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1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины Классический арабский язык являются 
 

- формирование систематических знаний о ранних этапах формирования арабского классического 
языка и его влияния на развитие арабского литературного (АЛЯ) языка на примерах доисламской 
арабской поэзии, прозы и Корана как основных памятников арабского языка и культуры; 
- ознакомление студентов с грамматическими, синтаксическими и стилистическими особенностями 
классического арабского языка; 
- развитие навыков чтения, перевода, анализа, комментирования оригинальных классических тек-
стов на арабском языке; 
- способность находить необходимую научную информацию в справочной и энциклопедической 
литературе на языке оригинала.   

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 
 
  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторная работа 

Самостоятельная ра-
бота Лекции Семина-

ры 
1 Вводное занятие. 

Понятие классиче-
ского арабского 
языка. 

4 2 2  

2 Коран как основа 50 10 4 36 



классического 
арабского языка. 

3 Сахих Аль-Бухари, 
Сунан Аби Дауд, 
Аль-Муатта. Иснад 
и таклид в истории 
толкования. 

22 6 4 12 

5 «Дни арабов» как 
образец доислам-
ской прозы. 

16 4 2 10 

6 Му`аллакат – касы-
ды доисламских 
поэтов 

16 4 2 10 

7 Язык философских 
трактатов и исто-
рических исследо-
ваний 

18 4 2 12 

8 Средневековая 
проза и теологиче-
ская литература. 

26 8 2 16 

  152 38 18 96 



 
 
Раздел 1. 
Лекция 1. Вводное занятие. Понятие классического арабского языка – 2 часа. 
Цели и задачи дисциплины. Языки мира и место арабского языка. Распространение арабско-

го языка. Формы арабского языка в современном мире. 
 
Семинар 1. Арабский язык. 
– 2 часа. 
 
1. Что такое классический арабский язык? 
2. Арабский язык как язык официального общения арабов. 
3. Арабский язык ислама. 
4. Современная география арабского языка. 
5. Место классического арабского языка в лингвистических классификациях. 
 
Раздел 2. 
Лекция 2. Южные и северные языки/наречия древних арабов. – 2 часа. 
Происхождение арабов и их расселение на Ближнем Востоке. Племена и наречия древних 

арабов. Южные и северные арабы. Языки южных/северных арабов. Формирование диалектальных 
групп.   

 
Семинар 2. Древние языки и наречия южных и северных арабов. 
– 2 часа. 
 

1. Йоктан, Кахтан, Исмаил – прародители арабов. 
2. Южноаравийские языки. 
3. Письменные памятники Южной Аравии. 
4. На каком языке говорили в Набатее и Хире? 

 
Раздел 3. 
Лекция 3. Предпосылки формирования арабского классического языка. Древние пись-
менные памятники арабского языка. – 4 часа. 
Общеарабское койне. Истоки древней поэзии. Торговые связи. Древняя арабская археология. 

Памятники древнеарабского письма. Археологические находки Карьят аль-Фау.   
 
 
Семинар 3. Историко-филологический анализ языковой ситуации в Аравии 5-6 веков. – 
2 часа. 
 
1. Занятия арабских племен в древности. 
2. Арабы и соседние языки. 
3. На чем и как писали арабы в древности? 
4. Какие устные и письменные языковые формы предшествовали арабскому классическому 

языку? 
 
Раздел 4. 
Лекция 4. Коран как основа классического арабского языка. – 10 часа. 
Устная и письменная фиксация коранического текста. Кораническая графика, Появление 

диакритических знаков. Язык Корана – курейшитский диалект или общеарабское койне. Вопрос о 
семи харфах. 

 
Семинар 4.  Образцы коранических текстов– 4 часа. 
 



Чтение и анализ коранических сур.  
 
Раздел 5. 
Лекция 5. Дни арабов как образец доисламской прозы. – 4 часа. 
Формирование текста древних арабских легенд. Фиксация текста. Особенности  языка и со-

держания.   
 
