
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 13.01.2023 14:15:30
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Цели освоения дисциплины  

• дать учащимся возможность овладеть базовыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области 1-го восточного языка; 

• закрепление базовых грамматических знаний и навыков в области изучаемого языка 

в процессе их применения в чтении, переводе и устной речевой практике; 

• приобретение навыков письменного и устного, подстрочного и литературного 

перевода с арабского на русский язык; 

• освоение различных функциональных стилей речи в области изучаемого языка; 

• развитие навыков коммуникации на арабском языке в монологической и 

диалогической речи. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.15 / обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Изучение данной дисциплины не предполагает специальной подготовки, осуществляется в 

тесной взаимосвязи с развитием филологических навыков в рамках изучения языковых и 

филологических дисциплин в 1-4 семестрах и служит практической базой для многих дисциплин 

5-8 семестров (чтение текстов, история изучаемого восточного языка, история литературы 

изучаемого восточного языка и др.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОПК-5 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, свободное 
владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на данном 

Знание фонетики и орфоэпических норм 
арабского языка; знание базовой грамматики 
арабского языка как единой взаимосвязанной 
системы; знание системы нормативной 
грамматики арабского языка; знание лексики 
арабского языка в объеме лексического 
минимума; знание арабских образцов различных 
функциональных стилей речи. 
 
Умение пользоваться словарями и справочной 
литературой; умение читать и переводить (со 
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языке; словарем) устно и письменно адаптированные 
тексты на арабском языке. 
 
Владение навыком арабского письма насх; 
владение навыками перевода (устного и 
письменного) учебных текстов; владения 
навыком аналитического чтения учебных 
текстов; владение навыком применения 
полученных знаний для решения 
коммуникативных задач. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 24 зачетных единиц, 864 
академических часов. 

 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Понятие харфа как 
минимальной 
произносительной и 
графической единицы 
арабского языка. 
Диакритические знаки 

Четыре варианта написания харфа. Четыре 
варианта огласования харфа (фатха, дамма, 
кясра, сукун). Полная и паузальная форма 
слова. Надстрочные знаки: шадда, мадда, 
васла. 

ОПК-5 
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2.  
 

Система согласных звуков в 
арабском языке. 

 

Согласные, имеющие аналоги в русском 
языке и не имеющие. Эмфатические звуки. 

3.  Система гласных звуков в 
арабском языке.  

Оппозиция гласных а/и/у по долготе-
краткости. «Слабые» харфы.  

4.  Состояние определенности, 
неопределенности и 
сопряженности. 

Неопределенный артикль (танвин), 
бестанвинные имена. Определенный 
артикль (правила присоединения 
(«солнечные» и «лунные» харфы). 
Состояние сопряженности.  

5.  Именное словоизменение. Категория падежа (именительный, 
винительный, родительный). Категория 
рода (мужской, женский). Категория числа 
(единственное, двойственное, 
множественное: правильное мужского 
рода, правильное женского рода, 
«ломанное»). Типы именного 
словоизменения. 

6.  Имена указательные и 
вопросительные. 

Указательные имена места: «близкое» — 
«удаленное» — «очень далекое». Имена 
указательные мужского и женского рода.  
Вопросительные имена: «разумное» — 
«неразумное». 

7.  Система личных 
местоимений. 

Местоимения слитные и раздельные для 
именительного падежа, их функции. 
Местоимения слитные и раздельные для 
винительного падежа, их функции. 
Местоимения слитные для родительного 
падежа, их функции.  

8.  Предлоги и предложные 
сочетания. 

Наиболее употребительные арабские 
предлоги. Особенности написания и 
произнесения некоторых предлогов с 
последующим словом. 

9.  Имя числительное. Числительные порядковые и 
количественные, простые и сложные. 
Синтаксис числительных. 

