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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Данная программа представляет собой коллективный авторский курс, включающий пол-

ностью оригинальный материал, доступный в системе ЛМС, и предназначена для преподавате-

лей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Базовый курс арабского языка». 

 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоко-

ведение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 23.12.16, протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Базовый курс арабского языка (1-2 годы обучения) явля-

ются овладение знаниями и компетенциями в области арабского литературного языка - норма-

тивной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей 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 

особенности полного стиля произношения и устной речи;  

 знать основы грамматического строя арабского литературного языка и его граммати-

ческие правила; уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, 

иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера 

без искажения 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 

грамматики, определенном материалом базового учебника;  

 читать и осуществлять двусторонний арабско-русский письменный литературный 

перевод несложных неогласованных текстов, принадлежащих к разным жанрам (ху-

дожественная литература, публицистика и СМИ, деловой язык, драма и др.) со слова-

рем в объеме изученной тематики; 

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

основе принципа переводной эквивалентности типовых синтаксических конструк-

ций; 

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

изученной лексики; использовать адекватные социо-культурные модели коммуника-

ции в типовых ситуациях;  

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

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

 владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста 

на арабском языке; 
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 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющи-

ми уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в 

объеме данного курса.  

 

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

ме, соответствующем ОП 2 курса бакалавриата по специальности 58.03.01 Востоковедение, аф-

риканистика): 

 

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция  Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения  

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

Умеет пользовать-

ся словарями и 

справочниками, 

учебными посо-

биями, онлайн-

источниками для 

получения необ-

ходимой инфор-

мации об араб-

ском языке, араб-

ской культуре и 

традициях Араб-

ского Востока  

Выполнение грам-

матических, лек-

сических упраж-

нений, чтение и 

перевод учебных 

текстов из базово-

го учебника  

Экзамен 

УК-7 Способен работать 

в команде 

Владеет навыками 

корректного пове-

дения по отноше-

нию к собеседни-

ку, навыками вы-

ражения соб-

ственных мыслей 

с учетом ситуа-

ции, функцио-

нального окруже-

ния и индивиду-

альных особенно-

стей собеседника 

Выполнение 

упражнений в 

паре, проведение 

ролевых игр, мо-

делирующих си-

туации повсе-

дневного обще-

ния на различ-

ных этапах изу-

чения дисципли-

ны, с учетом 

изученного мате-

риала 

Экзамен 

УК-8 Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

Студент владеет 

базовыми навы-

ками переписки и 

общения. Демон-

стрирует навыки 

ведения беседы и 

диалога. Умеет 

использовать 

адекватные соци-

окультурные мо-

Письма, диалоги Экзамен 
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дели коммуника-

ции в типовых си-

туациях. 

УК-10 Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в между-

народной среде 

Владеет навыками 

общения на араб-

ском языке, 

необходимыми 

для неофициаль-

ного общения в 

рамках встреч со 

студентами араб-

ских стран, обще-

ния в бытовой 

сфере в 

странах Арабско-

го Востока 

Участие в зимних 

и летних языковых 

школах, участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

с приглашением 

иностранных сту-

дентов, круглые 

столы с пригла-

шенными профес-

сорами носителя-

ми языка, олимпи-

ады 

Экзамен 

ПК-18 Способен редакти-

ровать письменные 

тексты разного со-

держания и различ-

ных функциональ-

ных стилей (науч-

ного, официально 

делового, публици-

стического) на рус-

ском языке в своей 

профессиональной 

сфере при подго-

товке их к публика-

ции 

Студент знает 

особенности пере-

работки различ-

ных текстов для 

их публикации 

использовании в 

профессиональной 

деятельности, об-

ладает навыками 

поиска информа-

ции в сети интер-

нет. 

Самостоятельная 

подготовка тема-

тических эссе и 

устных сообще-

ний. 

Экзамен 

ПК-19 Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на 

иностранном (во-

сточном) языке на 

уровне, достаточ-

ном для 

решения професси-

ональных и науч-

ных задач 

Студент владеет 

навыками устного 

и письменного 

общения на араб-

ском языке в ака-

демической сфере, 

передачи инфор-

мации, ведения 

беседы, диспута 

Диалоги, письмен-

ный перевод, са-

мостоятельная 

подготовка тема-

тических текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-20 Способен исполь-

зовать разные стра-

тегии перевода, 

переводческие при-

ѐмы, стилистиче-

ские особенности 

разных 

типов текстов на 

русском и ино-

Знает основные 

способы достиже-

ния эквивалентно-

сти в переводе, 

умеет применять 

на практике ос-

новные перевод-

ческие приемы 

для достижения 

Письменный и 

устный  перевод, 

самостоятельная 

подготовка тема-

тических текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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странном (восточ-

ном) языках в 

профессиональной 

переводческой дея-

тельности" 

эквивалентности 

перевода,  

владеет способно-

стью использовать 

эффективные пе-

реводческие при-

емы 

ПК-21 "Способен приме-

нять знания о наци-

онально-

культурных 

особенностях рече-

вого поведения но-

сителей иностран-

ного 

(восточного) языка 

(их обычаев, этике-

та, социальных и 

поведенческих сте-

реотипов) в про-

фессиональной пе-

реводческой 

деятельности" 

Студент владеет 

знаниями основ-

ных значений лек-

сических единиц, 

обслуживающих 

ситуации ино-

язычного общения 

в общекультур-

ной, деловой и 

профессиональной 

сферах деятельно-

сти, демонстриру-

ет способность 

соотносить языко-

вые средства с 

конкретными си-

туациями, услови-

ями и задачами 

межкультурного 

речевого общения; 

социальными 

нормами, влияю-

щими на речевое 

общение между 

представителями 

разных культур / 

Иметь понятие о 

свободных и 

устойчивых сло-

восочетаниях, 

фразеологических 

единицах, об ос-

новных способах 

словообразования, 

об обиходно-

литературном, 

официально-

деловом, научном 

стилях, стиле ху-

дожественной ли-

тературы, о куль-

туре и традициях 

стран изучаемого 

языка, о правилах 

Диалоги. Аудиро-

вание. Чтение и 

анализ текстов, 

содержащих базо-

вые социокуль-

турные и страно-

ведческие сведе-

ния об арабских 

странах. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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речевого этикета. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в блок дисциплин профиля «Ближневосточные исследования» вари-

ативной части дисциплин профессионального цикла.  

Период изучения дисциплины «Базовый курс арабского языка» охватывает 1-4 модули 1-

го курса и 1-4 модули 2-го курса. 

Дисциплина является базовой в подготовке специалиста со знанием арабского языка и 

служит основой для профессионального изучения источников по литературе, культуре, истории 

на данном языке.  

В результате обучения по данной программе студенты приобретают также общепрофес-

сиональные информационные компетенции, обусловленные умением получать и обрабатывать 

текстовую информацию, создавать тексты на арабском языке. 

Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подго-

товки бакалавра, направленной на широкопрофильное обучение, которая требует использова-

ние материала 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 лите-

ратуры и другим гуманитарным дисциплинам являются необходимым компонентом подготовки 

бакалавра и дополняют теоретический материал соответствующих дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплин: 

Данная дисциплина не требует в предварительного условий. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Продвинутый курс арабского языка;  

5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Практические занятия 

по модулям 

   1  2  3  4 Всего  

 Всего  760 95 100 120 105 420 340 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудитор-

ные заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 Базовый курс арабского языка.  760 420 340 

1 Первый модуль 180 95 85 

1.1 Вводный курс. Фонетика и письмо (насх) 

Грамматика.  
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Чтение. Тексты. Лексика. 

Лексический минимум 1 модуля. 

2 Второй модуль 185 100 85 

2.1 Грамматика.  

Аудирование. Аудиофайлы. 

Чтение. Тексты. Лексика. 

Лексический минимум 2 модуля. 

   

3 Третий модуль  205 120 85 

3.1 Грамматика.  

Аудирование.  

Аудиофайлы.  

Письменная практика.  

Разговор. Разговорные темы 3 модуля. 

Чтение. Тексты. Лексика. 

Лексический минимум 3 модуля. 

Курсивное письмо. Авторский курс Г. С. Яку. 

   

4 Четвертый модуль  190 105 85 

4.1 Грамматика.  

Аудирование.  

Аудиофайлы. 

Письменная практика.  

Разговор. Разговорные темы 4 модуля. 

Чтение. Тексты. Лексика. 

Лексический минимум 4 модуля. 

Курсивное письмо. Авторский курс Г. С. Яку.  

   

 

2 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Практические занятия 

по модулям 

   1  2  3  4 Всего  

1 Грамматика  42 48 66 60 216 126 

2 Разговорный курс арабского   14 16 22 20 72 42 

3 Страноведение арабских стран   14 16 22 20 72 42 

 Всего  570 70 80 110 100 360 210 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудитор-

ные заня-

тия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 Базовый курс арабского языка 570 360 210 

1 Первый модуль 110 70 40 

1.1 Грамматика.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС) 

66 42 24 

1.2 Разговорный курс арабского.  

(Авторский курс, размещен в ЛМС)  

Летние каникулы (اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ) , Здоровые и полез-

ные привычки (ػبظاد طس١خ ِف١عح) , Здоровье (اٌظسخ) , 

22 14 8 
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Александрийская библиотека (ِىزجخ االقىٕعؼ٠خ) , Языки 

 Туризм , (إٌمً اٌدٛٞ) Воздушный транспорт , (اٌٍغبد)

 .(اٌك١بزخ)

1.3 Страноведение арабских стран.  

(Авторский курс, размещен в ЛМС).  

Введение. Арабская культура и арабский язык. Об-

щая характеристика региона. 

Аравия до ислама. Племена. Хадрамаут. 

Мухаммад. Праведные халифы. 

Арабские завоевания. Омейядский халифат. 

Аббасидский халифат. Кордовский эмират. Аль-

Андалус. Арабо-исламская культура. Влияние на 

Европу. 

Йемен. Территориальное деление. религиозная 

дифференциация. 

Страны Персидского залива. характеристика регио-

на.  

Совет сотрудничества арабских государств Персид-

ского залива. Полезные ископаемые. 

22 14 8 

2 Второй модуль 126 80 46 

2.1 Грамматика.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС). 

74 48 26 

2.2 Разговорный курс арабского.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС). 

Семья (االقؽح) , Почта (اٌجؽ٠ع) , Банк (اٌجٕه) , Посещение 

арабских столиц (Дамаск) (ظِشك)  , Посещение араб-

ских столиц (Багдад) (ثغعاظ)  , Аль-Азхар (االؾ٘ؽ) , 

Арабы и торговля (اٌؼؽة ٚاٌزدبؼح) , Отпуск (االخبؾح). 

26 16 10 

2.3 Страноведение арабских стран.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС).  

Оман. Сведения о стране. Традиционная одежда и 

особенности культуры. 

Катар. Добыча нефти. 

Бахрейн. Добыча жемчуга. Рыболовство как часть 

традиционной культуры. 

Объединенные арабские эмираты. Экономика. 

Саудовская Аравия. ИГИЛ. Война с Йеменом. 

Семинар. 

26 16 10 

3 Третий модуль 174 110 64 

3.1 Грамматика.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС). 

102 66 36 

3.2 Разговорный курс арабского.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС). 

