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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина
«Восточный
язык»входит
в
базовуючасть
образовательной программы бакалавриата41.03.03 Востоковедение и
африканистика. Дисциплина реализуется на факультете востоковедения
кафедрой арабской филологии.Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов, связанных с изучением арабского языка в качестве основного
восточного и в объеме, достаточном для выполнения функций референта,
эксперта, консультанта в данной области, переводчика (переводчикареферента) при работе в государственных и муниципальных органах
Российской
Федерации,
общественных
и
негосударственных
организациях, научных и образовательных учреждениях, средствах
массой информации, а также для работы с текстами (источниками) и
обеспечения межкультурной коммуникации.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5,
общепрофессиональных ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-2,
ПК-4, ПК-9 выпускника.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
проведение
следующих
видов
учебных
занятий:
практические
занятия,
самостоятельная
работа.Преподавание
дисциплиныпредусматривает
проведение следующих видов контроля успеваемости в форме
контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачета,
дифференцированного зачета, экзамена.Объем дисциплины 69 зачетных
единиц, в том числе в академических часах по видам учебных
занятий1460 часов.
Таблица №1
Учебные занятия
Семестр

в том числе
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
Всего

СРС

Форма
промежуточной
аттестации (зачет,
дифф. зачет,
экзамен

из них
Практич.занят.

КСР(экзамен)
36

124

экзамен

160

дифф. зачет

I

360

200

II

360

200

Итого за 1 к.

720

400

36

284

III

396

200

36

160

экзамен

IV

216

160

56

дифф. зачет

Итого за 2 к.

612

360

36

216

V

360

200

36

124

экзамен

VI

252

180

72

дифф. зачет

Итого за 3 к.

612

380

36

196

VII

324

190

36

98

экзамен

VIII

216

130

36

50

экзамен

Итого за 4 к.

540

320

72

148

Всего

2484

1460

180

844

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Восточный язык»на начальном
этапе являютсяобучение арабскому языку через глубокое изучение
фонетики, арабского письма и грамматики по учебнику Ковалева А.А.,
Шарбатова Г.Ш. «Учебник арабского языка». На следующем этапе (5-6
семестры) в учебный процесс будет вводиться материал пособий «Читаем
и переводим арабскую газету»(автор-Майбуров Н.А.) и «Арабский язык:
пособие по домашнему чтению» (автор - Тикаев Г.Г.), которые позволят
закрепить арабскую грамматику и расширить словарный запас студентов.
Это даст студентам правильноеи адекватное понимание арабского
литературного языка,навыков перевода предложений с русского языка на
арабский и составления вопросов на арабском языке. Наряду с этим,
студентам старших курсов предоставляются ссылки URL, посредством
которых можно обратиться к текстовым и видео материалам через
глобальную
сеть
Интернет.
Дается
возможность
просмотра
видеоматериала на арабском языке, которая в значительной мере
упростит задачу привития студентам навыков аудирования и правильного
арабского произношения.
2.Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата
Дисциплина
«Восточный
язык»входит
в
базовуючасть
образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.03
Востоковедение и африканистика.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением арабского языка и в объеме, достаточном для выполнения
функций референта, эксперта, консультанта в данной области,
переводчика (переводчика-референта) при работе в государственных и
муниципальных органах Российской Федерации, общественных и
негосударственных
организациях,
научных
и
образовательных
учреждениях, средствах массой информации, а также для работы с
текстами (источниками) и обеспечения межкультурной коммуникации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов
обучения).
Таблица №2
Компе
тенци
и

Формулировка
компетенции из ФГОС
ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

ОК-5

Способность
к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия.

Владеть:навыками
общения
в
письменной и устной формах на
арабском
языке,
используя
необходимую совокупность знаний и
умений
для
выполнения
поставленных задач и решения
вопросов в сфере межличностных и
межкультурных отношений.

ОПК-2

Владение
одним
из
языков народов Азии и
Африки

Владеть:арабским
языком
в
достаточном объеме для чтения и
перевода
художественной
литературы, печатных изданий, а
также для понимания официальной и
разговорной форм речи на разные
темы.

ПК-2

Способность понимать,
излагать и критически
анализировать
информацию о Востоке,
свободно общаться на
основном
восточном
языке,
устно
и
письменно переводить с
восточного языка и на
восточный язык тексты
культурного, научного,
политикоэкономического
и
религиознофилософского характера

Владеть:пониманием и умением
освещать и рассматривать разного
рода сведения и информацию об
арабских
странах,
владеть
свободным общением и навыками
для перевода различного вида
текстов.

ПК-4

Владением первичными
навыками преподавания
восточных языков и
востоковедных
дисциплин.

Знать:лексику и грамматику в
пределах пройденного материала для
ведения занятий с обучающимися.
Уметь:использовать
навыки
преподавания арабского языка и

востоковедных дисциплин.
Владеть:навыками
обучения
студентов чтению и переводу
предложений, и текстов в пределах
пройденной лексики, а также
обучением переводу незнакомого
текста со словарем.
ПК-9

Способностью излагать
и
критически
анализировать
массив
данных на восточном
языке и представлять
результаты
исследований.

Знать:массив данных на арабском
языке.
Уметь:излагать
и
критически
анализировать данные на арабском
языке.
Владеть:навыками изложения и
критического
анализа
массива
данных на арабском языке и
представлять
результаты
исследований.

1-2

Контроль
самост. раб.

I

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятел
ьную работу
студентов и
трудоемкост
ь (в часах)
Практические
занятия

Неделя семестра

Разделы и темыдисциплины

Семестр

п

№п/

Самостоятельная работа

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет 69 зачетных
1460академических часа.
4.2. Структура дисциплины.
Семестр 1.
Таблица №3

единиц,

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма
промежуточно
й аттестации
(по
семестрам)

Модуль 1.
1

Развитие
навыков
чтения и произношения:
Согласные и гласные
звуки. Слоги. Характер
ударения.
Сохранение
звонкости
согласных.

22

14

Устный
опрос.Пись
менная
работа.
Диктант

«Урок № 1, 2, Ковалева
А.А., Шарбатова Г.Ш.»,
Фонетические
упражнения. С.16-20, с.
23-30. Развитие навыков
чтения
и
произношения:«Урок
№2,3».
Дифтонги.
Фонетические
упражнения. С.31-38
Модуль 2.
2

1.Грамматика.
Корень
слова. Части речи. Имя
существительное.
Род
имени
существительного.
Перенос ударения в
именах женского рода.

1

3-4

22

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.

5-6

22

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.

Модуль 3
3

1.Определенность
и
неопределенность
имени.
Ассимиляция
определенного артикля.
Модуль 4

1. Склонение имен. Трех
4
падежное склонение.
2.
Занятия
в
лингафонном кабинете
или в кабинете арабской
филологии
(с
использованием
интерактивной доски) по
теме:
اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎرف:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Модуль 5.