10.  Глагольное словоизменение. Глагольная основа прошедшая и ее 
спряжение. Глагольная основа подобная и 
ее спряжение. Три словоизменительные 
формы глагола подобного и их 
употребление. Глагольное отрицание в 
настоящем, будущем и прошедшем 
времени. Запретительная и повелительная 
формы глагола. Масдар. 
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11.  Типы именных 
синтаксических конструкций. 

Предикативная и атрибутивная 
конструкции. Генетивная конструкция и ее 
разновидности. 

12.  Именное предложение. Синтаксис именного предложения. 
Значение времени, утверждения и 
отрицания в именном предложении. 
Вспомогательные глаголы группы kāna. 
Частицы группы inna: их значение и 
влияние на синтаксис. Бытийное 
предложение и его особенности. 

13.  Глагольное предложение. Определение подлежащего – субъекта 
глагольного предложения. Синтаксис 
глагольного предложения. 

14.  Тематические диалоги. Знакомство. Семья. Жилье. Повседневная 
жизнь. Учеба. Путешествие. 

15.  Знакомство с оригинальными 
арабскими текстами.   

Путешествие в Дамаск. Век скоростей. 
Моя стенная газета. Дни в Каире. 

16.  Социально-бытовая сфера 
коммуникации. 

Путешествие.  

Средства передвижения.  

Болезнь и врач.  

Прием гостей. 

17.  Разговорный стиль. В аэропорту.  

В гостинице.  

В ресторане. 

18.  Научный (научно-
популярный, научно-
учебный) стиль. 

Арабский язык, языковая ситуация в 
арабском мире.  

Межарабская региональная организация 
Лига арабских государств: история 
создания, структура, функционирование.  

Коран: ниспослание, структура, язык, 
почитаемые пророки.  

Каирский университет: структура, органы 
управления, учебный год, экзамены.  

Арабская республика Египет: 
географическое положение, границы, 
рельеф, климат, растительный мир, 
население, экономика, важнейшие города.  

Периодизация истории арабской 
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литературы.  

Международная организация ООН.  

Функции языка.  

Понятие веры у мусульман.  

19.  Официально-деловой стиль. Основной документ (Конституция) 
Королевства Саудовской Аравии: система 
власти, собственность, образование, 
культура, информация. 

20.  Публицистический стиль. Очерк «Корифеи мысли» (Аристотель)  
Таха Хусейна.     

21.  Художественный стиль. Рассказ «Свобода» Мустафы Лутфи ал-
Манфалути.  

Рассказ «Моя первая школа» Джурджи 
Зайдана.  

«Рассказ о получении свидетельства о 
рождении» Михаила Нуайме. 

Рассказ «Самая счастливая пара» Тауфика 
ал-Хакима.  

Рассказ «Цена ответственности» 
Мухаммада Абд ал-Халима Абдаллы.  

Эссе «Кофе с молоком и кофе с землей» 
Мухаммада Теймура.  

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

выполнение контрольных (3) в 1 семестре, написание реферата и выполнение контрольных (3) во 2 

семестре, написание реферата и выполнение контрольных (3) во 3 семестре и выполнение 

контрольных (3) в 4 семестре.  
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Темы рефератов (2 семестр): 

1. Личное местоимение, указывающее на отсутствующее лицо/отсутствующих лиц мужского пола 

в арабском и русском языках (III лицо муж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-русских 

текстах Евангелия. 

2. Личное местоимение, указывающее на слушающее лицо/слушающих лиц мужского пола в 

арабском и русском языках (II лицо муж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-русских 

текстах Евангелия. 

3. Личное местоимение, указывающее на говорящее лицо/говорящих в арабском и русском языках 

(I лицо), в системе языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

4. Личное местоимение, указывающее на отсутствующее лицо/отсутствующих лиц женского пола 

в арабском и русском языках (III лицо ж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-русских 

текстах Евангелия. 

5. Личное местоимение, указывающее на слушающее лицо/слушающих лиц женского пола в 

арабском и русском языках (II лицо ж. р.), в системе языка и в параллельных арабско-русских 

текстах Евангелия. 