Забавные рассказы и остроумные выражения ( ٔٛاظؼ

-По , (اٌجسؽ االزّؽ) Поездка на Красное море , (ٚؽؽف

сещение арабских столиц (Бейрут) (ث١ؽٚد) , Посе-

щение арабских столиц (Каир) ( مب٘ؽحاٌ ) , Тысяча и 

одна ночь. Маленький рассказ (اٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ) , Араб-

ская пресса и СМИ (َاالػال) , Арабские пословицы и 

поговорки (االِثبي ٚاٌسىُ اٌؼؽث١خ) , Калила и Димна ( و١ٍٍخ

36 22 14 
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ربؼ٠ص ) Об истории цивилизации Андалузии , (ٚظِٕخ

-Компьютеры и программное обеспе , (ٚزؼبؼح االٔعٌف

чение (اٌسبقٛة) , Посещение арабских столиц (Ма-

рокко) (اٌّغؽة). 

3.3 Страноведение арабских стран.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС). 

Саудовская Аравия.  

Ирак. 

Сирия. Война. Спасение исторических памятников. 

Иордания. Спорт. Соколиная охота, гонки на вер-

блюдах, серфинг в пустыне. 

Израиль и Палестина. История конфликта. 

Ливан. Традиционная кухня. Рецепты. 

Северная Африка как регион. Магриб.  

Египет.  

Сомали. Коморские острова. 

Семинар. 

36 22 14 

 Четвертый модуль 160 100 60 

 Грамматика.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС).  

96 60 36 

 Разговорный курс арабского.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС).  

Человек и космос (االٔكبْ ٚاٌفؼبء) , Экономика и 

нефть в арабских странах ( ٌجٍعاْ اٌؼؽث١خااللزظبظ ٚإٌفؾ فٟ ا ) 

, Арабская литература (ٟاالظة اٌؼؽث) , Цивилизация 

Месопотамии (ٓزؼبؼح ثالظ ِب ث١ٓ إٌٙؽ٠) , Арабские 

обычаи и традиции (اٌؼبظاد ٚاٌزمب١ٌع اٌؼؽث١خ) , Спорт в 

арабских странах (اٌؽ٠بػخ فٟ اٌجٍعاْ اٌؼؽث١خ) , Образова-

ние в арабских странах ( زؼ١ٍُ فٟ اٌجٍعاْ اٌؼؽث١خاٌ ) , Фило-

софия Ибн Рушда (فٍكفخ اثٓ ؼشع) , Социология и Ибн 

Халдун (ْٚػٍُ االخزّبع ٚاثٓ ضٍع). 

32 20 12 

 Страноведение арабских стран.  

Авторский курс по грамматике (размещен в ЛМС).  

Судан. История. Деление на северный и южный. 

Этнические группы. Племена Южного Судана.  

Ливия. 

Алжир. Достопримечательности. Период колониза-

ции. Гражданская война. 

Тунис. Туризм. Политическое устройство. 

Марокко. Берберы. Мистицизм. 

Мавритания. 

Западная Сахара. 

Сахара как регион. 

Средиземноморье. 

Контрольная работа. 

32 20 12 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
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 Осуществляется в соответствии с положением об организации промежуточной аттеста-

ции 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: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

еже-

уроч-

но 

письменно и устно 

всего 90 мин. 

Контрольная 

работа 

2 2 2 2 письменная работа 45 

минут 

Промежуточ-

ный  

Экзамен  

 

 

18-я 

неде-

ля 

  письменный экзамен 

60 мин.  

устный экзамен 30 

мин 

      

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 

41-я 

неде-

ли 

письменный экзамен 

90 мин. 

устный экзамен 30 

мин. 

 

6.2 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами арабского языка, а также базовой лексикой.  

 Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на арабском 

языке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Де-

лать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предло-

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

 Обладание навыками устного и письменного перевода с арабского языка на русский и с 

русского на арабский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произно-

шением и ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речево-

го этикета. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

1. Орфографический диктант:  

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

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

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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ная 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; 

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

ливое выполнение работы (несоблюдение условных пропорций букв, нарушение межбуквен-

ного, межсловного и межстрочного интервалов, заметные различия между словами по высоте 

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

  

- - 3, 2, 1 – 15 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 13-14 ошибок; 

- 5 – 11-12 ошибок; 

- 6 – 9-10 ошибок; 

- 7 – 7-8 ошибок; 

- 8 – 5-6 ошибок; 

- 9 – 3-4 ошибки; 

- 10 – 0-2 ошибки; 

 

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

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

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

нее 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 

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; 

- 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 – 15 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 13-14 ошибок; 

- 5 – 11-12 ошибок; 

- 6 – 9-10 ошибок; 

- 7 – 7-8 ошибок; 

- 8 – 5-6 ошибок; 

- 9 – 3-4 ошибки; 

- 10 – 0-2 ошибки; 

 

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

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

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

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

 

3. Письменный перевод с русского языка отдельных словосочетаний и предложений:  

- орфографическая ошибка - искажение написания слова или пропуск буквы - 1/4 полной 

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

искаженное написание нескольких букв в пределах одного слова или одного иероглифа, име-

ющего 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 фрагмен-

та, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся орфо-

графических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

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 под-

бор его значения - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

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

или служебных слов - 1 полная ошибка;  

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

ста при переводе и ответах на вопросы - 1 полная ошибка. 

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

5. Перевод отдельных предложений с русского языка на слух:  

 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение (фонетической структуры, интонационного 

оформления или ударения), неправильное членение на синтагмы - 1/2 полной ошибки;  
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- лексическая ошибка - пропуск, неправильный перевод слова или неправильный подбор 

его значения- 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

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

или служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмен-

та, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - ½ полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фоне-

тических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: любое количество одной и той же ошибки в пределах одного задания считает-

ся за одну ошибку.  

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

 

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 под-

бор его значения - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформле-

ния грамматических конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего оформления 

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

или служебных слов - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания воспроизводи-

мого сообщения, в том числе лингвострановедческого характера - квалифицируется на усмот-

рение экзаменатора. 

 

3, 2, 1 – 27 и более ошибок, «неудовлетворительно» 

- 4 – 23-26 ошибок; 

- 5 – 19-22 ошибок; 

- 6 – 17-18 ошибок; 

- 7 – 13-16 ошибок; 

- 8 – 9-12 ошибок; 

- 9 – 5-8 ошибок; 

- 10 – 0-4 ошибки; 

 

 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

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

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

этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – сред-
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ний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях препо-

даватель выставляет 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 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. 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 мо-

дуля на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных контроль-

ных работ, 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: 

результирующая 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 сту-

дента в течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экзаменаци-

онной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИДУ*0,5) + (ИК*0,5), где:  

1.  ИДУ – Итог за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (вычисляется 

как среднее арифметическое всех оценок за домашние задания и устные ответы на 

аудиторных занятиях) – 50 %;  

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

контрольные работы) – 50 %; 

 

 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 пись-

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

быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная 

оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

Если при этом модульная оценка за данный модуль (складывается из накопленной оцен-

ки за модуль и экзаменационной оценки за модуль) оказывается неудовлетворительной (3 балла 

и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача прини-

мается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей. Если 
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студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право дважды пе-

ресдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются веду-

щим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникно-

вения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена мо-

жет приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса 

(состав комиссии для принятия решения определяется решением директора департамента по 

согласованию с академическим руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена 

выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая 

оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

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

тиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал заня-

тия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, 

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

делах 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 

руководителя программы. 

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

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

 

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 дол-

жен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий резуль-

тат. 

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 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языково-

го направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего 

кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, ка-

сающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

Накопленные и результирующие оценки, а также общая оценка за зачет/экзамен выво-

дятся в журнале оценок автоматически.  

 

 

7. Содержание дисциплины 

1 курс 

1 модуль 
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1. Название раздела: Введение. Общие сведения об арабском языке. Алфавит.  

Фонетическая система арабского литературного языка. Речевой аппарат. 

Классификация согласных и гласных. Артикуляционная база арабского 

языка.  

Содержание  

 

 

Арабская культура и арабский язык. Арабский язык в генетической клас-

сификации. Географический ареал арабского языка. Арабский литератур-

ный язык и арабские разговорные языки (диалекты). 

 

Алфавит. Арабское письмо.  

Согласные /b, t, d/, /f, m, n/, /s, z, r/. Артикуляция.  

Фонологические пары /b- f- t-d/, /s-z/.  

Позиционные формы букв. 2-х, 3-х, 4-х и 5 буквенные комбинации.  

Краткие гласные. Огласовки. Комбинации согласных с краткими гласны-

ми. Удвоение согласных. Долгие гласные. Комбинации согласных с дол-

гими гласными.  

Транскрипция и транслитерация.  

 

Алфавит. Согласные / , /, /w, j/, / , /, /k, l/. Артикуляция.  

Фонологические пары /t- /, / - /, /d- /, /s- /, /z- -w -j/, / - , 

/k-  

Позиционные формы букв. 2-х, 3-х, 4-х и 5 буквенные комбинации.  

Комбинации согласных с краткими и долгими гласными.  

Обязательные и факультативные лигатуры.  

Слогоделение и типы слогов.  

 

Алфавит. Согласный / /. Правописание хамзы.  

Мадда.  

Части речи. Имя существительное. Танвин. Падеж. Состояние.  

 

Алфавит. Согласные / , , /, / /. Артикуляция. Фонологические пары 

/ - /, / - /, / -k/, / - /. Позиционные формы букв. 2-х, 3-х, 4-х и 5 бук-

венные комбинации. Комбинации согласных с краткими и долгими глас-

ными. Суффикс /at/. Род существительного. Префикс / /. Ассимиляция 

префикса определенности. "Вертикальная фатха". Словесное ударение.  

 

Алфавит.  

Эмфатические согласные / , , , /.  

Фарингальные согласные / , /. Артикуляция.  

Фонологические пары / - /, / - /, / - /, / - /, / - /, / - /, / -

/.  

Позиционные формы букв. 2-х, 3-х, 4-х и 5 буквенные комбинации. Ком-

бинации согласных с краткими и долгими гласными.  

Васлирование. Протеза. Правила чтения.  

Кол-во часов: 18 

Лекции 5 

Семинары 5 

Самостоятельная 

подготовка 8 

 

 

2. Название раздела: Морфология. Части речи (продолжение). Грамматические категории име-

ни. Существительное.  

Синтаксис. Непредикативные словосочетания. Типы простейших 

словосочетаний. Сопряженное словосочетание в единственном числе. 
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  Содержание  

 

Традиционная классификация частей речи в арабском выделяет имя, гла-

гол и частицы. Общее морфологическое оформление объединяет в классе 

имени существительное, прилагательное, числительное.  

Существительное, как прототипическое имя, имеет грамматические кате-

гории рода, числа, падежа и состояния.  

Морфология. Образование двойственного числа имени. Склонение суще-

ствительного в единственном и двойственном числах. Первое и второе 

склонения имен. 

Сопряженное сочетание как несогласованное определение. Изменение по 

единственному и двойственному числам, падежам и состояниям.  

 

Кол-во часов: 16 

Лекции 4 

Семинары 4 

Самостоятельная 

подготовка 8 

3. Название раздела: Морфология. Прилагательное. Грамматические категории.  