7-8

18
4

5

1.Качественные имена
прилагательные.
Именное предложение.
Согласованное
не
согласованное
определение.
Относительные
имена
прилагательные. Имена
абстрактные. Именное
распространенное
предложение.
2.Занятия
в
лингафонном кабинете
или в кабинете арабской
филологии
(с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

16

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

12

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

9-11

6

اﻷﺳﺮة:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Модуль 6
6

1.Повествовательное
предложение.
Вопросительное
предложение. Интонация
вопросительном
предложении.
Имена
прилагательные,
обозначающие цвет или
внешние
качества.
Имена с двух падежным
склонением.
2.Занятия
в
лингафонном кабинете
или в кабинете арабской
филологии
(с
использованием
интерактивной доски) по
теме:
اﻟﺴﻜﻦ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ

1214

18

6

Модуль 7.

7

1.Именное предложение
с
«разделительным
местоимением».
Порядок
следования
определений.

15-16

22

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

17-18

16

14

Письменна
я
работа
Устный
опрос

14

Письменна
я
работа
Устный
опрос

Модуль 8.
8

1. Именное
распространенное
предложение.
2. Занятия в лингафонном
кабинете
или
в
кабинете
арабской
филологии
(с
использованием
интерактивной доски)
по теме:

6

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть первая
Модуль 9

9

1.Имена женского рода
по
употреблению.
Слитные местоимения.
Склонение двусложных
существительных
со
слитными
местоимениями. Урок 11
2.Занятия
в
лингафонном кабинете
или в кабинете арабской
филологии
(с
использованием
интерактивной доски) по
теме

19-20

16

6

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Частьвторая
Модуль 10 Подготовка к экзамену
10

Экзамен

21-я
нед

36

Письменный и
устный опрос

ИТОГО

360

200

36

124

Самостоятельная работа

Контроль самост.
раб.

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятел
ьную работу
студентов и
трудоемкост
ь (в часах)

Практические занятия

Разделы и темыдисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

2-й семестрТаблица №3
Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти (по
неделям
семестра)
Форма
промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам
)

Модуль11.

11

1.Неправильные глаголы.
Спряжение неправильных
глаголов.
Глагол
ََﻛﺎنПриложение. Предлоги.
стр. 150-151,Урок 12
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:
:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب
Часть первая
Модуль 12.

24-25 14

6

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа

12

1.Грамматика
и
упражнения
на
тему:
«Настоящее-будущее
время
глагола;
переходные
и
непереходные глаголы».
Стр.165
Дополнение.
Слитные местоимения с
глаголом. Стр.167
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

26-27 14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

16

Устный
опрос.
Письмен
ная

6

 اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть вторая
Модуль13

13

1.Грамматика
и
упражнения
на
тему:
«Настояще-будущее время
глагола; переходные и
непереходные глаголы».
Стр.165
Дополнение.
Слитные местоимения с
глаголом. Стр.167
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

28-30 14
I

6

اﻟﺼﻼة:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть первая.
Модуль 14

14

1.Грамматика
и
упражнения
на
тему:
«Количественные
числительные
первого

31-32 14

десятка».
Стр.169.
Грамматика и упражнения
на
тему
«Механизм
запоминания
числительных».
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

работа.
Диктант

6

اﻟﺼﻼة:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть вторая.
Модуль15

15

1.Грамматика
и
упражнения
на
тему:
«Порядковые
числительные
первого
десятка». Стр.170-171
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

33-34 14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

6

اﻟﺪراﺳﺔ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть первая
Модуль 16
16

1.Будущее время глагола.
Ударение
в
форме
будущего
времени.
Степени
сравнения
качественных
прилагательных.
Описательная
форма
сравнительной
и
превосходной степеней.
Наречия. Обстоятельства.
2.Занятия в лингафонном

35-36 14

кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

6

اﻟﺪراﺳﺔ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть вторая
Модуль 17

17

1.Количественные
числительные от 11 до 99.
Количественные
числительные от 100.
Порядковые
числительные
от
10.
Обозначение времени.
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

37-38 14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.
Диктант

6

اﻟﻌﻤﻞ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть первая
Модуль 18
18

1.Общие
сведения
о
породах арабского глагола.
1
порода
глагола.
Наклонения
арабского
глагола. Общие сведения о
масдаре. Масдар 1 породы.
Формы
причастия
1
породы.
Придаточные
дополнительные
предложения. Интонация в
сложноподчиненном
предложении
с
придаточным
дополнительным.
2.Занятия в лингафонном

39-40 14

6

кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:
اﻟﻌﻤﻞ:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть вторая
Модуль 19
19

1.Образование и значения
II
породы
глагола;
образование
настоящебудущего времени глагола
второй
породы;
образование
повелительного
наклонения
глагола
второй породы. (Урок 17)
Масдар и причастия II
породы
глагола;
4-хсогласные
глаголы.
Образование и значение
Vпороды глагола. (Урок
17)
Образование
повелительного
наклонения от глагола
пятой
породы
и
образования масдара и
причастий
V
породы
глагола.
Образование
основных типов имён
существительных
от
глагола. Имена места и
времени. Имена орудий.
Имена-названия
лиц
имеющих постоянный род
занятий. Имена-названия
рода
занятий.
Употребление частицы إن
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с

41-42 14

6

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

использованием
интерактивной доски) по
теме:
اﻟﺘﺴﻮق:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть первая
Модуль 20
20

1.IV
порода
глагола
(настояще-будущее время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастия).
(Урок 18) Относительные
местоимения.
Придаточное
определительное
предложение. Интонация
в
сложноподчиненном
предложении
с
придаточным
определительным
2.Занятия в лингафонном
кабинете или в кабинете
арабской филологии (с
использованием
интерактивной доски) по
теме:

43

14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

6

اﻟﺘﺴﻮق:""اﻟﻌﺮﺑﻴﯩﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻚ
Часть вторая
ИТОГО:

360

Итого за 1 курс

200

720 400

160
36

284

3-й семестр.

№
п/п
Разделдисциплины

Неделя семестра

Семестр

Таблица №4
Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по семестрам)

Самост.
работа

КСР

Практичес
кие

Модуль1
1

1.Придаточные
определительные
предложения.
2.Лондонский
лингафонный курс.

1-2

14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.
Контрол
ьное
чтение

6

ُأﻟ ُْﻤ َﻘ ﱠﺪ َﻣﺔ
( ﻓﻲ اﻟ َْﻤﻄﺎرa

( ﻣﻊ ﻣﻔﺘﺸﺎﻟﺠﻤﺮكb
( ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎرc
( اﻟﻤﺪرس ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎنd
( ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ وﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮe
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة

(f

( ﺣﻮل ﻣﺎﺋﺪةg
( ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔh
Модуль2

2

1.III иVI породы глагола
(настояще-будущее время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастия).Существитель
ные ذوи ذات. Глагольная
частица  ﻗﺪ.(Урок 19)
2.Лондонский
лингафонный курс.
( ﺳﺎﻣﻲ وﻛﺮﻳﻢa

( ﺳﻤﻴﺮ واﻣﻴﺮb
( ﻓﻲ اﻟﻔﻨﺪقc

( ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢd

3-4 14
3

6

( اﻟﻤﺼﻌﺪ ﻣﻌﻄّﻞe

( ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﺪقf
ًّ( آﺳﻒ ﺟﺪاg

( ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻌﻢh

( ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻌﺎمi
Модуль3
3

1.Лексикализация
словосочетаний.
Придаточные
предложения
причины.
VII
порода
глагола:
образование и основные
значения;
настоящебудущее
время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастияVIII
порода
глагола: образование и
основные
значения;
настояще-будущее время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастия. (Урок 20)
2.Лондонский
лингафонный курс.

