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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Арабский язык» рассчитана на студентов 2-го курса, успешно 

освоивших дисциплину «Арабский язык» для 1-го года обучения. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (арабский)» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих арабским языком в объеме, 

позволяющем в дальнейшем использовать его как средство знакомства с 

письменными текстами на литературном арабском языке (классическая и 

современная литература, публицистика, СМИ); 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих 

знаний и навыков, позволяющих профессионально работать с текстами, 

написанными на арабском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 

 соотношение звуковой формы и орфографической нормы арабского 

языка; 

 соотношение письменного литературного, устного литературного 

арабского языка и важнейших арабских диалектов; 

 систему морфонологических, морфологических, синтаксических и 

морфосинтаксических правил арабского языка; 

 лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации 

компетенций лингвиста-бакалавра; 

 уметь 

 читать и переводить тексты на классическом и современном 

литературном арабском языке; 



 использовать языковые факты арабского языка для знакомства с 

типологическим и сравнительно-историческим семитским 

языкознанием; 

 проводить грамматический и стилистический анализ текста на 

арабском языке; 

 пользоваться языком как средством исследовательской деятельности; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике 

проводимых исследований; 

 переводить тексты с арабского языка и на арабский язык; 

 

 иметь навыки 

в области 

говорения 

 

 участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по 

широкому кругу вопросов общественно-бытовой тематики; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования) 

 

 понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими 

диалектными особенностями) на различные бытовые и 

общественно-политические темы; 

 иметь представления об основных особенностях различных 

диалектов арабского языка; 

в области 

чтения 

 

 понимать без использования словаря аутентичные тексты 

средней степени сложности на бытовые и общественно-

политические темы; 

 реферировать и аннотировать научные, художественные, 

официально-деловые и публицистические тексты на 

арабском языке; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, 

тематически связанные с будущей профессией, 

академической деятельностью и спектром научных 

интересов; 

 использовать справочную литературу и другие источники на 

арабском языке; 

в области 

письма 

 

 писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис 

или вопрос; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике 

проводимых исследований; 

 уметь конспектировать получаемую информацию; 

в области 

перевода 
 переводить с арабского языка на русский и с русского языка 

на арабский тексты средней степени сложности (в т. ч. с 

использованием словаря) по темам, затрагивающим научные 

и общественно-политические вопросы; 

 осуществлять как письменный, так и устный 

последовательный перевод на знакомые темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический и 

стилистический анализ аутентичных текстов на арабском 

языке; 

 различать различные регистры и стили речи. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер 

введения в профессиональное образование. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

• «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

• «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

• «Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, 

дисциплина по выбору). 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Спряжение 

правильных глаголов в 

имперфекте. Орфография 

конечной хамзы. 

Практикум. Чтение 

текстов на классическом 

арабском языке. 

см  10 Умение спрягать глагол в 

имперфекте. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский 

ср 6 

 

Тема 2. Наклонение 

глагола. Субъюнктив. 

Частицы, требующие 

употребления 

субъюнктива. Практикум. 

Чтение текстов на 

классическом арабском 

языке. 

см 12 Умение спрягать глагол в 

субъюнктиве. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 6 

 

Тема 3. Наклонение 

глагола. Юссив. 

Синтаксические 

контексты, требующие 

употребления юссива. 

Модус энергикус. 

Вокатив. Практикум. 

Чтение текстов на 

классическом арабском 

языке. 

см 10 Умение спрягать глагол в 

юссиве. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 4. Императив. 

Активное причастие. 

Отглагольное имя 

   

см 10 Умение образовывать 

формы юссива. Умение 

Домашняя работа 

объемом в 20 ср 6 



(масдар). Практикум. 

Чтение текстов на 

классическом арабском 

языке. 

 образовывать формы 

активного причастия 

первой породы. 

предложений (перевод 

на арабский) 

Тема 5. Внутренний 

пассив в перфекте и 

имперфекте. Пассивное 

причастие. Частицы, 

требующие аккузатива 

именной формы. 

Практикум. Чтение 

текстов на классическом 

арабском языке. 

см 10 Умение образовывать 

пассивные формы в 

перфекте и имперфекте. 

Умение образовывать 

пассивное причастие 

первой породы. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 6 

 

Тема 6. Система 

глагольных пород. 