Качественные и относительные прилагательные.  

Синтаксис. Согласованное определение.  

 

  Содержание  Словоизменительный статус всех грамматических категорий прилагатель-

ного, включая степени сравнения. Качественные прилагательные как обо-

значение непроизводного признака. Наиболее употребительные модели 

качественных прилагательных:  

 ًٌ ، فَِؼ١ ًٌ ، فَِؼ ًٌ ،فَْؼ  

 

Согласованное определение. Изменение по единственному и 

двойственному числам, падежам и состояниям. 

Кол-во часов: 18 

Лекции 5 

Семинары 5 

Самостоятельная 

подготовка 8 

4. Название раздела: Морфология. Указательное местоимение. Множественное число имени. 

Полная словоизменительная парадигма.  

Синтаксис. Парадигма сопряженного словосочетания. Парадигма согласо-

ванного словосочетания. Демонстративное словосочетание.  

  Содержание   

Указательное местоимение. Множественное число имени. Первое и второе 

склонения имен.  

 

 

Парадигма сопряженного словосочетания. Парадигма согласованного 

словосочетания. Демонстративное словосочетание. 

 

Кол-во часов: 18 

Лекции 5 

Семинары 5 

Самостоятельная 

подготовка 8 

5. Название раздела: Морфология. Имена мужского рода. Имена женского рода. Третье и чет-

вертое склонения имен.  

Личные местоимения.  

Синтаксис. Предикативные словосочетания. Субстантивно-адъективное 

именное предложение.  

 

 Содержание  Имена мужского рода. Имена женского рода: женский пол, парные части 

тела, буквы алфавита. 
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Кол-во часов: 20 

Лекции 6 

Семинары 6, в том 

числе письменная 

контрольная работа 

Самостоятельная 

подготовка 8 

 

Полная словоизменительная парадигма.  

Личные местоимения.  

Субстантивно-адъективное именное предложение.  

Фонетическое членение речи. Интонация. 

Письменная контрольная работа 

Полные и паузальные формы слов; орфоэпия чтения и орфоэпия 

разговора. 

 

6. Название раздела: Морфология. Пятое склонение имен (двухпадежное склонение). Зватель-

 

Синтаксис. Сопряженное сочетание с существительными 5 склонения. Во-

кативный оборот. Субстантивно-субстантивное именное предложение. 

Вопросительное предложение.  

 

 Содержание  Пятое склонение имен (двухпадежное склонение). Звательная частица 

 

Сопряженное сочетание с существительными 5 склонения.  

Вокативный оборот. Конструкция  ًُ   ٠ب َؼُخ

 

Субстантивно-субстантивное именное предложение.  

Общий вопрос. Частицы  ًْ   أَ ، َ٘

 

Кол-во часов: 20 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 8 

7. Название раздела: Морфология. Числительные. Количественные числительные 1-10.  

Синтаксис. Непредикативные квантитативные словосочетания. Именное 

предложение с количественным числительным.  

 

 Содержание  Количественные числительные 1-10. Грамматические категории 

количественных числительных. Особенности категории числа.  

 

Непредикативные квантитативные словосочетания как частный случай 

сопряженного словосочетания. Словоизменительные возможности 

словосочетания. 

 

Именное предложение с количественным числительным.  

َكخٌ ،  أٌَُى١ٍِّبُد رِْكٌغ  ّْ َُ ثاَلثَخٌ ،  أأَلَقبرَِػحُ َض الُظ أَْؼثََؼخٌ ،  أٌَطّبٌِجبُد َقْجٌغ ،  أأَلَْلال ْٚ  أأَلَ

Общие черты с непредикативными квантитативными словосочетаниями.  

 

Кол-во часов: 20 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 8 

8. Название раздела: Морфология. Падеж личных местоимений.  

Синтаксис. Сопряженное словосочетание с личными местоимениями.  

 

 Содержание  Раздельные личные местоимения. Словоизменительная парадигма. 

Субъектные функции раздельных местоимений в именном предложении.  

Раздельные местоимения как форма именительного падежа. 

 

Сопряженное сочетание с личными местоимениями как способ указания 

принадлежности. Клитический статус местоимений, выражающийся в 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базовый курс арабского языка»  

для направления 58.03.01«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 19 

Кол-во часов: 20 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 8 

просодическом и графическом примыкании к опорному слову и 

сохранении собственных грамматических значений.  

Фонетические чередования в формах третьего лица единственного числа: 

  ٓ ُ٘  ، ُْ   ُٖ ،  ُّ٘ب ،  ُ٘

Ассимиляция падежного показателя имени местоимением первого лица 

единственного числа: ِِٟوزبث 

Фонетические чередования местоимения первого лица единственного 

  ٞ ٌََع َٚ  ٓ ِِ  ، َٞ  أَثُٛ

 

9. Название раздела: Морфология. Повторение. Обобщение морфологии имени.  

Правила чтения слов.  

Синтаксис. Распространенная именная группа. Расширенное сопряженное 

сочетание. Актуальное членение высказывания.  

 

 Содержание  

 

 

Типы склонения имен. Одушевленность имени. 

Распространенная именная группа. Существительное с двумя и более 

согласованными определениями.  

 

Расширенное сопряженное сочетание. Последовательная изафетная 

цепочка. Виды нелинейного изафета.  

Комбинации согласованного и сопряженного сочетания. 

Комбинации согласованного, сопряженного и квантитативного сочетаний. 

Актуальное членение высказывания. 

письменная контрольная работа 

Кол-во часов: 18 

Лекции 5 

Семинары 5, в том 

числе письменная 

контрольная работа 2 

Самостоятельная 

подготовка 8 

 
2 модуль 

1. Название раздела Морфология. Предлоги.  

Наречия.  

Синтаксис. Предложный оборот.  

 

Предикативные и непредикативные функции предложного оборота.  

Локативное предложение. Обороты с днями недели. 

 Содержание  Грамматический статус предлогов как служебных слов.  

Пространственные предлоги:  َٓ َي، ث١َْ ْٛ ٍَْف، َز ؼاَء، َض َٚ  ، ََ َق، أَِب ْٛ ٞ، َػٍٝ، رَْسَذ، فَ ِِ  ِف

Предложный оборот как сочетание предлога с существительным. Стан-

дартное управление родительным падежом имени. Определенность пред-

ложного имени.  

Предикативные функции предложного оборота: косвенное дополнение, 

несогласованное определение, обстоятельство.  

Непредикативные функции предложного оборота: партитивное подлежа-

щее, локативное и посессивное сказуемое.  

Локативное предложение. Предложение, в котором сказуемое выражено 

локативным предложным оборотом или наречием.  ِْىزَت َّ ـُ َػٍٝ اٌ ٛ ُِ   أٌَمب

Вариативность порядка слов в локативном предложении. 

Обороты с днями недели. 

 

Слитное правописание однобуквенных частиц : َٚ  أَ، ِة، َد، َف،  َن، ِي، َي،  . Ука-

занные частицы всегда пишутся слитно с последующим словом. Для несо-

единяемых букв «слитно» означает «без пробела», то есть, без минималь-

ного промежутка, в который можно вписать минимальной ширины букву. 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 
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2. Название раздела Морфология. Союзы.  

Синтаксис. Сочинительные конструкции. Предикативные и непредикатив-

ные функции сочинительной конструкции. Альтернативный вопрос.  

 Содержание  Союзы  َف ...  َ ،  َف ،  أَ َٚ    ...  

Сочинение членов предложения:  ٌِؽ٠َسخ ُِ   أٌَُغْؽفَخُ ١ََِّٔؽحٌ ٚٚاِقَؼخٌ ٚ

Сочинение предложений:  ٌَؤث ثَخ ُِ م خُ ٘بظئَخٌ ٚاٌُغَؽُف    اٌَش 

 

Разделительные союзы  َْ ِْ ،  أَ ِْ ِْ ِْ ْٚ   أَ

Альтернативный вопрос.   

 

Фонетика, графика, лексика  

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

3. Название раздела Морфология. Посессивные предлоги. Сочетания локативных и посессив-

ных предлогов с личными местоимениями. 

Синтаксис. Посессивный оборот. Посессивное предложение.  

 Содержание  Посессивные предлоги. َٜغ ،  ٌَع َِ َْٕع ،     ِي ،  ِػ

Сочетания локативных и посессивных предлогов с личными местоимения-

ми.  

Посессивный оборот как несогласованное определение. 

Посессивное предложение.  ٌَداّلٌد َػَؽِؼ٠ خ َِ َْٕع اٌطّبٌِِت    ِػ

Вариативность порядка слов в посессивном предложении. 

 

"Университет" 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

4. Название раздела Морфология. Форма сравнительной степени прилагательного (элатив).  

Синтаксис. Сравнительные конструкции. Предикативные и непредикатив-

ные функции сравнительной конструкции. 

 Содержание  Форма сравнительной степени прилагательного по модели  ًُ  أَْفَؼ

Качественные прилагательные, образующие элатив.  

Сравнительная степень прилагательного как согласованное определение и 

как обстоятельство.  

Сравнительная степень прилагательного как именное сказуемое.  

 

Письменная контрольная работа. 

 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6, в том 

числе письменная 

контрольная работа 2 

Самостоятельная 

подготовка 9 

5. Название раздела: Морфология. Глагол. Правильные и неправильные корни. Основные кате-

гории и формы глагола. Парадигма прошедшего времени.  
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Синтаксис. Простое глагольное предложение. Согласование с подлежащим 

при прямом порядке слов.  

 Содержание  Глагол. Правильные и неправильные корни.  

Качественные и количественные критерии классификации. 

Первый шаг классификации: удвоенные, слабые и хамзованные корни. 

 

Основные категории и формы глагола.  

Категории лица, числа, рода. 

Категории вида-времени, залога, наклонения. 

 

Парадигма прошедшего времени.  

 

Простое глагольное предложение. Согласование с подлежащим при 

прямом порядке слов. 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

6. Название раздела Морфология. Парадигма настоящего времени глагола.  

Синтаксис. Простое глагольное предложение (продолжение). Согласова-

ние с подлежащим при обратном порядке слов. 

Лексикография.  

 Содержание  Парадигма настоящего времени глагола. 

Две основные формы глагола. 

 

Простое глагольное предложение (продолжение). Согласование с 

подлежащим при обратном порядке слов.  

 

Алфавитно-гнездовой принцип построения арабских словарей. 

Лексика  

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

7. Название раздела: 

 

Синтаксис.  

Отрицание в глагольном предложении.  

Лексикография.  

 Содержание   

 

ٌَُع َخبًٌِكب ،  ١ٌََْف اٌفاَّلُذ َخبًٌِكب َٛ َْ اٌ  َوب

 

Отрицание в глагольном предложении. Частицы  ُْ    ال ،  ِب ،  ٌَ

Обороты с названиями солнечных месяцев. 

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

Структура словарной статьи. Алгоритм поиска слова. 

 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

8. Название раздела: Морфология. Словообразовательная система глагола. Прошедшее и насто-

ящее время 2 породы.  

Синтаксис. Разделительный вопрос.  

Лексикография.  

 Содержание  Породы как особый словообразовательный механизм арабского глагола. 

Прошедшее и настоящее время 2 породы. 