5-6 14

6

! ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ،( ﺷﺎي ﺑﺎﻟﻠﻴﻤﻮنa

( ﻓﻲ اﻟﻘﻬﻮةb

( إﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻮزوﺟﺘﻪc

( ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮةd

( ﺗﻮت ﻋﻨﺦ آﻣﻮنe
( ﻋﻨﺪي ﻓﻜﺮةf

( اﻧﺎ اﺣﺐ اﻟﻠﻐﺎتg

( ﻧﺬﻫﺐ اﻟﻰ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎh

( ﺟﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮةi
Модуль4

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

4

1.Обороты для выражения
восхищения
или
удивления,
эмоционального
обращения; экспрессивно
желательная частица
(;ﻟﯿﺖ )ﯾﺎ
идиоматические
обороты ﻣﻦ ﺣﯿﺚи т.п.
2.Лондонский
лингафонный курс.

7-9 14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.
Диктант

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.
Диктант

6

( اﻻﻫﺮام وأﺑﻮ اﻟﻬﻮلa

( اﺳﺘﺌﺠﺎر ﺳﻴﺎرةb

( ﻫﻞ رﻛﺒﺖ اﻟﺠﻤﻞ؟c

( اﻣﻴﺮ ﻳﺮﻛﺐ اﻟﺠﻤﻞd
( ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚe

( ﺣﺴﺎب ﺟﺪﻳﺪf

( ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔg

( اﻧﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻛﺒﻴﺮh

 ﺟﻨﻴﻪ١٠٠ ( ارﻳﺪi
Модуль5
5

1.IX
порода
глагола:
образование и основные
значения;
настоящебудущее
время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастие.Х
порода
глагола: образование и
основные
значения;
Настояще-будущее время,
повелительное
наклонение, масдар и
причастия.
Прямая
и
косвенная речь. (Урок21).
2.Лондонский
лингафонный курс.
( ﺳﻮرﻳﺎa

10- 14
11

6

( ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺤﻤﻴﺪﻳﺔb
( ﺳﻮرﻳﺎ وﻣﺼﺮc

( ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﺟﺪًّاd

( ﻣﺎ ﻟﻮن اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂe
( ﻳﻮم ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒf

( اﻟﺼﻮف واﻟﻘﻄﻦg

( اﻟﺒﻘﺮة واﻟﺪﺟﺎﺟﺔh

( اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚi
Модуль6

6

1.Залоги
арабского
глагола.
Субстантивация масдаров
и причастий. Разряды
местоимений в арабском
языке.
Употребление
масдара вместо личных
форм глагола.
(Урок 22)
2.Лондонский
лингафонный курс.

12-13 14

6

( اﻟﺒﻴﺾa

( اﻟﻄﺒﻴﺐ واﻟﺼﻴﺪﻟﻲb
!( ﻳﺎ دﻛﺘﻮرc

( ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔd

!ﻳﺎ دﻛﺘﻮر.( أﻟﻮe

( دﻛﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔf

( اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔg

( ﻓﺴﺘﺎن ﺟﺪﻳﺪh

( ﻗﻤﻴﺺ ورﺑﺎط ﻋﻨﻖ وﻣﻨﺪﻳﻞi
Модуль7

16

Письмен
ная
контрол
ьная
работа.
Устный
опрос.

7

1.Придаточные
предложения с глаголомсказуемым
в
сослагательном
наклонении. Модальные
глаголы.
Глаголы
«начинания»
и
«длительности».
Употребление
масдара
вместо
личных
форм
глагола. (Урок 23)
2.Лондонский
лингафонный курс.

14-15 14

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.
Контрол
ьное
чтение

16

Письмен
ная
контрол
ьная
работа.
Тестиро
вание

6

!( وﻻ ﺟﻨﻴﻪ واﺣﺪa

( اﻟﻄﺒﻴﺐb

( اﺷﻌﺮ ﺑﺄﻟﻢc

!( اﺿﺤﻚd

!( ﻣﻌﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂe
( ﻫﻞ ﺿﺤﻜﺖ؟f

( اﻟﺼﺤﺎﻓﺔg

( ﻗﺘﻞ اﻟﻮﻗﺖh

( اﻟﺤﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢi
Модуль8
8

1.Имя собирательное и
имя единичности. Масдар
и
«имя
однократности».Абсолют
ныймасдар как особый
вид обстоятельства образа
действия.
2.Лондонский
лингафонный курс.
( اﻟﺴﻜﻴﻦa

!( ﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺲb
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

(c

( ﻃﺎرق ﺑﻦ زﻳﺎدd

16-17 14

6

( ارﺑﻊ ﺑﻼد ﻋﺮﺑﻴﺔe
( اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻬﻢf

( رﺣﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮg

( ﻓﻲ ﻣ ْﻜﺘﺐ ﭐﻟْﺒﺮﻳﺪh

( اﻣﺎم ﺷﺒﺎك اﻟﻄﺮودi
Модуль9
9

1.Придаточныепредложен
ия времени. Придаточные
предложения
места.
Словообразовательная
функция частицы ﻻ
(Урок 24)
2.Лондонский
лингафонный курс.

18-19 14

16

Письмен
ная
работа.
Устный
опрос.

16

Устный
опрос.
Письмен
ная
работа.

6

( اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞa
( ﻟﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ان ﺗﻌﺮف؟b

!..( ﺟﺤﺎ ﻳﺴﺎﻓﺮ اﻟﻰ اﺳﻮانc

( ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮd
( اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔe
!..( آﺧﺬ دشf

"...( اﻻﻃﻔﺎل ﻳﺤﺒﻮن "اﻷﻳﺲ ﻛﺮﻳﻢg

( ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔh

( ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎi
Модуль10

10

1.Основные
значения
падежей
имени
существительного;
винительный падеж с
ограничительной
функцией, винительный
предикативный; значения
родительного
падежа.
Сослагательное
наклонение, служащее для
выражения цели действия.
2.Лондонский

20

14

лингафонный курс.

6

( ﻋﻨﺪ ﺷﺒﺎك اﻟﺘﺬاﻛﺮa

( ﻫﻞ اﻋﺠﺒﻚ اﻟﻔﻴﻠﻢ؟b

!..( ﻧﻤﺖ ﻃﻮل اﻟﻮﻗﺖc

!( ﺟﻠﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷﻣﺎﻣﻲd
( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪادe

( ﻣﺼﺮي وﻋﺮاﻗﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎنf

( ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد اﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲg

!( ﺧﻤﺴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔh

( ﺷﻬﺮزادi
Модуль11

Подготовка к экзамену.