6. Имена указательные, указывающие на «близкое» в арабском и русском языках, в системе языка 

и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

7. Имена указательные, указывающие на «удаленное» в арабском и русском языках, в системе 

языка и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

8. Глагольные формы, указывающие на повеление в арабском и русском языках, в системе языка и 

в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

9. Глагольные формы, указывающие на запрещение в арабском и русском языках, в системе языка 

и в параллельных арабско-русских текстах Евангелия. 

10. Генетивная конструкция в арабском языке и ее соответствия в русском в параллельных 

арабско-русских текстах Евангелия. 
 

Темы рефератов (3 семестр): 

1. Таха Хусейн и его творчество.  

2. Мустафа Лутфи ал-Манфалути и его творчество. 

3. Михаил Нуайме и его творчество. 

4. Джурджи Зайдан и его творчество. 

5. Тауфик ал-Хаким и его творчество.  

6. Мухаммад Теймур и его творчество. 
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Задания для контрольных работ устанавливаются преподавателем в самостоятельном порядке. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, 

в 1 семестре в форме экзамена и во 2 семестре в форме зачета; на 2 курсе, во 3 семестре в 

форме экзамена и в 4 семестре в форме зачета. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-5 

Знание фонетики и орфоэпических норм арабского языка; знание 
базовой грамматики арабского языка как единой взаимосвязанной 
системы; знание системы нормативной грамматики арабского языка; 
знание лексики арабского языка в объеме лексического минимума; 
знание арабских образцов различных функциональных стилей речи. 
 
Умение пользоваться словарями и справочной литературой; умение 
читать и переводить (со словарем) устно и письменно 
адаптированные тексты на арабском языке. 
 
Владение навыком арабского письма насх; владение навыками 
перевода (устного и письменного) учебных текстов; владения 
навыком аналитического чтения учебных текстов; владение навыком 
применения полученных знаний для решения коммуникативных 
задач. 

Вопросы к 
экзамену 
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Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В общем 

виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь заявленный период, обозначены все значимые течения и 

фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» (хорошо), 

трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только один 

положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает ни 

одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не сформированы, а ответы 

на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или логические ошибки. 
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для формы промежуточного контроля «зачет» 

 
Код 
ком
пете
нци

и 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и 
шкала оценивания  Перечень 

оценочны
х средств Зачтено Не зачтено 

ОП
К-5 

Знание фонетики и орфоэпических норм 
арабского языка; знание базовой грамматики 
арабского языка как единой взаимосвязанной 
системы; знание системы нормативной 
грамматики арабского языка; знание лексики 
арабского языка в объеме лексического 
минимума; знание арабских образцов 
различных функциональных стилей речи. 
 
Умение пользоваться словарями и справочной 
литературой; умение читать и переводить (со 
словарем) устно и письменно адаптированные 
тексты на арабском языке. 
 
Владение навыком арабского письма насх; 
владение навыками перевода (устного и 
письменного) учебных текстов; владения 
навыком аналитического чтения учебных 
текстов; владение навыком применения 
полученных знаний для решения 
коммуникативных задач. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает 
знание 
материала 
курса и 
демонстрирует 
контролируемы
е умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса 
им не освоено, 
необходимые 
умения не 
сформированы, а 
ответы 
на заданные 
вопросы содержат 
грубые 
фактические и/или 

логические 

ошибки. 

Вопросы к 
зачету 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1. Система согласных звуков в арабском языке. 

2. Система гласных звуков в арабском языке.  

3. Арабский алфавит. Диакритика. 

4. Именное словоизменение. 

5. Определенные и неопределенные имена. 

6. Имена мужского рода единственного, множественного и двойственного числа. 

7. Имена женского рода единственного, множественного и двойственного числа. 

8. Именные синтаксические конструкции в арабском языке. 

9. Система личных местоимений слитных. 

10. Система слитных местоимений раздельных. 
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Вопросы к зачету (2 семестр): 

1. Основные формы арабского глагола: прошедшая и подобная. Спряжение глагола в 

прошедшей форме. 