 

Относительные прилагательные.  
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Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6, в том 

числе письменная 

контрольная работа 2 

Самостоятельная 

подготовка 9 

 

Разделительный вопрос. اٌٍَُّغخُ اٌَؼَؽث١ِ خُ فَِظ١َسخٌ ِخّعاً ،  أ١ٌَََْف َوػٌَِه ؟  

 

Русско-арабский словарь В. М. Борисова. Общая характеристика. 

 

Письменная контрольная работа 

 

Графика: направление написания и чтения телефонных номеров 

   

 

 
3 модуль 

1. Название раздела: Морфология. Словообразовательная система глагола.  

.  

Синтаксис. Переходные и непереходные глаголы.  

Прямое и косвенное дополнение. 

Специальный вопрос в именном предложении.  

Отрицание в именном предложении.  

    Содержание  Прошедшее и настоящее время 5 породы. 

Возвратность и возвратные конструкции. 

Частицы специального вопроса ِب\ ْٓ َِ   .  ِبغا ،  

Переходные и непереходные глаголы. Синтаксическая и семантическая 

переходность. Прямое и косвенное дополнение. 

Специальный вопрос в именном предложении.  

ًُ ؟ ِٓ ا٢َِٔكخُ ؟ ِٓ ٘ؤالِء ؟ ِٓ أَٔزُُ ؟ ِب ٘ػا ؟ ِب ٘ػٖ ؟ ِب اٌىزبة ؟  ٓ اٌؽخ َِ 

Отрицание в именном предложении.  

 

ُّٟ َغ١ُْؽ ِؤّظٍة   ُّٟ ِؤّظثبً ،  اٌشؽؽ  ١ٌف اٌشؽؽ

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

2. Название раздела: Морфология. Словообразовательная система глагола. Частицы специаль-

, , , .  

Синтаксис. Сложные прилагательные.  

Специальный вопрос.  

    Содержание  Прошедшее и настоящее время 3 породы.  

 

Склонение сложных прилагательных. ٌٗٚع زكٓ اٌٛخ 

 

Частицы специального вопроса  ََو١ْف  ، َٓ زٝ ،  أ٠َْ َِ   ، ٌّٞ ُْ ،  أَ    َو

 

Обороты с названиями лунных месяцев.  

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

3. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола.  

Синтаксис. Количественные обороты с единицами времени.  

  Содержание  Прошедшее и настоящее время 6 породы. 

Взаимность и взаимные конструкции.  

 

Единицы времени ٠َٛ، ١ٌٍخ، أقجٛع، شٙؽ، قٕخ، ػمع، لؽْ، أٌف١خثب١ٔخ، ظل١مخ، قبػخ ،  

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6, в том 

числе письменная 
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контрольная работа 2 

Самостоятельная 

подготовка 9 

 

4. Название раздела Морфология. Наклонения глагола. Повелительное наклонение. Особенно-

 

Побудительное предложение. Прямое побуждение ко 2 лицу.  

 Содержание  Повелительное наклонение.  

 

 

Побудительное предложение. Прямое побуждение ко 2 лицу.  

َٓ ِٓ فؼٍَه/ِن/ُوّ /رفّؼٍِٟ/ رفّؼال/رفّؼٍُٛا/رفّؼٍ ًْ ٓ   ،   رفّؼ    ب/ُوُ/ُو

Отсутствие подлежащего в предложении прямого побуждения. 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

5. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола.  

Порядковые числительные 1-10.  

предложениях. Конструкции указания времени.  

 Содержание  Порядковые числительные 1-10.  

Порядковые числительные как особый разряд прилагательных. 

Словосочетания с порядковыми числительными. 

Указание времени в круглых часах. 

 

Прошедшее и настоящее время 4 породы. 

Восклицательные предложения. Конструкция  َاٌسع٠مخ ًَ  .  ِب أخّ

 

Грамматика: наклонения глагола: изъявительное, сослагательное, условное 

 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

6. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола. Глаголы начинания 

, , . Порядковые числи-

тельные второго десятка. 

Синтаксис. Предложения с глаголами начинания.  

 Содержание  Прошедшее и настоящее время 10 породы. 

 

Порядковые числительные второго десятка. 

 

, , . 

Предложения с глаголами начинания.     اٌجُٕذ رمؽأُ ٚرىزتُ ثعأد  

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

7. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола.  

Словоизменительные парадигмы 5 имен:  ُٚغ ، ٌُ ، فَ ٌُ   .   أٌَة، أٌَش، َز

 

 

 Содержание  Прошедшее и настоящее время 8 породы. 

 

Словоизменительные парадигмы 5 имен:  ُٚغ ، ٌُ ، فَ ٌُ   .   أٌَة، أٌَش، َز

 

Глаголы وبْ ٚأضٛارٙب. 

Именные предложения с глаголами وبْ ٚأضٛارٙب  . 

 

Конструкции арабских личных имен. 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 
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8. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола.  

Залог. Действительный и страдательный залоги глагола. 

Синтаксис. Предложения со сказуемым в страдательном залоге.  

 

 Содержание  Прошедшее и настоящее время 7 породы. 

 

Залог. Действительный и страдательный залоги глагола. 

Предложения со сказуемым в страдательном залоге. 

 
Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

9. Название раздела Морфология. Словообразовательная система глагола. Прилагательные 

цвета и дефекта.  

Синтаксис. Превосходная степень прилагательного.  

 

 Содержание  Прошедшее и настоящее время 9 породы. 

Прилагательные цвета и дефекта. 

 

Превосходная степень прилагательного. 

Абсолютная превосходная степень.  

 

 .в глагольном предложении وبْ ٚأضٛارٙب

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

10. Название раздела Морфология. Сослагательное наклонение глагола.  

Масдар: грамматические категории и породы.  

 

Превосходная степень прилагательного (продолжение).  

Содержание   

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6, в том 

числе письменная 

контрольная работа 2  

Самостоятельная 

подготовка 9 

 

 

 

Масдар: грамматические категории и породы.  

Замена финитного знаменательного глагола масдаром. 

 

Относительная превосходная степень прилагательного.  

Конструкции с  ٌَض١ْؽ и  ٌَّشؽ. 

 

Письменная контрольная работа.  

Повторение тем 3 модуля: устная беседа по темам . 

 
 
4 модуль 

1. Название раздела  

 

Синтаксис. Побудительные предложения с фактивным побуждением к 1 и 3 
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 Содержание  Условное наклонение глагола. Частица  ِي.  

Побудительные предложения с фактивным побуждением к 1 и 3 лицам.  

 

Модальный глагол  ََخت َٚ  . 

Предложения с глаголом  ََخت َٚ . 

 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

2. Название раздела  

Простые времена глагола.  

Круглые десятки в арабских в количественных числительных.  

Синтаксис. Сложносочиненное предложение.  

 Содержание  Модальный глагол ٓأِى.  

Предложения с глаголом ٓأِى 

. 

Простые времена глагола. Частица  ْلَع и вид арабского глагола. Простое 

прошедшее время. Отрицание в простом прошедшем времени.  

 

Круглые десятки в арабских в количественных числительных. 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

3. Название раздела Морфология. Грамматические категории и породы причастий.  

 

Синтаксис. Простое настоящее время. Прохибитивные предложения.  

 Содержание  Грамматические категории и породы причастий.  

 

Модальные глаголы أػدت и  ّأزت.  

Предложения с глаголами أػدت и  ّأزت. 

 

Количественные числительные до 100.  

Указания исторических дат.  

 

Простое настоящее время. Отрицание в простом настоящем времени.  

 

Синтаксис. Прохибитивные предложения.  

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

4. Название раздела Морфология. Породы императива. Простое будущее время.  

 

Синтаксис. Причастный оборот в предложении в функции определения.  

 Содержание  Породы императива.  

 

Простое будущее время. Отрицание в простом будущем времени.  
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Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

Модальный глагол إقزطبع . Предложения с глаголом إقزطبع. 

Каузативный глагол ٚظع. Предложения с пермиссивной каузацией 1 и 3 лиц. 

 

5. Название раздела Морфология. Породы сослагательного наклонения глагола. Прошедшее дли-

 

Синтаксис. Обстоятельства в предложении. Предложения с глаголом про-

о-

 

 Содержание  Породы сослагательного наклонения глагола.  

 

Прошедшее длительное время глагола.  

Предложения с глаголом прошедшего длительного времени.  

 

 

 

Наречия и наречные имена.  

Обстоятельства в предложении. 

 

Частицы ٚأضٛارٙب  ْ ْ   Предложения с .إِ  . إِ

Значения, дискурсивные особенности, синтаксические функции. 

 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

6. Название раздела Морфология. Прошедшее совершенное время глагола. Породы условного 

наклонения глагола.  

Синтаксис. Предложения с глаголом прошедшего совершенного времени. 

 

 Содержание  Прошедшее совершенное время глагола. Предложения с глаголом 

прошедшего совершенного времени.  

 

Породы условного наклонения глагола. 

 

Предложения с ١ٌذ и  ًّ  .ٌؼ

 

Имя уменьшительное طغ١ّؽ   

 

Диалоги. 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

7. Название раздела Морфология. Имя места и времени действия. Значение и словообразование.  

Синтаксис. Причастный оборот в предложении в функции обстоятельства. 

 

 Содержание  Имя места и времени действия. Значение и словообразование. 

 

Модальный глагол خبؾ. Предложения с глаголом خبؾ. 
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Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

Причастный оборот в предложении в функции обстоятельства.   زبي 

 

Передача прямой речи. 

 

8. Название раздела Морфология. Породы страдательного залога перфектива. Словоизменитель-

 

 

Безличные предложения.  

 Содержание  Породы страдательного залога перфектива.  

 

Словоизменительная парадигма глагола خبء.  

 

Модальный глагол ٌَؿ . Предложения с глаголом ٌَؿ . 

 

Безличные предложения. 

 

Диалоги. 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

9. Название раздела Морфология. Породы страдательного залога имперфектива.  

 

Синтаксис. Неопределенно-личные предложения.  

 

 Содержание  Породы страдательного залога имперфектива.  

Неопределенно-личные предложения.  

Модальный глагол  ّإػطؽ. Предложения с  ّإػطؽ. 

Глагол ٝأر . 

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

10. Название раздела  

 

 

Глагол وبظ . Значение и словоизменение. 

Синтаксис. Предложения с глаголом وبظ . 

 

Имя орудия.   

 

повторение материала 4 модуля. 

Чтение дополнительного текста исторической тематики. 

Содержание  

Кол-во часов: 21 

Лекции 6 

Семинары 6 

Самостоятельная 

подготовка 9 

 

 

2 курс 

1 модуль  

недели Грамматика Разговорный 

практикум 

Страноведение 

1 Квазиправильные глаголы.  Летние каникулы Введение. Арабская культура 
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Спряжение перфекта и образова-

ние производных пород.  

Причастный оборот. Повторение 

и развитие.  

Именная группа.  

-и арабский язык. Общая ха  (اٌؼطٍخ اٌظ١ف١خ)

рактеристика региона. Обзор 

географии арабского Ближне-

го Востока с опорой на знания, 

полученные в курсе «Геогра-

фия Ближнего Востока» на 

первом курсе. 