Письм.
иустн.
опрос

36

11

Итого за III семестр

396

200

36

160

4-й семестр
Модуль12
12

1.Дробные числительные
и проценты. Однородные
члены
предложения.
Имена существительные в
функции обстоятельства.
(Урок
25).
Условное
наклонение
(усеченная
форма): реально-условное
и
ирреально-условное
наклонение. Выражение
условного
действия
формой
прошедшего
времени глагола. (Урок
26)
2.Лондонский
лингафонный курс.
( اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮa

!..( ﻳﺎ ﺑﺨﺘﻚb

24-26 22

6

8

Устный
опрос.
Письмен
ная
контроль
ная
работа.

( ﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔc

( اﷲ اﻛﺒﺮd

!( ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻲe
( ﻛﺮة اﻟﻘﺪمf

( اﻟﺸﻮط اﻷولg

!( اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺎدلh

!( واﺣﺪ ﻟﻮاﺣﺪi
Модуль13

13

1.Числительные
разделительные
и
кратные.
Сложносочиненные
предложения. (Урок 26)
2.Лондонский
лингафонный курс.

27-29 22

8

Письмен
ные
ответы
на
вопросы.
Устный
опрос.

10

Письмен
ные
ответы
на
вопросы.
Устный
опрос.

4

6

( ﺻﺪﻳﻖ اﻷﺳﻤﺎكa

( اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺳﻮدb

( ﻣﺼﺮي وﻛﻮﻳﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎنc

( ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻬﻨﺪسd

!..( ﺑﻨﺖ ﻏﻨﻴﺔ ﺟﺪًّاe
( اﻟﺬﻫﺐ اﻷﺑﻴﺾf

( ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪg

( ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔh

( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒi
Модуль14

14

Сложноподчиненное
предложение
с
придаточным
образа
действия
и
сравнительными
придаточными
(Урок 27)
2.Лондонский
лингафонный курс.
( ﻓﻲ "ﺑﻮﻓﻴﻪ "اﻟﻤﺤﻄﺔa

3032

20

6

!..( ﺷﺎﻃﺮb

( اﻷﻗﺼﺮ وأﺳﻮانc

ﺳﺎرة
ّ ( ﻣﻔﺎﺟﺄةd
( اﻟﺴﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲe
( اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءf

( ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻜﻬﺮﺑﺎءg

( ﻟﺒﻨﺎنh

!( اﻗﺘﺮاح ﻫﺎﺋﻞi
Модуль15
15

1.Основные
правила
правописания
хамзы.
«Хамзованные» глаголы
2.Лондонский
лингафонный курс.

33-35 20

10

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

10

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

6

( ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻴﺘﻬﻮﻓﻦa

!( ﻣﻌﻠﻴﺶb

( دﻋﻨﺎ ﻧﺨﺮجc

( ﻣﺰﻳّﻦ اﻟﺸﻌﺮd

( ﻓﻲ ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺤﻼﻗﺔe

( اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪًّاf

( ﺟﺮﺣﺖ ﻧﻔﺴﻲg

!( ﻧﺼﻒ اﻟﻠﺤﻴﺔh

( اﻣﺜﺎل وﺣﻜﺎﻳﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔi
Модуль16
16

1.Дополнения
при
масдарах и причастиях.
(Урок 28)
2.Лондонский
лингафонный курс.
( ﺟﺤﺎa

!..( وﻟﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮةb
( اﻃﻮل ﻛﻠﻤﺔc

( ﻧﺼﻔﻲ اﻟﺤﻠﻮd

36-37 20

6

( اﻹﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺴﻔﺮe
( ﺷﺎﻋﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔf

اﻟﺤﺮﻳّﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
(g
ّ

( اﻛﻠﺔ ﺷﻬﻴّﺔh
Модуль17

17

1.Удвоенные
глаголы.
Спряжение в прошедшем
и
настояще-будущем
времени.
2.Лондонский
лингафонный курс.

38-39 20

10

6

( ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔa

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

( ﻛﻞ ﻋﺎم وأﻧﺘﻢ ﺑﺨﻴﺮb
اﻟﺤﺞ
(c
ّ
( ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪd

( اﻧﺎ أﺣﺐ اﻷﻋﻴﺎدe
!..( ﻣﻔﺎﺟﺄةf

"( ﻳﻮم "ﺳﻌﻴﺪg

( ﻋﻨﺪ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﻤﺠﻮﻫﺮاتh
Итого за IV-й семестр

216 160

Итого за 2-йкурс

612 360

56
36

216

Модуль1

Самост. работа

КСР

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Формапромежуточной
аттестации (по семестрам)
Практч.занятия

Раздел
дисциплины

Неделя семестра
Итого

№
п/п

Семестр

5-й семестрТаблица №5

1

1.Определения,
выраженные различными
типами
«сложных
прилагательных».
2.Лондонский
лингафонный курс.

14

Устный
опрос.
Письмен
ная
контрол
ьная
работа.

20

16

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

36
20
Модуль 3.
Глаголы
«подобные»
6-8 22
правильным».
Разряды
арабских предлогов.

16

Итогопо модулю 3

36
22
Модуль 4.

14

9-10

22

14

36

22

14

1-3

16

6

( اﻟﻬﺪاﻳﺎa

( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻬﻨﺌﺔb

( ﺗﻠﻐﺮاف ﺗﻬﻨﺌﺔc

( اﻟﻮداعd

( ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻧﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔe
( ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎبf

( وزن إﺿﺎﻓﻲg

!( ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔh
Модуль 2.
2

Удвоенные
глаголы. 5
Определения, выраженные
различными
типами
«сложных прилагательных

4-5

Итогопо модулю 2
3

4

Словообразования
имен
существительных
в
арабском
языке.
Морфологическое
словообразование
Итого по модулю 4

Модуль 5.

14

Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

5

6

Разряды арабских союзов.
Сложные (аналитические)
формы
выражения
времени.
(Временные конструкции с
глаголом )ﻛﺎن.
Итого по модулю 5
Лексикализация
устойчивых
словосочетаний.
Недостаточные глаголы.
Итого по модулю 6

1112

24

12

36
24
Модуль 6.

12

1314

22

14

36

22

14

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

Модуль 7.
7

Модальные
частицы.
Частицы,
выполняющие
словообразовательную
функцию.

15

22

14

36
22
Модуль 8
Майбуров Н.А. «Читаем и
16
24
переводим
арабскую
газету». Глава 1. Визиты.

14

Итого по модулю 8

36
24
Модуль 9
Майбуров Н.А. «Читаем и
1722
переводим
арабскую
18
газету.»
Глава
2.
Переговоры.