Причастия и отглагольные 

имена производных 

пород. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта 

производных пород. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 7. Спряжение и 

семантика II, III, IV пород. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) II, III, IV пород. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 6 

 

Тема 8. Спряжение и 

семантика V и VI пород. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) V и VI пород. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 6 

 

Тема 9. Спряжение и 

семантика VII и VIII 

пород. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) VII и VIII 

пород. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 10. Спряжение и 

семантика IX, X и XI 

пород. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) IX, X и XI 

пород. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 6 

 

Тема 11. Спряжение см 10 Умение образовывать Домашняя работа 



сдвоенных глаголов. ср 6 формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) сдвоенных 

глаголов в основной и 

производных породах. 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

 

Тема 12. Спряжение 

глаголов начальной 

хамзы. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) глаголов с 

начальной хамзой в 

основной и производных 

породах. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 13. Спряжение 

глаголов срединной и 

конечной хамзы. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) глаголов со 

срединной и конечной 

хамзой в основной и 

производных породах. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 14. Спряжение 

глаголов с начальным 

слабым согласным. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) глаголов с 

начальным слабым 

согласным в основной и 

производных породах. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Тема 15. Спряжение 

глаголов со срединным 

слабым согласным. 

см 10 Умение образовывать 

формы перфекта, 

имперфекта, активного и 

пассивного причастия и 

отглагольного имени 

(масдара) глаголов со 

срединным слабым 

согласным в основной и 

производных породах. 

Домашняя работа 

объемом в 20 

предложений (перевод 

на арабский) 

ср 4 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

152 

сем. 



76 ср 

Итого часов: 228 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трѐх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 

– оценка за ответ на экзамене (итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы 

(лексическо-грамматическое задание), понимание звучащего текста и адекватность 

устной коммуникативной реакции, активность участия в дискуссиях –  Оауд. 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые 

выдаются на практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, 

пересказ / анализ учебного текста, домашнее аудирование, домашнее чтение,  перевод / 

пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления на занятии-дискуссии — Осам. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу 

непосредственно на экзамене. 

Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

Оитоговая = 0,5·Оэкз+ 0,25 ·Оауд + 0,25·Осам 

В диплом выставляется итоговая оценка. 

В экзамен входит перевод письменного текста с арабского языка, перевод 

предложений с русского языка, устный рассказ на заданную тему. Темы объявляются 

студентам не менее чем за 2 недели до экзамена. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом 

случае студент может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), 

ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка, 

получаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Оитоговая = 0,9· Оитоговая + 0,1· Одоп. вопрос. 

 

Принципы выполнения оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен полностью проанализировать текст, 

помнит входящие в курс грамматические темы. 



9 – владеет вопросами курса с незначительными недочѐтами, не влияющими на 

качество освоения грамматики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно применяет небольшую часть 

материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей 

области грамматики,. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать 

разделы между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить 

на большинство вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Словарные диктанты, тесты и проверочные работы. 

2. Домашние задания (перевод на арабский язык). 

3. Задания для устной коммуникации с преподавателем и аудирования. 

4. Задания для работы по домашнему чтению. 

Задания для работы по домашнему чтению 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 15 

страниц оригинального арабского текста. Контрольный урок посвящается проверке 

понимания текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой.  

Задания для устной коммуникации  

а) Знакомство 

б) Учеба в университете 

в) Погода 

г) Моя семья 

е) Жизнь в Москве 

ж) Арабский язык как один из семитских языков 

 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Переведите с русского на арабский 

1. Заплати два дирхема и отправляйся домой, вор! 

2. Это моя личная книга, не забирай ее! 

3. Международные встречи важны, особенно в этот период опасности. 

4. Хуссейн – отец Мохаммеда и брат Хасана. Он самый высокий человек в этой 

комнате. 

5. Я слышал, что у тебя болит голова. Почему ты не позовешь врача? 

6. Приведите нам врача, чтобы мы проконсультировались у него о состоянии 

здоровья принца. 

7. Чиновники правительства прибыли в деревню, поприветствовали шейха и 

посмотрели состязания скаковых лошадей. 

8. Издалека во время путешествия мы видели бедуинов, окруживших колодец. 

9. Он разговаривал со своей женой, но она прервала его. 

10. Господь приносит вам благую весть о сыне, имя которого Иисус. 



 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

Arabic language and linguistics / Reem Bassiouney and E. Graham Katz, 

editors. Washington, DC: Georgetown University Press, 2012. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=906977– ЭБС ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

 

2

. 

Karin C. Ryding. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. 
Cambridge University Press, 2005. – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=237554&query=Arabic+language+manual – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1

. 

John A. Haywood – H. M. Nahmad. A New Arabic Grammar of the 

Written Language. London: Lund Humphries, 1965 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

  

 MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Баранов Х.К. 

Электронный арабский 

словарь/AR_RU. RU 

Сайт арабского языка 

URL: http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-

slovar-baranova  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=906977
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=906977
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=237554&query=Arabic+language+manual
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=237554&query=Arabic+language+manual
http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-slovar-baranova
http://www.ar-ru.ru/baramij/49-qawamis/73-elektrony-slovar-baranova


использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

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 индивидуальной 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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