 

2 Спряжение имперфекта и образо-

вание производных пород. 

Придаточное изъяснительное.  

Глаголы, вводящие придаточное 

изъяснительное. 

Союзное и бессоюзное подчине-

ние. 

Частицы   ْ ْ   ,  أَ  . إِ

Здоровые и по-

лезные привычки 

  (ػبظاد طس١خ ِف١عح)

Аравия до ислама. Племена. 

Хадрамаут.   

3 Сослагательное наклонение ква-

зиправильных глаголов.  

Квазиправильные глаголы в бу-

дущем времени с частицей  ْٓ ٌَ. 

Сослагательное наклонение ква-

зиправильных глаголов с части-

цей  ْْ   .أَ

Будущее несовершенное время. 

Здоровье (اٌظسخ)  Мухаммад. Пророчество. По-

явление ислама. Период прав-

ления праведных халифов.  

4 Усеченная форма квазиправиль-

ных глаголов. 

Усеченная форма квазиправиль-

ных глаголов в побудительных 

предложениях с частицей  ِي. 

Усеченная форма квазиправиль-

ных глаголов с частицей  ُْ ٌَ. 

Будущее совершенное время. 

Александрийская 

библиотека ( ِىزجخ

  (االقىٕعؼ٠خ

Арабские завоевания. Омейяд-

ский халифат.  

5 Повелительное наклонение ква-

зиправильных глаголов. 

Пермиссивный императив.  

Глагол  ََظع َٚ . 

Языки (اٌٍغبد)   Аббасидский халифат. Кор-

довский эмират. Аль-Андалус. 

Арабо-исламская культура. 

Влияние на Европу.  

6 Страдательный залог перфекта и 

образование производных пород. 

Страдательный залог с подлежа-

щим и без подлежащего.  

Конструкция с   ُ  .رَ

Воздушный 

транспорт ( ًإٌمللل

   (اٌدٛٞ

Йемен. Территориальное де-

ление. религиозная дифферен-

циация. 

7 Страдательный залог имперфекта 

и образование производных по-

род. 

Страдательный залог с прямопе-

реходными глаголами и с косвен-

нопереходными глаголами.  

Безличный пассив.  

Туризм (اٌك١بزخ). Йемен. 

8 Причастия квазиправильных гла-

голов.  

Контрольная  Страны Арабского залива. ха-

рактеристика региона. Совет 
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Причастный оборот одновремен-

ности.  

сотрудничества рабских госу-

дарств Арабского залива. По-

лезные ископаемые. 

Всего 

часов 

за мо-

дуль 

48 16 16 

 

2 модуль  

недели Грамматика Разговорный 

практикум 

Страноведение 

1 Пустые глаголы. Спряжение пер-

фекта и образование производных 

пород.  

Повторение оборотов исключе-

ния.  

Посещение 

арабских сто-

лиц (Багдад) 

 

Оман. Сведения о стране. Тра-

диционная одежда и особен-

ности культуры.  

2 Спряжение имперфекта и образо-

вание производных пород пустых 

глаголов.  

Придаточное предложение места. 

Алазхар Оман. 

 

3 Сослагательное наклонение пу-

стых глаголов.  

Придаточное цели.  

Популярные 

рынки (Алха-

мидийя) 

Катар.  

Добыча нефти.  

4 Усеченная форма пустых глаго-

лов. 

Усеченные пустые глаголы в 

прошедшем времени с отрицани-

ем, в побудительных и запрети-

тельных конструкциях.  

Поездка на от-

дых 

 

Бахрейн. Добыча жемчуга. 

Рыболовство как часть тради-

ционной культуры. 

5 Повелительное наклонение пу-

стых глаголов.  

Относительное (определительное) 

придаточное предложение.  

Союзное и бессоюзное придаточ-

ное. 

Джуха 

 

 

Объединенные арабские эми-

раты. Экономика.  

6 Причастия пустых глаголов. 

Причастный оборот разновремен-

ности.  

Безличные предложения 

Визит на 

Красное море 

 

ОАЭ  

 

7 Страдательный залог перфекта и 

образование производных пород. 

Неопределенно-личные предло-

жения. 

Посещение 

арабских сто-

лиц (Байрут) 

 

Саудовская Аравия. ИГИЛ. 

Война с Йеменом.  

8 Страдательный залог имперфекта 

и образование производных по-

род. 

Подлежащное придаточное пред-

ложение.  

Экономика 

арабских стран 

и нефть 

Семинар 

 

Всего 48 16 16 
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часов 

за мо-

дуль 

 

3 модуль  

недели Грамматика Разговорный 

практикум 

Страноведение 

1 Недостаточные глаголы.  

Спряжение перфекта и образова-

ние производных пород.  

Придаточное предложение време-

ни. 

Предшествование, совпадение и 

следование.  

Семья (االقؽح)   Саудовская Аравия. Продол-

жение.  

2 Спряжение имперфекта и образо-

вание производных пород недо-

статочных глаголов.  

Почта (اٌجؽ٠ع)   Ирак  

3 Сослагательное наклонение недо-

статочных глаголов.  

Придаточное предложение при-

чины. 

Банк (اٌجٕه)   Сирия. Война. Спасение исто-

рических памятников. 

4 Усеченная форма недостаточных 

глаголов. 

Придаточное предложение след-

ствия 

Дитранзитивные глаголы.  

Посещение 

арабских сто-

лиц (Дамаск) 

(ظِشك)   

Иордания. Спорт. Соколиная 

охота, гонки на верблюдах, 

серфинг в пустыне. 

5 Повелительное наклонение недо-

статочных глаголов. 

Каузативные глаголы каузатив-

ные конструкции. 

Посещение 

арабских сто-

лиц (Багдад) 

(ثغعاظ)   

Израиль и Палестина. История 

конфликта.  

6 Страдательный залог перфекта и 

образование производных пород. 

Страдательный залог дитранзи-

тивных глаголов.  

Аль-Азхар 

  (االؾ٘ؽ)

Ливан. Традиционная кухня. 

Рецепты  

7 Страдательный залог имперфекта 

и образование производных по-

род.  

Арабы и тор-

говля ( اٌؼللللؽة

   (ٚاٌزدبؼح

Северная Африка как регион. 

Магриб. Египет.  

8 Спряжение имперфекта и образо-

вание производных пород.  

 

Отпуск (االخبؾح)  Египет. Продолжение.  

9 Словообразовательная модель 

имени орудия. 

Условные предложения реального 

условия. 

Забавные рас-

сказы и остро-

умные выра-

жения ( ٔللللٛاظؼ

 (ٚؽؽف

Сомали. Коморские острова.  

10 Условные предложения нереаль- Контрольная  Семинар. 
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ного условия. 

Четырехсогласные глаголы. 

Спряжение и породы. 

 

Всего 

часов 

за мо-

дуль 

60 20 20 

 

4 модуль  

неде-

ли 

Грамматика Разговорный 

Практикум 

Страноведение 

1 Удвоенные глаголы. Спряжение 

перфекта и образование произ-

водных пород. 

9 порода правильного глагола. 

Поездка на 

Красное море 

  (اٌجسؽ االزّؽ)

Судан. История. Деление на 

северный и южный. Этниче-

ские группы. Племена Южно-

го Судана.  

2 Спряжение имперфекта и образо-

вание производных пород. 

9 порода правильного глагола. 

 

Посещение 

арабских сто-

лиц (Бейрут) 

  (ث١ؽٚد)

Ливия.  

 

3 Сослагательное наклонение удво-

енных глаголов.  

Посещение 

арабских сто-

лиц (Каир) 

  (اٌمب٘ؽح)

Алжир. Достопримечательно-

сти. Период колонизации. 

Гражданская война.  

4 Усеченная форма удвоенных гла-

голов.  

Уступительные придаточные 

предложения.  

Тысяча и одна 

ночь. Малень-

кий рассказ 

 (اٌف ١ٌٍخ ١ٌٍٚخ)

Тунис. Туризм. Политическое 

устройство.  

5 Повелительное наклонение удво-

енных глаголов.  

 

Арабская 

пресса и СМИ 

  (االػالَ)

Марокко. Берберы. Мисти-

цизм.  

6 Причастия удвоенных глаголов. 

 

Арабские по-

словицы и по-

говорки ( االِثلبي

  (ٚاٌسىُ اٌؼؽث١خ

Мавритания.  

7 Конструкции выражения восхи-

щения. 

Масдары удвоенных глаголов. 

Калила и Дим-

на (و١ٍٍخ ٚظِٕخ) , 

Западная Сахара.  

8 Сравнительное придаточное 

предложение. 

Об истории 

цивилизации 

Андалузии 

رلللللبؼ٠ص ٚزؼلللللبؼح )

  (االٔعٌف

Сахара как регион.  

9 Страдательный залог перфекта и 

образование производных пород. 

 

Компьютеры и 

программное 

обеспечение 

  (اٌسبقٛة)

Средиземноморье.  

10 Страдательный залог имперфекта 

и образование производных по-

род. 

Посещение 

арабских сто-

лиц (Марокко) 

Контрольная работа  
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 (اٌّغؽة) 

Всего 

часов 

за 

мо-

дуль 

60 20 20 

 

7. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы 

наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражне-

ний и аудиозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отече-

ственной и мировой практике преподавания иностранного языка методики и учебные техноло-

гии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедре-

ния в повседневную практику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и воз-

можностей сети интернет. Вне программы аудиторных занятий предусмотрены лекции ведущих 

российских арабистов, конкурсы арабской каллиграфии, арабской поэзии и другие мероприя-

тия, направленные на расширение знаний студентов об арабском языке. 

 

8. Методические рекомендации  

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что программа 2 курса состоит из 

нескольких параллельных, но содержательно отличных частей (блоков), в отличие от програм-

мы 1 курса: грамматический блок (классический/современный литературный язык), разговор-

ный блок (устно-разговорная форма современного литературного языка), страноведческий блок 

(современный литературный язык) и блок аудирования (современный литературный язык). Та-

ким образом, в отличие от программы 1 курса, ориентированной на наиболее нормативную и 

методически наиболее разработанную письменную форму арабского языка, программа 2 курса 

содержит более широкий круг форм арабского литературного языка, характерных для образо-

ванных слоев арабского общества, и в своей совокупности обеспечивающий максимально ши-

рокие коммуникативные возможности для изучающих арабский язык.  

Блок грамматики содержательно и методически является прямым продолжением про-

граммы 1 курса и сохраняет все его принципы и установки. Курс включает в себя лекции по 

определенным грамматическим темам, практические занятия по языку и тесты для оценки сте-

пени освоения материала курса. Материал дается последовательно по степени нарастания 

сложности. Здесь следует постоянно иметь в виду необходимую координацию вводимых новых 

синтаксических конструкций с предварительным рассмотрением морфологии соответствующих 

глаголов и служебных слов. Встречающиеся в языковом материале различные формы знамена-

тельных неправильных глаголов поясняются через аналогию с соответствующими формами 

правильного глагола, но системно не анализируются. Тем не менее, многие частотные грамма-

тические конструкции, вводимые в рамках данного курса, включают те или иные неправильные 

глаголы. В этих случаях предварительно рассматривается морфологическая парадигма кон-

кретного неправильного глагола, с соотнесением к соответствующей модели правильного гла-

гола и практическим упором на более простые и частотные формы единственного числа.  