12

Итого по модулю 9

14

Итого по модулю 7.
8

9

10 Подготовка к экзамену.
Итого за 5 семестр:
6-й семестрТаблица №6

36
22
Модуль 10
21
360 200

12

14

36
36

124

Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

Модуль 11
11 Майбуров Н.А. «Читаем и
2424
переводим
арабскую
26
газету.»
Глава
3.
Использование нефтяных
ресурсов.
Итого по модулю 11
36
24
Модуль 12.
12 Текст:
2726
29
إﺑﻦ ﺻﯿﺎداﻟﺴﻤﻚ
Чтениеи переводтекста:
1.Заполнитьпропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 12
36
26
Модуль 13.
13 Чтение и перевод текста:
3026
32
اﻟﺘﺎﺟﺮاﻟﺒﺨﯿﻞ و ﻣﻐﻨﯿﺎﻟﺸﻮارع
1.Заполнить пропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 13
36
26
Модуль 14.

Самост.
работа

КСР

Практич.
занятия

Неделя семестра

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Формапромежуточной аттестации
(по семестрам)
Устный
опрос.
Письменная
работа.
Диктант

12

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

12
10

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

10

10

10

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

14 Чтение
и
перевод
текста:اﻟﻠﺼﺎن
1.Заполнить пропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 14

33-35 24

36

12

24

12

24

12

36
24
Модуль 16
16
39- 26
ﺗـﺎرﯾـﺨﻤـﻮﺳـﻜــﻮ
Чтениеи перевод текста:
40
1.Заполнитьпропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 16
36
26

12

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

Модуль 15
15 Чтение и перевод текста
اﻟﺸـﯿـﺨﻌـﺼـﻔـﻮر
1.Заполнить пропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 15

3638

Модуль 17
17
Текст: اﻟﺮﯾﺎض
41
24
1.Заполнить пропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке

10

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

10
12

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

1

темы

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятель
ную работу
студентов и
трудоёмкость
(в часах)

Модуль 1
1-3 24

Текст:

ﻣـﺼـﺮﻳـﺔﻣـﺘـﻨـﻜـّﺮةﻓﻴﻤـﻮﺳـﻜـﻮ
1.Заполнить пропуски
2.Ответить на вопросы по
тексту
3.Перевести обороты на
арабский язык
4.Составить вопросы на
арабском языке
Итого по модулю 1
36
Модуль 2
Работа над текстом: اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

36

24

12
130
248

Самостоятельная работа

и

Неделя семестра

№ Разделы
п/п дисциплины

Семестр

7-ой семестр.Таблица №7

24
122
328

контроль

36
252
612

Практич.
занятия

Итого по модулю 17
Итого за 6 семестр:
Итого за 3 курс:

12

Письменный перевод и
грамматический
разбор
текста:
 ﺑﺪ اﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ:اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ

اﻟﻬﺠﺮي

Домашнее чтение:
«Мусульманский
календарь».
URL(UniformResourceLocat

VII 4-6

24

Устный
опрос.
Письменна
я работа.
Диктант

12

 ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي:اﻟﻬﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ

2.

Формы
текущего
контроля
успеваемост
и (по
неделям
семестра)
Формапроме
жуточной
аттестации
(по
семестрам)

12

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.

or – унифицированный
указатель
ресурса):
http://www.islamicfinder.org
/hijri_intro_ar.php
Итого по модулю 2

36

24

12

Модуль 3: Работа над текстом: ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻬﺠﺮي:اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ
Анализ и работа над
текстом:
 ﺑﺪ اﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ:اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻬﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ

3.

اﻟﻬﺠﺮي
Выполнение упражнений
по ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке
Домашнее
чтение:
«Мусульманский
календарь».
URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://www.islamicfinder.org
/hijri_intro_ar.php
Итого по модулю 3

7-9

22

36 22
Модуль 4

14

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.
Пересказ
текста

14

Работа над текстом: اﻹرﻣﻴﺘﺎج

اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغПеревод
и грамматический разбор
текста:

4

اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ
(ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻷول
VII 10-11 24
Домашнее
чтение:«Государственный
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 1). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/

12

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.

15/3124893.html
Итого по модулю 4
Анализ

5

36 24
Модуль 5

работа над
текстом:
اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ
(ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻷول
Выполнение упражнений
по ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке
12-13 24
Домашнее чтение:
«Государственный
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 1). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/
15/3124893.html
Итого по модулю 5
36
24
Модуль 6:
Перевод и грамматический
разбор текста:

12

и

12

12

اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ
(ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
6

Домашнее
чтение:«Государственный VII 14-15 24
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 2). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/
15/3124893.html
Итого по модулю 6
36
24
Модуль 7

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.
Пересказ
текста

12

12

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.

Анализ и работа над
текстом:
اﻹرﻣﻴﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ

7.

()اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
Выполнение упражнений
по ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке.
16-17 24
Домашнее
чтение:
«Государственный
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 2). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/
15/3124893.html
Итого по модулю 7 36
24
Модуль 8
Анализ

12

12

работа над
текстом:
اﻹرﻣﻴﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ

8.

9

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.
Пересказ
текста

и

()اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
Выполнение упражнений
по ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке.
18-19 24
Домашнее
чтение:«Государственный
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 3). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/
15/3124893.html
Итого по модулю 8 36
24
Модуль 9.
Подготовка к экзамену. 36

12

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны
х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.
Пересказ
текста

12
36

Письменна

Всего за 7-й семестр

я работа
324

190

Семестр

Экзамен.
36

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятель
ную работу
студентов и
трудоёмкость
(в часах)

98

1. Анализ и работа над
текстом:
اﻹرﻣﻴﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ

10

11

Самост. работа

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)Фор
ма
промежуточно
й
аттестации
(по семестрам)

Модуль 10

(ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
Выполнение упражнений
по ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке.
24-26 26
Домашнее
чтение:«Государственный
Эрмитаж
в
СанктПетербурге» (часть 3). URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/
15/3124893.html
Итого по модулю 10 36
26
Модуль 11
1. Перевод
20
играмматический разбор
текста:
VIII 27-29
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ

контроль

Практич.
занятия

№ Разделы и темы
п/п дисциплины

Неделя семестра

8-й семестрТаблица №8

10

10
10

Устный
опрос.
Выполнен
ие
письменны

()اﳉﺰء اﻷول
6
2. Работа в кабинете
арабской филологии с
использованием
интерактивной
доски.
Просмотр
видеофрагментов
с
анализом и выполнением
учебных
заданий
по
пособию.
Домашнеечтение:
«Интервью
президента
Дагестана».
URL
(UniformResourceLocator –
унифицированныйуказател
ьресурса):
http://arabic.rt.com/prg/teleca
st/657220/
Итого по модулю 12
36
26
Модуль 12
1.Анализ и работа над
20
текстом:
:اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ

12

(ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻷول
Выполнениеупражненийпо
ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке
2.Работа
в
кабинете
арабской филологии с
использованием
интерактивной
доски.
Просмотр
видеофрагментов
с
анализом и выполнением
учебных
заданий
по
пособию.
Домашнее
чтение:
«Интервью
президента Дагестана». -

30-32

6

х
домашних
заданий.
Контрольн
ые
письменны
е работы.