 
Семинар 5. Чтение образцов текста – 2 часа. 
 
 
Раздел 6. 
Лекция 6. Му`аллакат – касыды доисламских поэтов. – 4 часа. 
Авторы «Му`аллакат»: Имру-уль-Кайс, Тарафа, Зухайр, Лябида, Антары, Амр ибн Кульсум и 

Харис ибн Хиллиза. Фиксация текста. Особенности языка и содержания.   
 
 
Семинар 6. Чтение образцов текста – 2 часа. 
 
 
Раздел 7. 
Лекция 7. Арабская средневековая поэзия. – 4 часа. 
Омар ибн Абу Раби`а (ум. 711),  Абу-Нувас (ум. 813), аль-Мутанабби (ум. 965), Абу-ль-Аля 

аль-Маарри (ум. 1057). Особенности языка и содержания их произведений.   
 
 
Семинар 7. Чтение образцов текста – 2 часа. 
 
 
Раздел 8. 
Лекция 8. Средневековая проза и теологическая  литература. – 8 часа. 
Переводы на арабский язык: «Калила и Димна», «Сказки тысячи и одной ночи». Философ-

ские притчи Ибн Сины, Ибн Туфейля (ум. 1185). Богословские  сочинения в жанре сира, та-
рих, табакат.    

 
 
Семинар 8. Чтение образцов текста – 2 часа. 
 

 

3.Оценивание 
 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании  Положения об 
организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики», введенного в действие с 
01.09.2019г.  в соответствии с решением ученого совета Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», протокол № 12 от 30.11.2018 г. 

 
 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

Параметры  
 



Итого-
вый 
(оконча-
тельная 
аттеста-
ция) 

Письменная 
(Эссе) 
 

Эссе объемом 4000 слов1 с обязательным компонентом: перевод 
классического текста с арабского языка на русский. Представляется 
не позднее даты предпоследнего занятия. 

 
Участие в семинарских занятиях в течение модуля (накопленная) – 0,5  
Эссе – 0,5 
Результирующая оценка рассчитывается по формуле 0,5 (накопл.) + 0,5 (эссе) = 1 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
В LMS на сайте дисциплины размещаются файлы с материалами для подготовки, ведется 

журнал оценок. 
 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 
4. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

- чтение и стилистический разбор سیقلا ئرمأ ةقلعم  
- чтение и стилистический разбор суры Корана по выбору 
- сравнительный анализ отрывков текстов Ат-Табари и Аль Химьяри 

5. Ресурсы 

5.1. Базовый учебник 
Белова А.Г. Введение в арабскую филологию. ИВРАН, Москва, 2003 

5.2. Основная литература 
1. Фильштинский И.М. История арабской литературы. V - начало X века. Истории литера-

тур Востока, Москва, 1985. 
2. Муртазин М. Ф., Кулиев Э. Р. Корановедение: учебное пособие. Издательство Московско-

го исламского университета, Москва, 2011. 
3. Фролов Д.В. Арабская филология. Грамматика. Стихосложение. Корановедение. Языки 

славянской культуры, Москва, 2006. 
4. Qur’an (Ar). Open Access. 
 
http://ar.wikipedia.org/wiki/  ةیبرعلا ةغللا خیرات  
  

5.3. Дополнительная литература  
 
Шифман И.Ш. Набатейское государство и его культура. Издательство С.-Петербургского 

университета, 2007. 
Al-Muwatta. Malik Bin-Anas (Ar). LMS 
 
http://ar.wikipedia.org/wiki/  ةیبرعلا ةغللا خیرات   

5.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Академические арабско-русский и русско-арабский словари, а также толковые словари араб-

ского языка и специализированные лингвистические ресурсы (дополняется) 
 

1 Без учета переведенного текста, который оформляется как приложение 



5.5. Программное обеспечение 
 

№ 
п/п 

Наименование  Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 
 

5.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
 
LMS 
 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
- MP3 плеер по необходимости 

 
 
6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 
информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-
нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-
тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