Курс опирается на определенные количественные соотношения времени, уделяемого ос-

новным речевым навыкам (говорению, слушанию, чтению и писанию): 

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

диться не менее половины учебного времени; на письменные (чтение и писа-

ние) не более половины; 
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2. на активные формы речевой деятельности (деятельность, связанная с порожде-

нием речи: говорение (монологи, диалоги), устные рассказы на определенные 

темы, записываемые на носитель, письменные сочинения) должно отводиться 

не менее половины учебного времени.  

 

Курс предусматривает отработку морфологических моделей и увеличения лексического 

запаса, но предполагается, что в большей мере этому будут способствовать практические заня-

тия: чтение текстов, коммуникативные упражнения. Упор должен быть на качестве проработки 

материала, при этом каждый текст должен максимально использоваться как эксперименталь-

ный объект, допускающий всевозможные трансформации и упражнения. Предполагается, что 

каждый текст осваивается в среднем за два-три занятия.  

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

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

мин.)  

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

ческий материал.  

Практическая часть представляет собой комплекс различных видов освоения и примене-

ния теоретических знаний: чтение, аудирование, перевод, грамматический анализ, выполнение 

упражнений к текстам, самостоятельное составление примеров по заданной синтаксической 

конструкции, пересказ текста, ролевые игры, беседа по теме текста. Предложенный в програм-

ме 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 каждо-

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

занятия, обсуждают его, тем самым, повторяя и закрепляя материал. В ходе этого коллоквиума 

преподаватель может дополнить материал некоторыми деталями, на которые учащиеся не обра-

тили должного внимания, либо важны в связи с дальнейшим развитием грамматической темы, а 

также отвечает на вопросы, которые возникли у учащихся при самостоятельном изучении тео-

ретического материала базового учебника и рекомендованных пособий. Собственно контроль-

ная часть представляет собой устный или письменный тест (10-12 минут) в конце занятия, в ко-

тором учащиеся отвечают на вопросы к новому грамматическому материалу.  

Практикум по аудированию закладывает и расширяет знания арабского языка, которые в 

дальнейшем будут совершенствоваться, уточняться, дифференцироваться, специализироваться, 

а также предоставляет знания по региону изучаемого языка. Его общей задачей является по-

мочь студентам натренировать навык понимания на слух речи на арабском языке, показать 

многогранность вариативности произношения, улучшить навыки говорения и последовательно-

го перевода. Поэтому в рамках курса наибольшее внимание уделяется практическим занятиям.  

Курс аудирования предназначен для среднего уровня изучения арабского языка и опира-

ется на определенные количественные соотношения основных речевых навыков (говорения, 

слушания, письмо). Курс предполагает просмотр и прослушивание видео и аудио роликов и до-

рожек.  

Каждое занятие состоит в общем виде из практической и контрольной частей. Каждое 

занятие включает в себя пропорциональные части практической отработка материала (прим. 45-

60 мин.) и коллоквиума (прим. 10-15 мин.) и вопросов (прим. 5-7 мин.)  

Практическая часть представляет собой аудирование. Предложенный в программе по-

урочный набор упражнений представляет собой практический максимум и в отдельных случаях 

может быть сокращен по усмотрению преподавателя.  
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Контрольная часть состоит из повторительно-закрепительного мини-коллоквиума и соб-

ственно контрольного модуля, а также семинаров в конце каждого модуля и итоговой письмен-

ной контрольной работы в конце учебного года. 

 

8.2. Методические рекомендации студентам  
 

Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть нацеле-

ны 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 максимальные усилия. Аудирование должно быть на подчинено цели 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 

характер произношения, интонировку, эмоциональную окраску, ритм, темп речи и т.д.  

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понима-

ние учения и познания вообще. Нет познания без ошибок, более того, без ошибок невозможна 

сама истина. Такое понимание сути познания помогает 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 ошиба-

ются, 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, достоин-

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

достижения 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 упражнение. Это лишь возможность для поиска путей к их исправлению. Такое отно-

шение позволит открыться для полноценного общения с другими учащимися, партнерами, пре-

подавателями, которое поможет и ему и другим.   

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произношени-

ем, расширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха 

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

аудировании полезно проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором. 

Ввиду постоянного и интенсивного использования электронных учебных материалов, а 

также LMS и интернета все учащиеся должны иметь и носить с собой на занятия стандартный 

планшет с гарнитурой. Использование смартфонов для этих целей запрещается по санитарно-

гигиеническим и техническим показаниям.  

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1. Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной контрольной 

работы: 

1 курс 

 

I модуль 
1. Напишите слитно следующие буквы: 

 َ + ْ + ص+ ٚ + ؼ =

 ظ + ؼ + ة + ْ + ظ = 

 ة + ؽ + ظ + ا + ظ =       
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2. Напишите в арабской графике слова: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

3. Переведите на арабский язык: 

 

- две газеты писателя. 

- большой круглый стол 

- знаменитый университет города 

- восемь министров 

- эти страны 

- это - больница 

- трудный ли тот текст ? 

2-й модуль 

3. Огласуйте следующие конструкции:  

َىؽ   ُّ خ اٌ ى  َِ ُّدزٙعْٚوزبٌة ِّزِغ،  ِؽفٍخ َطغ١َؽحٌ،  َقمف أَث١َُغ،   اثَزبْ َػؽ٠ؼزبْ، أٌَطٌّالُة اٌ ّٛ خُ،  ثَ َِ 

 

Измените на обратное состояние сочетаний, где это возможно 

 

2. Со словосочетаниями из задания 1 составьте предложения.  

3. Поставьте общие вопросы к полученным предложениям.  

4. С местоимениями ،٘ػٖ، غٌه، رٍه ٘ػا придумайте по одному 

а) словосочетанию 

б) предложению 

 

3-й модуль 

1. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих словосочетаний: 

  ٟ   ٠َِدُت َػٍَ

َُ األُطجٛعِ  َٛ٠  

 ظٌٚؼ َخع٠َعحٌ 

2. переведите предложения 

 

 . ١ٌَِشزَِؽْن 1

2 َِ ؼاَء اٌّبئَِعِح . ١ٌَِغِكٍٛا أَ َٚ ًَ أَْ ٠َدٍِكٛا  خَُُٛ٘ٙ لَج ُٚ َٚ  ٠ِْع٠َُُٙ 

3 ُّٟ ُّٟ اٌُؼعٚأِ ِّ  . ١ٌَِكمُْؾ اإِلقزِؼّبُؼ اٌؼبٌَ

َِ إٌِٝ اٌَسفٍَِخ اٌّٛق١م١ِ ِخ 4 كبَء ا١ٌَٛ َِ  . ٌَِٕػَْ٘ت 

ؽاِخِغ اٌَؼؽَ 5 َّ ٠ خَ ثبإِلػزِّبِظ ػٍٝ اٌ ِٛ َٕ  ث١ِ ِخ . ١ٌَُِسمِّْك اٌطُّالُّة ثُسٛثَُُٙ اٌك 

ًَ اٌشِّؽاِء 6 ِْغ ػٍٝ أَقؼبِؼ اٌجَؼبئِغ لَج  . ٌِزَطٍ 
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3. Переведите на арабский язык: 

 

 Большой многотомный словарь по древней истории Палестины 

 3 пары синих брюк из чистой шерсти 

 Одиннадцать часов двадцать пять минут 

 Обе эти медсестры из Йемена 

 Она остановилась в двухместном люксе на четвертом этаже одной из старинных гости-

ниц Касабланки 

 

4-й модуль 

 

a. Переведите с арабского на русский язык с использованием словаря. 

 

 َحديث عن نفسي
 

ؼخ اٌمب٘ؽح. أقُىٓ فٟ اٌمِْكُ اٌعاِضٍٟ ِغ أب ِىك١ُ ِٓ ؼٚق١ب. أُل١ُ ا٢ْ فٟ اٌمب٘ؽح. أظُؼـ اٌٍُّغخ اٌَؼَؽث١خ ث ِِ دب

 َطع٠مٟ، ٘ٛ ِٓ أِغؼث١دبْ.

أغَ٘ت اٌٝ اٌدبِؼخ ٠َٛ اٌكجذ ٚ األزع ٚ اإلث١ٕٓ ٚ اٌثالثبء ٚ األؼثؼبء. ػٕعٔب ٠َٛ اٌط١ّف ٚ ٠َٛ اٌدّؼخ ُػْطٍخ. رْجَعأ 

ىزَجخ ٚ أز١بٔبً فٟ ُظؼٚقٟ فٟ اٌكبػخ اٌثبِٕخ َطجبزبً ٚ رٕزَٟٙ فٟ اٌكبػخ اٌثب١ٔخ ٚ إٌِّظف ثؼ َّ ع اٌظُّٙؽ. أػًّ ٚاِخجبرٟ فٟ اٌ

َدالد ٚ أوزُت اٌَؽقبئًِ اٌٝ األً٘ ٚ األطِعلبء. فٟ اٌؼطٍخ األقجٛػ١ّخ  َّ كبء ألؽأ اٌَدؽائِع ٚ اٌ َّ غؽفزٟ ثبٌمكُ اٌّعاضٍٟ. فٟ اٌ

اِؼع اٌمب٘ؽح َٛ ٖ ثَش زَسف اٚ اٌّك١ّٕب اٚ األٚثؽا اٚ ٔزََٕؿ  َّ ق أغ٘ت ِغ أطعلبئٟ اٌٝ اٌ  ٚ ؼبً اٌٝ ِطؼُ ٌٕزََػ َِ ، ٚ فٟ اٌّكبء ٔػ٘ت 

ِّظؽ٠خ.  األوالد اٌشؼج١خ اٌ

 

 

2.От следующих корней образуйте глаголы с 1 по 10 (исключая 9-ю) пород ; запишите 

для каждого глагола цепочку из 5 форм  (прош. время ед.ч. м.р. – наст вр. ед. ч. ж.р. – масдар – 

прич.  действ. зал. –прич. страдат. зал.)  

 

 (1)ضؽج

 (2) لعَ

 (3) ؼلت

 (4) ضجؽ

 (5) وٍُ 

 

Найдите в словаре и запишите перевод образованных глаголов. 

 

Примеры заданий для текущего контроля в виде письменного домашнего задания:  

1 модуль 

1. Выполните прописи 

 

1) Выполните прописи по одной строке каждой позиционной формы букв ْ  َ  ة  د  ـ  ف  

2) Пропишите в прописи по одной строке каждой позиционной формы букв ظ  ؼ  ؾ   

3) Пропишите в строку все возможные двубуквенные сочетания первой группы букв. 

4) Пропишите в строку все возможные трибуквенные сочетания всех букв. 

5) Пропишите в строку сочетания каждой позиционной формы букв с каждой огласов-

кой. 

6) Пропишите в строку сочетания начальной формы каждой буквы с каждой долгой 

гласной. 