10
10
Устный
опрос.
Выполне
ние
письменн
ых
домашни
х
заданий.
Контроль
ные
письменн
ые
работы.
Пересказ
текста

URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/teleca
st/657220/
Итого по модулю 12
36
26
Модуль 13
1.Анализ и работа над
20
текстом:
:اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

10
10

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ

13

14

(ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
Выполнениеупражненийпо
ответам на вопросы на
арабском
языке
и
составлению вопросов на
арабском языке
6
2.Работа
в
кабинете
арабской филологии с
использованием
33-34
интерактивной
доски.
Просмотр
видеофрагментов
с
анализом и выполнением
учебных
заданий
по
пособию.
Домашнее
чтение:
«Интервью
президента Дагестана». URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/teleca
st/657220/
Итого по модулю 13
36
26
Модуль 14
20
1.Работа над текстом:
:اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
35-36
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ

Устный
опрос.
Выполне
ние
письменн
ых
домашни
х
заданий.
Контроль
ные
письменн
ые
работы.
Пересказ
текста

10
10

Устный
опрос.
Выполне
ние

письменн
ых
домашни
х
заданий.
Контроль
ные
письменн
ые
работы.
Пересказ
текста

(ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
Выполнение упражнений
по составлению краткого
резюме текста на арабском
языке
6
2.Работа
в
кабинете
арабской филологии с
использованием
интерактивной
доски.
Просмотр
видеофрагментов
с
анализом и выполнением
учебных
заданий
для
пересказа
текста
по
пособию.
Домашнее
чтение:
«Интервью
президента Дагестана». URL
(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/teleca
st/657220/
Итого по модулю 14
36
26
Модуль 15
15

Подготовка
Экзамен.

к

экзамену.

36

10
Устный
опрос.
Письменная
работа

36

Итого за 8-й семестр
Итого за 4 й курс

216

130

36

50

540

320

72

148

Всего

2484 1460 180

844

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам).
Семестр1.
Модуль1
Практическоезанятие(22 ч.)
Развитиенавыков чтенияи произношения: Согласные и гласные
звуки. Слоги. Характер ударения. Сохранение звонкости согласных.
«Урок № 1, 2, Ковалева А.А., Шарбатова Г.Ш.», Фонетические
упражнения. С.16-20, с. 23-30. Развитие навыков чтения и произношения:

«Урок№2,3». Дифтонги. Фонетические упражнения. С.31-38, с.
Самостоятельноезанятие(14 ч.)
Привестипримеры из пройденногоматериала.
Модуль2.
Практическоезанятие (22 ч.)
Грамматика. Корень слова. Части речи. Имя существительное. Род
имени существительного. Перенос ударения в именах женского рода.
Самостоятельноезанятие (14 ч.)
Привестипримеры из пройденного материала.
Модуль3
Практическоезанятие(22 ч.)
1.
Определенность
и
неопределенность
имени.
Ассимиляция определенного артикля.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельноезанятие(14 ч.)
Привестипримеры из пройденного материала.
Модуль4
Практическиезанятие(22 ч.)
1.
Склонение имен. Трехпадежное склонение.
2.
Лингафонный курс
" اﻷﺳﺮة:"اﻟﻌﺮﺑﯿٮﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ
Самостоятельноезанятие(14 ч.)
Привестипримеры из пройденногоматериала.
Модуль5
Практическое занятие (22 ч.)
Качественные имена прилагательные. Именное предложение.
Согласованное не согласованное определение. Относительные имена
прилагательные. Имена абстрактные. Именное распространенное
предложение.
Самостоятельное занятие(14 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 6
Практическое занятие (24 ч.)
Повествовательноепредложение. Вопросительное предложение.
Интонация вопросительном предложении. Имена прилагательные,
обозначающие цвет или внешние качества. Имена с двух падежным
склонением. Лингафонный курс.

Самостоятельноезанятие(12 ч.)
Привестипримеры из пройденногоматериала.
Модуль7
Практическоезанятием(22 ч.)
1. Именное
предложение
с
«разделительным
местоимением». Порядок следования определений.
2. Лингафонный курс اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ:""اﻟﻌﺮﺑﯿٮﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﻚ-(часть
первая)
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 8
Практическое занятие (22 ч.)
1.
Именное распространенное предложение.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 9
Практическое занятие (22 ч.)
Имена женского рода по употреблению. Слитные местоимения.
Склонение двусложных существительных со слитными местоимениями.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Модуль10 Экзамен.
Семестр 2.
Модуль 11
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Неправильные глаголы. Спряжение неправильных
глаголов. Глагол َ ﻛﺎَنПриложение. Предлоги (стр. 150-151)
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 12
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Грамматика и упражнения на тему: «Настоящеебудущее время глагола; переходные и непереходные глаголы».
Стр.165 Дополнение. Слитные местоимения с глаголомстр.167
2.
Лингафонный курс.

Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 13
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Грамматика и упражнения на тему: «Настояще-будущее
время глагола; переходные и непереходные глаголы». Стр.165
Дополнение. Слитные местоимения с глаголом. Стр.167
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 14
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Грамматика и упражнения на тему: «Количественные
числительные первого десятка». Стр.169. Грамматика и упражнения
на тему «Механизм запоминания числительных».
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 15
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Грамматика и упражнения на тему: «Порядковые
числительные первого десятка». Стр.170-171
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 16
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Будущее время глагола. Ударение в форме будущего
времени. Степени сравнения качественных прилагательных.
Описательная форма сравнительной и превосходной степеней.
Наречия. Обстоятельства.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 17
Практическое занятие (20 ч.)

1.
Количественные числительные от 11 до 99.
Количественные числительные от 100. Порядковые числительные
от 10. Обозначение времени.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 18
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Общие сведения о породах арабского глагола. 1 порода
глагола. Наклонения арабского глагола. Общие сведения о масдаре.
Масдар 1 породы. Формы причастия 1 породы. Придаточные
дополнительные предложения. Интонация в сложноподчиненном
предложении с придаточным дополнительным.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 19
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Образование и значения II породы глагола; образование
настояще-будущего времени глагола второй породы; образование
повелительного наклонения глагола второй породы. (Урок 17)
Масдар и причастия II породы глагола; 4-х-согласные глаголы.
Образование и значение V породы глагола. (Урок 17) Образование
повелительного наклонения от глагола пятой породы и образования
масдара и причастий V породы глагола. Образование основных
типов имён существительных от глагола. Имена места и времени.
Имена орудий. Имена-названия лиц имеющих постоянный род
занятий. Имена-названия рода занятий. Употребление частицы إن
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Модуль 20
Практическое занятие (20 ч.)
1.
IV порода
глагола
(настояще-будущее
время,
повелительное наклонение, масдар и причастия).(Урок 18)
Относительные местоимения. Придаточное определительное
предложение. Интонация в сложноподчиненном предложении с
придаточным определительным.
2.
Лингафонный курс.

Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала.
Семестр 3.
Модуль 1.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Повторение пройденного материала: имена места и
времени, имена орудий, имена-названия лиц, имеющих постоянный
род занятий, имена-названия рода занятий. Употребление частицы
 إنﱠ. Относительные местоимения. Придаточные определительные
предложения. Занятия с использованием интерактивной доски.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Образовать имена места и времени, имена-названия рода занятий от
глаголов:
 أﻛﻠﻆ, وﺟﺪ, زار, رأى, ﻣ ّﺮ, ﺑﻨﻰ, ﻧﺠﺮ, ﺟﺮح,ﺻﻨﻊ
Модуль 2.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
III и YI породы глагола (настояще-будущее время,
повелительное
наклонение,
масдар
и
причастия).
Существительныеذوиذات. Глагольная частица  ﻗﺪ.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести
примеры
словообразовательных
функций
существительных  ذوи (ذات10 единиц)
Модуль 3.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Лексикализация
словосочетаний.
Придаточные
предложения причины. VII порода глагола: образование и основные
значения; настояще-будущее время, повелительное наклонение,
масдар и причастия VIII порода глагола: образование и основные
значения; настояще-будущее время, повелительное наклонение,
масдар и причастия.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры масдаров и причастий YIII породы из
пройденного материала.
(10 единиц)

Модуль 4.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Обороты для выражения восхищения или удивления,
эмоционального обращения; экспрессивно желательная частица ﻟﯿﺖ
( ;)ﯾﺎидиоматические обороты ﻣﻦ ﺣﯿﺚи т.п.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материалана известные
идиоматические обороты
Модуль 5.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
IX порода глагола: образование и основные значения;
настояще-будущее время, повелительное наклонение, масдар и
причасти.Х порода глагола: образование и основные значения;
Настояще-будущее время, повелительное наклонение, масдар и
причастия. Прямая и косвенная речь.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала (10 примеров).
Модуль 6.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Залоги арабского глагола. Субстантивация масдаров и
причастий. Разряды местоимений в арабском языке. Употребление
масдара вместо личных форм глагола.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры субстантивации из пройденного материала (10
единиц)
Модуль 7.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Придаточные предложения с глаголом-сказуемым в
сослагательном наклонении. Модальные глаголы. Глаголы
«начинания» и «длительности». Употребление масдара вместо
личных форм глагола.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры из пройденного материала (10 единиц)
Модуль 8.

Практическое занятие (20 ч.)
1.
Имя собирательное и имя единичности. Масдар и «имя
однократности».Абсолютный
масдар
как
особый
вид
обстоятельства образа действия.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примерыиз пройденного материала (10 единиц).
Модуль 9.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Придаточные предложения времени. Придаточные
предложения места. Словообразовательная функция частицы  ﻻ.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примерыиз пройденного материала (10 единиц).
Модуль 10.
Практическое занятие (20 ч.)
1.
Основные значения падежей имени существительного;
винительный падеж с ограничительной функцией, винительный
предикативный; значения родительного падежа.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (16 ч.)
Привести примеры винительного падежа с ограничительной
функцией и винительного предикативного из пройденного материала (10)
Модуль 11.
Подготовка к экзамену
Семестр 4.
Модуль 12.
Практическое занятие (28 ч.)
1.
Сослагательное наклонение, служащее для выражения
цели действия. Дробные числительные и проценты. Однородные
члены предложения. Имена существительные в функции
обстоятельства. Условное наклонение (усеченная форма): реальноусловное и ирреально-условное наклонение.Выражение условного
действия формой прошедшего времени глагола.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (8 ч.)

Привести
примерыиз
пройденного
материалана
дробные
числительные и проценты.
Модуль 13.
Практическое занятие (28 ч.)
1.
Числительные
разделительные
и
кратные.
Сложносочиненные предложения.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (8 ч.)
Привести
примеры
сложносочинённых
предложений
(5
предложений)
Модуль 14.
Практическое занятие (26 ч.)
1.
Сложноподчиненное предложение с придаточным
образа действия и сравнительными придаточными.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (10 ч.)
Составить 5сложноподчиненных предложений с придаточным
образа действия.
Модуль 15
Практическое занятие (26 ч.)
1.
Основные правила правописания хамзы. «Хамзованные»
глаголы.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (10 ч.)
Привести примерыхамзованных глаголов (10 единиц)
Модуль 16
Практическое занятие (26 ч.)
1.
Дополнения при масдарах и причастиях.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (10 ч.)
Привести примерыиз пройденного материала.
Модуль 17
Практическое занятие (26 ч.)
1.
Удвоенные глаголы. Спряжение в прошедшем и
настояще-будущем времени.
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (10 ч.)

Привести примеры известных из пройденного материала удвоенных
глаголов.
Семестр 5.
Модуль 1
Практическое занятие (22 ч.)
1.
Определения,
выраженные
различными
типами
«сложных прилагательных».
2.
Лингафонный курс.
Самостоятельное занятие (14 ч.)
Привести примеры известные из пройденного материала.
Модуль 2.
Практическое занятие (20 часа):
Удвоенные глаголы. Определения, выраженные различными типами
«сложных прилагательных».
Самостоятельное занятие (16 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 3
Глаголы «подобные» правильным.Разряды арабских предлогов.
Практическое занятие (22 часа):
Самостоятельное занятие (14 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 4.
Словообразования имен существительных в арабском языке.
Морфологическое словообразование.
Практическое занятие (22 часа):
Самостоятельное занятие (14 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Недостаточные глаголы.
Модуль 5.
Сложные (аналитические) формы выражения времени.
(временные конструкции с глаголом ()ﻛﺎن.
Практическое занятие (24 часа):
Самостоятельное занятие (12 часов):

Самостоятельная работанад учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 6.
Лексикализация устойчивых словосочетаний. Разряды арабских
союзов.
Практическое занятие (22 часа):
Самостоятельное занятие(14 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 7.
Модальные частицы.
Частицы, выполняющие словообразовательную функцию.
Практическое занятие (22 часа):
Самостоятельное занятие (14 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 8.
Майбуров Н.А. «Читаем и переводим арабскую газету». Глава 1.
Визиты.
Практическое занятие (24 часа):
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 9.
Майбуров Н.А. «Читаем и переводим арабскую газету». Глава 2.
Переговоры.
Практическое занятие (22 часа):
Самостоятельное занятие (14 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 10.
Подготовка к экзамену.
Семестр 6.
Модуль 11
Практическое занятие (24 часа):

Майбуров Н.А. «Читаем и переводим арабскую газету». Глава 3.
Использование нефтяных ресурсов.
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 12.
Чтение и перевод текста:إﺑﻨﺼﯿﺎداﻟﺴﻤﻚ
Практическое занятие (26 часов):
Самостоятельное занятие (10 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий.
Модуль 13.
Чтение и перевод текста:

اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﺨﻴﻞ وﻣﻐﻨﻴﺎﻟﺸﻮارع
Практическое занятие (26 часов):
Самостоятельное занятие (10 часов):
Самостоятельная работа над учебным
письменных домашних заданий.
Модуль 14.
Чтение и перевод текста:اﻟﻠﺼﺎن
Практическое занятие (24 часов):
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным
письменных домашних заданий
Модуль 15.
Чтение и перевод текста: اﻟﺸـﯿـﺦ ﻋـﺼـﻔـﻮر
Практическое занятие (24 часов):
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным
письменных домашних заданий
Модуль 16.
Чтение и перевод текста:ﺗـﺎرﯾـﺦ ﻣـﻮﺳـﻜــﻮ
Практическое занятие (26 часов):
Самостоятельное занятие (10 часов):
Самостоятельная работа над учебным
письменных домашних заданий