2. Словоизменение глагола подобного. 

3. Запретительная и повелительная формы глагола. 

4. Типы именного предложения. 

5. Синтаксис именного предложения с kāna и inna.  

6. Синтаксис глагольного предложения. 

7. Имена числительные количественные и их синтаксис. 

8. Имена числительные порядковые и их синтаксис. 

9. Указательные и вопросительные имена. 

10. Родительный падеж имени. Предлоги. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

(Ответ предполагает чтение и перевод отрывка и ответы на устные вопросы преподавателя на 

арабском языке). 

1. Путешествие в Дамаск. 

2. Средства передвижения. 

3. Путешествие по Каиру, его достопримечательности. 

4. Арабский язык, языковая ситуация в арабском мире. 

5. Межарабская региональная организация Лига арабских государств. 

6. Коран: ниспослание, структура, язык, почитаемые пророки. 

7. Каирский университет: структура, органы управления, учебный год, экзамены. 

8. Арабская республика Египет. 

9.  Периодизация истории арабской литературы. 

10. Организация объединенных наций. 

11. Функции языка. 

12. Понятие веры у мусульман. 

 

Вопросы к зачету (4 семестр): 

(Ответ предполагает чтение и перевод отрывка и ответы на устные вопросы преподавателя на 

арабском языке). 

1. Конституция Королевства Саудовская Аравия. 

2. Очерк «Корифеи мысли» (Аристотель) Таха Хусейна.     
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3. Рассказ «Свобода» Мустафы Лутфи ал-Манфалути.  

4. Рассказ «Моя первая школа» Джурджи Зайдана.  

5. «Рассказ о получении свидетельства о рождении» Михаила Нуайме. 

6. Рассказ «Самая счастливая пара» Тауфика ал-Хакима.  

7. Рассказ «Цена ответственности» Мухаммада Абд ал-Халима Абдаллы.  

8. Эссе «Кофе с молоком и кофе с землей» Мухаммада Теймура. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Лебедев В.В. Полный курс литературного арабского языка: Начальный этап. М., 2017. 

2. Лебедев В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты. Основной этап. М., 2002. Ч. 1–2. 

3. Лебедев В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты.  Продвинутый этап. М., 2002. Ч. 1. 

б) Дополнительная литература 

1. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь / Ред. В. А. Костин. М., 2007. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Не требуются. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Центральное внимание и в аудиторной, и в самостоятельной работе уделяется чтению вслух. 

Чтение вслух представляет собой, по сути, преобразование сообщения из письменной формы в 

звуковую, что предполагает уверенное владение студентом двумя этими формами. Становление 

произносительных навыков обеспечивают аудирование и имитация. Переписывание текста дает 

возможность хорошо овладеть письменной формой и тем самым является подходящим вариантом 

подготовки к чтению вслух. Другой разновидностью подготовительной работы к чтению вслух 

является семантизация сообщения, для чего все тексты учебного материала сопровождаются 

русским переводом. При этом чтение про себя (сегментация и семантизация с использованием 

русского перевода) предшествует переписыванию сообщения. Принципиально важно, чтобы 
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освоение начальных произносительных и графических навыков происходило под постоянным 

контролем преподавателя. 

Полноценное освоение студентами текстов, изучаемых в рамках курса возможно только 

после выполнения ими подготовительных упражнений, содержащихся в учебных пособиях. Для 

повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется при самостоятельной 

работе максимально увеличить время чтения вслух, выполнять максимальное количество 

заданных для самостоятельной работы упражнений письменно. В целях закрепления навыков 

работы с текстами разных функциональных жанров возможно самостоятельное обращение 

студентов к другим текстам учебных пособий по уже освоенной ими в рамках курса методике 

(Лебедев В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты.  Продвинутый этап. М., 2002. Ч. 2; Лебедев 

В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты. Завершающий этап. М., 2002). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам. 

 

Разработчик(и) программы: 

Меликян С. А., кандидат филологических наук, доцент 

 