7) Составьте одну строку четырехбуквенных сочетаний согласных, кратких и долгих 

гласных. 
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2. Чтение 

 

1) Прочтите и протранскрибируйте слова:  

١ْعاْ، ُؾ٠ُٛد  َِ ٓ، َظْؼـ، ثُْكزبْ، َؾ٠َْٕت،  َِ ْٕع، َقفَؽ، َؾ ُعْ، رِْجٓ، ثَ ُِ ٓ، فَُ، َظَ،  ِِ  ،ٓ َِ 

ؼ٠ؽ، ٔبـ ِِ ـَ  ، ثبؼ٠ف، رُِٛٔف، ُؼِٚق١ب، ُقِٛؼ٠بثبة، ظاؼ، ُظٚؼ، ٔبؼ، ُٔٛؼ، ١ِٔؽاْ، فِؽاؼ، 

2) Прочтите 

ع، ثَّشبؼ، َطّعاَ،   ّ َس ُِ ُْٕظٛؼ، ٔبِطؽ، ضبٌِع،  َِ  َؼِش١ع، َوِؽ٠ُ، َقِؼ١ع، ُق١ٍَّْبْ، 

3) Прочтите 

َؤظ ة، ٌُْؤٌؤ، ثِْئؽ، ُقٛء، ِبء، َِٕٟ٘ء  ُِ ، ِغْئت، ؼائِع، ُقؤاي،  َّ ع، أُ َّ ْٔجُٛة، أَْز
ْٔكبْ، أُ  إِ

 

3) Переведите на арабский язык и напишите по-арабски с огласовками: 

 

1) учитель, учительница   

2) араб, русский, иранец, турок, американец 

3) этот автомобиль, тот дом 

4) книга ученика, ручка девочки, квартира друга 

5) Арабский мир, большая страна, красивый сад 

      6) Это комната. Эта комната удобная. Эти студенты прилежные. 

 

2 модуль 

 

1. Найдите в тексте все предложные словосочетания и подчеркните их. Укажите морфоло-

гические признаки существительных в словосочетаниях. Объясните, чем определяются 

эти признаки. 

2. Прочтите и переведите выделенные словосочетания. 

3. Составьте самостоятельно 5 предложных словосочетаний из лексики текста.  

4. Найдите в тексте все указательные словосочетания и подчеркните их. Укажите морфоло-

гические признаки существительных в словосочетаниях. Объясните, чем определяются 

эти признаки. 

5. Просклоняйте выделенные указательные словосочетания по парадигме падежа и числа. 

Объясните формы указательного местоимения во множественном числе.  

6. Составьте самостоятельно 5 указательных словосочетаний с существительными из лек-

сики текста. 

7. Проваслируйте существительные в указательных словосочетаниях. Прочтите словосоче-

тания слитно. 

8. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Полностью огласуйте текст. Выделите в 

тексте все синтагмы. Объясните их. Укажите все паузы между синтагмами. Прочтите 

текст, соблюдая слитное чтение синтагм и паузы между ними.  

9. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском язы-

ке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 

 

3 модуль 

 

1. Перепишите текст. Выпишите все новые слова и выучите их. 

2. Найдите в тексте все глагольные предложения и подчеркните их. Найдите в них подле-

жащее и сказуемое. Укажите, чем они выражены. Определите их морфологические при-

знаки, объясните эти признаки.  

3. Проанализируйте связь сказуемого с подлежащим. Поясните порядок слов. Покажите 

синтагматическое членение этих предложений.  

4. Прочтите и переведите выделенные глагольные предложения. 
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5. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с прямым порядком слов из лекси-

ки текста.  

6. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с обратным порядком слов из лек-

сики текста. 

7. Составьте самостоятельно 3 бесподлежащных глагольных предложения из лексики тек-

ста. 

8. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Полностью огласуйте текст. 

9. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском язы-

ке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 

 

4 модуль 

 

1. Найдите в тексте все предложения с модальными глаголами. Объясните, чем выражено 

сказуемое. Проанализируйте связь сказуемого с подлежащим. Поясните порядок слов. 

Покажите синтагматическое членение этих предложений. Прочтите и переведите выде-

ленные глагольные предложения. 

2. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами возмож-

ности из лексики текста.  

3. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами необхо-

димости из лексики текста. 

4. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами желания 

из лексики текста. 

5. Измените время глагола-сказуемого в этих предложениях. Переведите. 

6. Измените порядок следования главных членов в этих предложениях.  

7. Преобразуйте залог глагола-сказуемого в этих предложениях. Переведите. 

8. Поставьте общий, альтернативный, разделительный и специальный вопрос к сказуемому 

к составленным предложениям. Прочтите, соблюдая соответствующую вопросительную 

интонацию. Ответьте на них. 

9. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Прочтите текст, соблюдая слитное чте-

ние синтагм и паузы между ними. Переведите. 

10. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском язы-

ке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 

 

 

Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
Зачет: 

Письменная контрольная работа 

1.Перевод  и огласование 8 предложений и словосочетаний  с русского языка на арабский язык 

 2.Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

 

1. Чтение и перевод текста (огласованного) с арабского языка на русский язык 

2. Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор ука-

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3. Перевод с русского на арабский язык и с арабского языка на русский  слов, словосочетаний и 

предложений 
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4 модуль 
Экзамен: 

 

Письменная контрольная работа: 

1.Перевод и огласование 8 предложений с русского языка на арабский язык 

2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

      

Устная часть: 

1.Чтение и перевод незнакомого огласованного текста; 

2.Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор ука-

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский язык; 

4.Перевод предложений с арабского языка на русский язык; 

5.Беседа по теме.  

Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Пример письменной контрольной работы промежуточного контроля: 

 

Задание 1 
Вставьте в предложение соответствующую форму имени 

 

ع٠َِٕخ ...) َزع٠ٌث، اٌَسع٠ثَخُ، َزع٠ثبٌد، َزع٠ثَخٌ، اٌَسع٠َث(1 َّ كزَشف١بُد اٌ َِ  . 

ِٖ ... ػب2 ، ثِٕب٠بٍد(. ِ٘ػ ِٓ  ١ٌَِخٌ )اٌجِٕب٠بُد، اٌجِٕب٠بِد، ثِٕب٠َخً، ثِٕب٠َز١َ

، ؽبٌِجبً، اٌطُّالُّة(3 ِٓ َْ )ؽبٌِجَخٌ، ؽاُلٌّة، اٌطّبٌِجَز١َ ِٙعٚ دزَ ُِ  ... . 

ف4 ُّ ف١عاٍد، اٌ ُِ ف١ُع،  ُّ ، اٌ ِْ ف١عا ُِ ف١َعحٌ،  َِ ُِ اٌٍَُّغِخ اٌَؼَؽث١ِ ِخ ) َدالّد اٌَؼَؽث١ِ خُ ... فٟ رََؼٍُّ َّ (. اٌ َٓ  ١ع٠

َظخٌ، 5 زََطظِّ ُِ  ، َْ ظٛ زََطظِّ ُّ ظبً، اٌ زََطظِّ ُِ ١ ِخ ) ِِ ّظخُ، . األُقزبّغحُ اٌَدع٠َعحُ ... فٟ رأؼ٠ص اٌَسؼبَؼِح اٌَؼَؽث١ِ ِخ اإِلقال زََطظِّ ُّ اٌ

ُض( زََطظِّ ُِ 

6) ِٓ ِٖ، َ٘ػ٠ ، ٘ػ ِْ  . ... راَل١ُِػ )٘ػا، ُ٘ؤالِء، ٘ػا

 

 

Поставьте глагол в нужной форме. 

 

١ّػح أْ  ...  إٌّبفَِػح )فَزََر(. . ؽٍَ 1 َؼٍُِّ ِٓ اٌزٍِّ ُّ جَّٛؼح ِي  ...  ػ١ٍٙب ُخٍَّخً َػَؽث١ِ خ )َوزََت(. 2ت اٌ . 3. إِلزََؽثَذ َؾ٠َُٕت ِٓ اٌك 

١َع١ٌِ خ ِي  ...  اٌع ٚاَء )أَزَؼَؽ(.  َغ ٚاٌِعٞ إٌِٝ اٌظ  َِ ََ اٌّشبَشخ َوٟ  ...  أَ 4غَ٘جُذ  ِح )شبََ٘ع(. . خٍَكذ األُقَؽح أَِب ِِ . ظَضً 5َزَع اٌجَؽا

َغ َؾ١ٍَِزِٗ )َشِؽَة(.  َِ حَ  َٛ َُ ززّٝ  ...  اٌمَٙ طَؼ َّ (. 6اٌّشبّة أٌ ًَ َْ فٟ اإِلِزِسبٔبِد ؟ )فَِش زَمَعِِّٛ ُّ ًُ 7. ًَ٘ ٠َُدُٛؾ أْ  ...  اٌطُّالُة اٌ َّ . ٠َؼ

َٚ ... ُُ٘ ثِبٌع   َّؽػٝ  كزَشف١َبِد ززّٝ  ...  اٌ ُّ ُّسبَػؽاِد 8ٚاِء. األَِؽجّبُء فٟ اٌ َٚ ... إٌٝ اٌ  ٍَ ِٕؿ١ٌِ خَ ثِبٔزِظب َّ . ٠َِدُت أْ  ...  اٌٛاِخجبِد اٌ

َغ(.  َّ ، إقزَ ًَ ٍَ )فََؼ  ثِب٘زِّب

 

Задание 2. 

 

Переведите на арабский язык: 

 

Мой дедушка ходит в издательство по понедельникам после обеда и по пятницам рано 

утром 

Эти труды действительно принадлежат великому арабскому ученому Ал-Фараби 

Сколько пассажиров в этом вагоне? 

Подойди, пожалуйста, доченька, и дай мне очки! 

 

Задание 3. 
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Переведите с арабского языка на русский:  

 

َْ اٌط مُض ثبِؼظاً 1  . وب

٠ُر َشع٠َعحً 2 ُْ اٌؽِّ  . رَىٛ

 . ١ٌََكذ اٌسبٌَخُ َطؼجَخً 3

َُ لَظ١َؽحً، ٚاٌٍ ١بٌٟ ؽ٠ٍََٛخً 4  . طبَؼد األ٠َّب

ِٓ ثَؼَع ثاَلثَِخ أَطبث١غَ 5 ِْ َطع٠م١َ ٌَعا َٛ  . أَطجََر اٌ

 . ػبَظد األَشدبُؼ َضؼؽاءَ 6

َٟ اٌّشبِػُؽ فَم١ؽاً ؽًٛي ُػِّؽِٖ 7  . ثَمِ

َٓ َززّٝ اإِلٔزِظبِؼ ا8ٌِّٕٙ ًُ اٌجٍََِع طبثِؽ٠ ً  أَ٘  بئِٟ. ظَ

ًِّ اٌََٙدّبدِ 9 َُ ُو ١َٕؼخً َؼغ َِ  . ِب ؾاٌَذ اٌمٍََؼخُ 

ؽَََٕه ِب ُظَِذ َز١ّبً 10 َٚ  . إِضِعَ 

 

Пример письменной контрольной работы промежуточного контроля 

 

Задание 1. 
Переведите письменно на арабский язык, расставьте огласовки: 

 

1. Мы можем читать и писать на арабском языке. 2. Моя сестра пошла в парк, чтобы по-

гулять. 3. Камиль встал, чтобы закрыть дверь. 4. Школьники ходили на стадион, чтобы играть в 

футбол. 5. Они договорились вместе пойти в кино. 6. Мать приготовила обед, чтобы накормить 

детей. 7. Вы должны помогать маме дома. 8. Преподаватель старается объяснить студентам их 

ошибки. 9. Ахмад просит своего брата вытереть стол. 10. Ты не должен опаздывать.  

