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1. Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Арабский язык» является ознакомление студентов с фо-

нетикой, графикой и грамматикой современного литературного арабского языка, а также с язы-

ковой ситуацией в арабоязычных странах, историей арабского языка и его диалектами, включая 

мальтийский язык. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные особенности афразийских и семитских языков; 

 историю арабского языка; 

 список стран, где государственным языком является арабский; 

 инвентарь фонем арабского языка; 

 основные морфонологические чередования арабского языка; 

 основные грамматические показатели и служебные слова арабского языка; 

 особенности арабского синтаксиса; 

 

уметь: 

 произносить арабские слова; 

 транскрибировать слова, записанные арабской графикой, и записывать арабской графикой 

слова со слуха и из транскрипции; 

 выделять корень слова и находить его в словаре; 

 глоссировать и переводить арабские тексты; 

 

понимать: 

 социолингвистические особенности бытования арабского языка и его диалектов; 

 принципы записи слов арабской графикой; 

 правила перехода от глубинной морфонологической структуры к поверхностной и наобо-

рот; 

 принципы словообразования в арабском языке; 

 правила словоизменения различных частей речи; 

 принцип устройства арабско-русского словаря и поиска в нѐм слов; 

 правила глоссирования арабских текстов. 

 



Пререквизиты курса: базовые лингвистические знания, полученные в рамках курсов «Введение 

в лингвистику» и «Теория языка», включая умение глоссировать; знания, полученные в рамках 

курса «Социолингвистика».  

 

Формат изучения: лекции, семинары, без использования онлайн курсов. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисци-

плины) 

Объем в ча-

сах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы кон-

троля 

  

Тема 1. Афразийские 

языки. Языковая ситуа-

ция в арабских странах 

и история арабского 

языка 

см 6 Умение описать особенности 

афразийских языков, особенности 

языковой ситуации в арабских 

странах, кратко изложить основ-

ные этапы истории арабского язы-

ка. 

Вопрос на 

экзамене 

ср 15 

Тема2. Арабская фоне-

тика 

см 8 Умение перечислить инвентарь 

фонем, описать правила постанов-

ки ударения, описать основные 

фонетические и фонологические 

чередования 

Вопрос на 

экзамене 

ср 16 

Тема 3. Арабская пись-

менность 

см 8 Умение прочитать и/или 

затранскрибировать слова, 

записанные арабской графикой, а 

также записать услышанное слово 

арабской графикой 

Диктант; 

практическое 

задание на 

экзамене 
ср 16 

Тема 4. Арабская грам-

матика 

см 8 Умение определить грамматиче-

ские характеристики словоформы 

и установить глубинную форму; 

выделить корень слова и найти его 

в словаре; образовать новое слово 

из заданного семантического клас-

са; понять связь слов в предложе-

нии; отглоссировать и перевести 

текст 

Глоссирова-

ние кон-

трольного 

текста  
ср 16 

Тема 5. Арабская диа-

лектология и мальтий-

ский язык 

см 6 Умение перечислить основные 

особенности групп арабских диа-

лектов, а также описать характе-

ристики мальтийского языка и пе-

ревести мальтийский текст 

Вопрос на 

экзамене 

ср 15 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

см 36 

 

 ср 78 

Итого часов: 114 

  

  

 

1. Афразийские языки. Языковая ситуация в арабских странах и история арабского языка 

 



Особенности афразийских и семитских языков. 

Арабские страны, их расположение. Арабский язык и другие семитские языки. Ислам и 

значение арабского языка для этой религии, распространение арабизмов по миру с распростра-

нением ислама. Базовые сведения из истории арабского языка. 

Диглоссия. Соотношение коранического арабского, современного литературного араб-

ского и разговорных диалектов. 

Традиционная арабская грамматика и современные подходы. 

 

2. Арабская фонетика 

Инвентарь гласных фонем. Инвентарь согласных фонем. Ударение. Морфонологические 

правила. Ограничения на структуру корня. 

 

3. Арабская письменность 

Чтение и написание арабских букв. Проблема обозначения гласных и огласовки. Допол-

нительные знаки. Хамза. Отражение на письме фонетических слов. 

 

4. Арабская грамматика 

Общие характеристики арабской морфологии и его типологический профиль. Порядок 

слов. 

Именные грамматические категории. Категория статуса и генитивные конструкции. 

Глагольные грамматические категории. Неправильные глаголы. 

Проблемы глоссирования. 

 

5. Арабская диалектология и мальтийский язык 

Диалектная география. Соотношение фонетики и грамматики литературного языка и 

диалектов. 

Мальтийский язык как арабский диалект с сильнейшим европейским влиянием. Европе-

изация фонетики. Арабская грамматика на европейской лексике. 

 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за экзамен и за работу на семинарах. 

 

Оитоговый= 0,7 * Оэкзамен+ 0,2 * Оработа на семинарах+ 0,1 * Оконтрольная работа 

 

Работа на семинарах оценивается преподавателем по итогам каждого из двух модулей. Кон-

трольная работа проводится в середине второго модуля. Экзамен проводится в устной форме. 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

 

 

4.Примеры оценочных средств 

 

Пример задания на контрольной работе: 

 

Отглоссируйте пословицу: مير؟حال يسوقمن فامير  انت امير وانا  
 

Примеры заданий на экзамене: 

 

1.  апишите арабской графикой:            пирог ,          он смеѐтся  

2. Опишите особенности сиро-ливанской группы арабских диалектов. 

3. Объясните суть деления на солнечные и лунные буквы. 

4. Объясните, почему мальтийских язык использует латиницу. 



5. Опишите правила постановки ударения в арабских словах. 

6. Докажите, что языковая ситуация в арабских странах характеризуется диглоссией. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 
5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 
 

1. Лебедев, В. Г. Практический курс арабского литературного языка: вводный курс : учебник и 

практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ В. Г. Лебедев, Л. С. 

Тюрева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019(или более позд-

ние издания). — 344 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01606-

2. — Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-kurs-arabskogo-

literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-437182 – ЭБСЮРАЙТ 

2. Ryding, Karin C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic / Karin C. Ryding. – Cam-

bridge University Press, 2005 (или более поздние издания). – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=237554. – 

ЭБСProQuest Ebook Central - Academic Complete. 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 
 

1. Тюрева, Л. С. Арабский язык: породы глаголов : учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / Л. С. Тюрева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 (или более поздние издания). 

— 126 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10016-7. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/arabskiy-yazyk-porody-glagolov-429134 – ЭБС ЮРАЙТ 

2. Bassiouney, Reem. Arabic Sociolinguistics /ReemBassiouney. – Edinburgh University Press, 2009 

(или более поздние издания). URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=536983. – ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

5.3 Программноеобеспечение 

 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office ProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные  образовательные ресурсы) 

1

1. 

Word Atlas of Language Structures  

 

https://wals.info/ 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

1. 

ЭБС ProQuest Ebook Central 

 
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/ 

2

2. 

ЭБСЮРАЙТ https://biblio-online.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-437182
https://biblio-online.ru/book/prakticheskiy-kurs-arabskogo-literaturnogo-yazyka-vvodnyy-kurs-437182
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=237554
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=536983
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=536983
https://wals.info/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
https://biblio-online.ru/book/etnolingvistika-386070


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены -

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

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

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдо-

переводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного докумен-

та; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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


