виде в папке «Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины LMS 

до окончательной аттестации по дисциплине. Результаты освоения студентами отдельных аспек-

тов дисциплины (поджурналы оценок) могут также быть экспортированы для анализа и учета 

путем копирования в формате снимка Screen Shot, в этом случае снимки хранятся в папке «Ре-

зультаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины в LMS. Для учета посеща-

емости занятий студентами ведется электронная рабочая ведомость преподавателя, которая по 

окончании модуля размещается для хранения в папке «Результаты контроля и ведомости посе-

щаемости». По окончании модуля электронная рабочая ведомость и электронный журнал оценок 

также передаются в учебный офис. 

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего кон-

троля. 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 контроля, а 

также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисциплинарных 

взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в уни-

верситете. Во время экзамена студенты могут пользоваться программой учебной дисциплины и 

академическим 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 информаци-

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

Оценка за аттестационное испытание в форме экзамена выводится с учетом письменной и устной 

части экзамена. Для расчета оценки за экзамен используется следующая формула:  

0,5 П + 0,5 У = Экз 

50% – оценка за письменную часть, 50 % – оценка за устную часть экзамена. 

Отрицательная оценка по любой из частей экзамена не является блокирующей.  

Результирующая оценка за дисциплину Рез (итог) формируется из оценки, накопленной к окон-

чанию изучения дисциплины Накопл (итог), и оценки за экзамен, полученной по окончании изу-

чения дисциплины, по формуле 

Рез (итог) = 0,6 Накопл (итог) + 0,4 Экз (3-й курс). 

По итогам периода изучения дисциплины, равного 3-му и 4-му модулям 2-го курса, проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена и формируется результирующая оценка за период 
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изучения дисциплины Рез (2-й курс), при этом в составе результирующей оценки учитываются 

накопленная за период 3 -го и 4-го модулей оценка и оценка за экзамен по итогам 2-го курса в 

соотношении 60:40 по формуле 

Рез (2-й курс) = 0,6 Накопл (3 и 4 мод) + 0,4 Экзамен (2-й курс), при этом 

Накопл (3-й и 4-й модули) = 0,5 Накопл (3-й мод) +0, 5 Накопл (4-й мод) 

Пересдача накопленной оценки не допускается.    

Студент может быть допущен к экзамену при любой накопленной оценке.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (по итогам окончатель-

ной аттестации по дисциплине). 
 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины  

 

11.1. Базовый учебник  

 

1. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Продвинутый этап: Учебное посо-

бие. Часть 1. М.: «Онтопринт», 2015.  

2. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Продвинутый этап: Учебное посо-

бие. Часть 2. М.: «Онтопринт», 2015.  

 

        11.3. Дополнительная литература 

  
1. Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М., «Восточная литература» 

РАН, 2008.  

2. Семенова В.Д., Лукьянова Г.О. Знаешь ли ты арабскую литературу? Учебное пособие по 

арабскому языку для продвинутого этапа обучения. М.: РУДН, 2008. 

 

        11.4. Справочники, словари, энциклопедии 

 
1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: «Живой язык». 2006.  

2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: «Издательство Валерий Костин», 2008. 

3. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М.: 

Восточная литература РАН, 2001. 

 

        11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

На протяжении всего периода изучения дисциплины используется дистанциооная под-

держка - LMS 
 

12 Материально-техническое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 
Для самостоятельной подготовки студентам рекомендуется использовать наряду с печат-

ной учебной и справочной литературы электронные ресурсы.   

 

Интернет-ресурс: 

  а у д и о -  и  в и д е о м а т е р и а л ы   

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Продвинутый курс арабского языка»  

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

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 

28 

 

1. http://www.wellesley.edu/Arabic/arabic_papers.html   

2. http://www.aleqt.com/   

3. http://www.riyadbank.com/   

4. http://www.arablegalportal.org/financial/   

5. http://rtarabic.com/   

6. http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php 
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