 

Задание 2. 
Образуйте от предложенного корня глагол указанной породы, запишите перевод полу-

ченного глагола и цепочку из 13 форм 

Пример задания промежуточного устного контроля 

(вариант билета) 

 

Задание 1. 

 

Прочитайте и переведите текст с арабского на русский язык: 

  

َسط خ ١ٌَِكزَمجًِ طَ 2. أؼاَظ اٌىبرُِت أْ ٠َُؤٌِّف اٌِىزبَة.  َّ ع إٌٝ اٌ  ّ َس ُِ َّشؽَٚع. 3ع٠مَُٗ. . َغََ٘ت  ً اٌ ِّّ ع٠ُؽ أْ َُٔى ُّ َؽ اٌ َِ َُّ 4. أَ . ؽٍَََت األُ

م خَ.  َغ أُقَؽرِٙب. 5ِٓ أَؽفبٌِٙب أْ ٠َُؽرِّجؽا اٌش  َِ ُُ أْ رَسزَفًِ ثِؼ١ِع ا١ٌّالِظ  ؽ٠َ َِ َؼد  ٠ِٛ خَ فٟ 6. لَؽ  ْٟ ٠ُسِؽؾ األٌََٚ َْ َوث١ؽاً َو . َخََٙع اٌفَّٕبٔٛ

كبثَمَِخ.  ُّ َٓ اٌٍَُّغخَ اٌَؼَؽث١ِ خَ ثُِكؽَػٍخ.  . رُػاِوؽُ 7اٌ ٍَ ززّٝ رَزََؼٍّ  َٛ٠  ً َٟ ثُِٙعٍٚء. 8اٌطّبٌِجبُد ُو إِر فََك األَطِعلبُء ػٍٝ أْ  . 9. إِٔفََؽَظ اٌش ١ُص ١ٌَُِظٍِّ

َجَِخ.  ؼبً فٟ ث١َِذ اٌطٍ  َِ  . َطََٕغ األَُة ٌُؼجَخً ٌِزٍََؼت ثِٙب ثِٕزُُٗ.٠10َكُىٕٛا 

 

Задание 2. 
Ответьте на вопросы по содержанию текста и сделайте морфологический  и синтаксический 

разбор указанных экзаменатором словоформ и синтаксических единиц 

 

Задание 3. 
Переведите на арабский язык и прочитайте предложения: 

 

У меня сегодня не было аппетита, потому что у меня была высокая температура  

Разве сваха не знала, что его племянница уже приехала? 

Офтальмолог-иракец, который работает в детском саду, говорит только по-арабски и по-

французски 
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Вы должны поздравить своего дядю по матери с праздником Разговения  

 

Задание 4. 
переведите с арабского и прочитайте следующие  предложения: 

 . ِب ٘بغا ؟1

ِٖ ؟2  . ِب ِ٘ػ

 . ِبغا ػٍٝ اٌّبئَِعِح ؟3

طجَِص ؟4 َّ  . ِبغا فٟ اٌ

مَٙٝ ؟5 َّ ٠َِِٚخ اٌ ًُ فٟ ؾا ُخ ٓ غٌِه اٌؽ  َِ  . 

ُّٞ ؟6 ؽَوِؿ َّ َٓ ٠َمَُغ اٌجَُٕه اٌ  . أ٠َ

َٓ ف7ٟ َٓ رُكبفِؽ٠ َِ ؟ . إٌِٝ أ٠َ ١ِف اٌمبِظ  اٌظ 

َِ ؟8 جبؼاحُ  ُوَؽِح اٌمََع ُِ زٝ رَٕزَٟٙ  َِ  . 

َٓ خبَء ُػ١ٛفُُىُ ؟9 ٓ أ٠َ ِِ  . 

ِه ؟10 ِِّ  . َو١َف زبٌَخُ أُ

 

Пример заданий устного промежуточного контроля 

(вариант билета) 

 

Задание 1. 

Подготовьтесь к чтению текста, пересказу и беседе по его содержанию и данной теме: 

َجَِخ )اٌعاضٍٟ(  فٟ ث١ِذ اٌطٍ 

ٕ ِِ الثِِف ٚٚاِزَعحٌ ٌٍُِىزُِت،  َّ : ٚاِزَعحٌ ٌٍِ ِْ ، ِٚضّؿأزب ِْ َغ َطع٠مٟ. فٟ ُغؽفَزِٕب َقؽ٠ؽا َِ َجَِخ  ُٓ فٟ ث١َِْذ اٌطٍ  ِْ أَْقُى َٕؼَعرب ِِ َؼَعحٌ َوج١ؽحٌ ٚ

، َٚػٍَٝ إٌ ًٌ .ػٍٝ األَؼِع ثِكبؽٌ َخ١ّ ِْ َٓ اٌَسؽ٠ِؽ. فٟ ِضّؿأَِخ اٌُىزُِت َػَعٌظ ِٓ اٌُىزُِت ٚاٌَدؽائِع اٌَؼَؽث١ ِخ ٚاألَخَٕج١ِّخ، َطغ١ؽرب ِِ بفَِػِح ِقزبَؼحٌ 

غ١َؽِح األُضؽٜ خِ  َٕؼَعِح اٌظ  ِّ غ١َؽِح ِخٙبؾا اٌّؽاظ٠ٛ ٚاٌٙبرِِف. ٚػٍٝ اٌ َٕؼَعِح اٌظ  ِّ . ػٍٝ اٌ َِ فبرِِؽ ٚاألَلال فِؿ٠ْٛ.ٚثَْؼُغ اٌع  ٚػٍٝ  ٙبُؾ اٌزٍِّ

َزخٌ َػ١ٍَْٙب ِوزبثبٌد َػَؽث١ِ خٌ. ْٛ  اٌِدعاِؼ طٛؼحٌ، ٌَٚ

 

Лексика 

 телефон  -َ٘ٛارُِف   –٘برٌِف 

َِٙؿحٌ   –ِخٙبٌؾ   аппарат  -أَْخ

َزخٌ  ْٛ زبٌد   –ٌَ ْٛ ٌَ-  картина 

 шелк  -َزؽائُِؽ   –َزؽ٠ٌؽ 

 

Задание 2. 

Подготовьтесь к беседе на тему:  َِٕخ  فُُظُٛي اٌك 

 

Задание 3. 
 Переведите предложения: 

 

1. С деревьев начали падать листья, но дни были еще теплыми 

2. Моя ленивая подруга никогда не могла приехать в университет вовремя 

3. Акрам мечтал стать морским офицером 

4. Какое платье ты оденешь сегодня на вечер к этим туфлям? 

5. Новая больница будет построена за счет зарубежного финансирования   

6. Пусть шейх Насрулла объяснит нам свою позицию  

 

 

 

2 курс.  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базовый курс арабского языка»  

для направления 58.03.01«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 42 

I модуль 

1. Проспрягайте глагол  َأََضػ 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Образуйте производные породы имперфекта от глагола  ًَ  أََو

I  II  III  IV  V   

VI  VII  VIII  X 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Сотрудники российского посольства ехали в аэропорт, надеясь получить лекар-

ства. 

 

4. Переведите на арабский и огласуйте: 

Все подозревали, что ситуация в следующем году будет труднее. 

 

Переведите на русский: 

ًُ اٌمبػخ ٚٔىشف أُٔجُجَخ اٌغبؾ .5  َظْػٕب ٔعض

 

2-й модуль 
 

1. Проспрягайте глагол  َقبؼ в сослагательном наклонении. 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Ребята увидели в фильме известного арабского актера, который играл роль императо-

ра. 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Хромой старик долго еще сидел и смотрел на речку, где плавали утки. 

 

4. Переведите на русский  

 ٌُ ٠ؼؽف أزعا ُِٕٙ إال أثب قؼ١ع ، قبئك اٌزبوكٟ ِٓ اٌّٛطً 

 

5. Переведите на арабский и огласуйте: 

Инженеры этого завода много работали чтобы выпустить новую модель грузовика. 

 

 

3-й модуль 
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1. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих словосочетаний: 

1. Проспрягайте усеченную форму глагола ٝلََؼ 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Правительство срочно собралось на совещание после того как курс рубля упал в 2 раза. 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Текст содержал много архаичных слов, поэтому они воспользовались для его перевода 

специальным словарем. 

 

4. Переведите на арабский и огласуйте: 

Урожай зерновых в этом году снизился, потому что летом было мало дождей. 

 

5. Переведите на арабский и огласуйте: 

Если парламент примет новый закон, пенсионный возраст повысится.  

 

 

4-й модуль 

 

1. Проспрягайте усеченную форму глагола   ع َِ  

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Хотя вокзал был довольно далеко, они решили пойти туда пешком. 

 

3. Переведите и огласуйте: 

Он улыбался так, будто мы были знакомы давным-давно.  

 

4. Переведите и огласуйте:  

Старый склад был снесен, и на его месте вырос маленький парк. 

 

5. Переведите и огласуйте: 

Это издательство не издает ничего кроме научной литературы. 

 

 

9.2. Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
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Зачет: 

Письменная контрольная работа 

1.Перевод  и огласование 8 предложений и словосочетаний  с русского языка на арабский язык 

 2.Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

 

1. Чтение и перевод текста (огласованного) с арабского языка на русский язык 

2. Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор ука-

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3. Перевод с русского на арабский язык и с арабского языка на русский слов, словосочетаний и 

предложений 

 

4 модуль 
Экзамен: 

 

Письменная контрольная работа: 

1.Перевод и огласование 8 предложений с русского языка на арабский язык 

2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

      

Устная часть: 

1.Чтение и перевод незнакомого огласованного текста; 

2.Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор ука-

занных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский язык; 

4.Перевод предложений с арабского языка на русский язык; 

5.Беседа по теме.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Ковалев А. А. Учебник арабского языка. Издательство: Восточная литература. 2008 

10.2 Интернет ресурсы 

1. Электронный словарный портал  قاموس املعاين 
https://www.almaany.com/ 

2. Электронная арабская энциклопедия  موضوع 
https://www.almaany.com/ 

3. Электронная арабская энциклопедия  املعرفة 
https://www.marefa.org/ 

 

4. Электронные газеты – ..اٌجٛاثخ، اال٘ؽاَ، اٌدؿ٠ؽح، اٌؿِبْ ٚاالش 

5. Информационно-справочные и поисковые системы  

http://www.ar-ru.ru/  

http://www.arabi.ru/  

 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.marefa.org/
http://www.ar-ru.ru/
http://www.arabi.ru/
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11. Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

логической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерак-

тивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения использует-

ся оборудование лингафонного кабинета, персональные компьютеры и мультимедийный 

проектор. Для успешной реализации программы необходимы лингафонные кабинеты, обо-

рудованные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппарату-

рой, и подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидак-

тических материалов. 

Ввиду постоянного и интенсивного использования LMS к учащимся предъявляется обя-

зательное требование иметь стандартный планшет для пользования ресурсами LMS и ин-

тернета. Использование смартфонов для этих целей неприемлемо по медицинским и тех-

ническим причинам. 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  