материалом. Выполнение

материалом. Выполнение

материалом. Выполнение

материалом. Выполнение

Модуль 17.
Чтениеипереводтекста:اﻟﺮﯾﺎض
Практическое занятие (24 часов):
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменныхдомашних заданий
7-й семестр
Модуль 1.
Чтение и перевод текста:ﻣـﺼـﺮﯾـﺔﻣـﺘـﻨـﻜـّﺮةﻓﯿﻤـﻮﺳـﻜـﻮ
Практическое занятие (24 часа):
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом. Выполнение
письменных домашних заданий
Модуль 2
Работа над текстом: ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮭﺠﺮي:اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﮭﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ
Перевод и грамматический разбор текста:
 ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮭﺠﺮي:اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﮭﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ
Практическое занятие (24 часов):
Чтение, письменный перевод и грамматический разбор текста:
«Мусульманский календарь». - URL (UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://www.islamicfinder.org/hijri_intro_ar.php
Самостоятельное занятие (12 часов):Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению. Для самостоятельного
изучения студентами, материал размещен в том числе и на сайте кафедры
арабской
филологии
(http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=86).
Модуль 3.
Анализ и работа над текстом:
 ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮭﺠﺮي:اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﮭﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ
Практическое занятие (22 часов):
Выполнение упражнений по ответам на вопросы на арабском языке
и составлению вопросов на арабском языке по тексту: «Мусульманский
календарь».
Самостоятельное занятие (14 часов):Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):

http://www.islamicfinder.org/hijri_intro_ar.php.
Для
самостоятельного
изучения студентами, материал размещен, в том числе и на сайте кафедры
арабской
филологии
(http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=86).
Модуль 4
Работа над текстом:
اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
Письменный перевод и грамматический разбор текста:
(اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻷول
Практическое занятие (24 часа):
Письменный перевод и грамматический разбор текста:
«Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге» (часть 1-я)
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом по домашнему
чтению, в том числе и по ссылкеURL (UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 5
Анализ и работа над текстом:
(اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻷول
Практическое занятие (24 часа):Выполнение упражнений по
ответам на вопросы на арабском языке и составлению вопросов на
арабском языке.
Самостоятельное занятие (12 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
Модуль 6
Работа над текстом: اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
Перевод и грамматический разбор текста:
(اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
Практическое занятие (24 часа):
Письменный перевод и грамматический разбор текста:
Самостоятельное занятие (12 часов): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 7

Анализ и работа над текстом:
(اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
Практическое занятие (24 часов):
Выполнение упражнений по ответам на вопросы на арабском языке
и составлению вопросов на арабском языке.
Самостоятельное занятие (12 часов):
Самостоятельная работа над учебным материалом по домашнему
чтению, в том числе и по ссылкеURL (UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 8
Анализ и работанад текстом
اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
Практическое занятие (24 часа):
Выполнение упражнений по ответам на вопросы на арабском языке
и составлению вопросов на арабском языке.
Самостоятельное занятие (12 часов): Домашнее чтение:
«Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге» (часть 3). URL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 9
Подготовка к экзамену
Семестр8
Модуль 10
Анализ и работанад текстом
اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
Практическое занятие (26 часов): Выполнение упражнений по
ответам на вопросы на арабском языке и составлению вопросов на
арабском языке.
Самостоятельное занятие (12 часов): Домашнее чтение:
«Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге» (часть 3). URL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 11
Работа над текстом:
ﺛﻘﺎﻓﺘﻦ
ا
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
Анализ и работа над текстом:

( اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻷول:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
Практическое занятие (26 часов): Письменный перевод и
грамматический разбор текста: «Интервью президента Дагестана». - URL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
Самостоятельное занятие (10 часа): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по ссылкеURL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
Модуль 12
Анализ и работанад текстом:
(اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻷول:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
Практическое занятие (26 часа):
Выполнение упражнений по ответам на вопросы на арабском языке
и составлению вопросов на арабском языке.
Самостоятельное занятие (10 часа):
Самостоятельная работа над учебным материалом по домашнему
чтению, в том числе и по ссылкеURL(UniformResourceLocator –
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
Модуль 13.
Анализ и работа над текстом:
часть 2.اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
Практическое занятие (26 часа):
Выполнение упражнений по ответам на вопросы на арабском языке
и составлению вопросов на арабском языке.
Самостоятельное занятие (10 часа): Самостоятельная работа над
учебным материалом по домашнему чтению, в том числе и по
ссылкеURL(UniformResourceLocator – унифицированный указатель
ресурса): http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
Модуль 14
Работа над текстом:
:اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
(اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ)اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ

Практическое занятие (26 часа):
Выполнение упражнений по составлению краткого резюме текста на
арабском языке. Подготовка пересказа.
Самостоятельное занятие (10 часа):

Работа в кабинете арабской филологии с использованием интерактивной
доски. Просмотр видеофрагментов с анализом и выполнением учебных
заданий для пересказа текста по пособию. Домашнее чтение: «Интервью
президента
Дагестана».
URL
(UniformResourceLocator
–
унифицированный
указатель
ресурса):
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657220/
Модуль 15
Подготовка к экзамену. Экзамен (36 часов)
5.Образовательные технологии
В процессе обучения и контроля предусматривается широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся деловые и ролевые игры с использованием арабского языка. Удельный
вес занятий, проводимых в интерактивных формах, должен составлять не
менее 30 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с
учетом специфики ООП).
6.Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы студентов по дисциплине.
6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
1.
Изучение рекомендованной литературы
2.
Поиск в Интернете дополнительного материала
3.
Подготовка реферата (до 5 страниц), доклада и презентации на
10-15 минут
4.
Подготовка к экзамену
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:
Таблица №9

№п\п

Вид
самостоятельной
работы
1 Подготовка

Вид контроля

Прием

Учебнометодическое
обеспечение

реферата, См. разделы 6.1,

.

.

реферата(до
страниц),
презентации
доклада
минут)
2 Подготовка
экзамену

5
и
(10-15
к

презентации, доклада 6.2 и 7 данной
и оценка качества их рабочей
исполнения на мини- программы
конференции
Промежуточная
аттестация в форме
экзамена

См. разделы 6.3,
6.4 и 7 данной
рабочей
программы

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и
оценка качества их исполнения на мини - конференции.
2. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на
протяжении всего семестра. Прежде всего, это устный опрос по ходу
лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания студентов
и оценки их уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются
при выборе экзаменационного вопроса. Примерно с пятой недели
семестра – в форме контроля самостоятельной работы по подготовке
рефератов, содержание которых будет представлено публично и
сопровождено презентацией или небольшими тезисами в электронной
форме на интерактивной доске в кабинете арабской филологии.
Выбор темы реферата согласуется с преподавателем.
Практикуется два типа тем – самостоятельное изучение конкретной
проблемы или ознакомление с учебным курсом по теме курса. Результаты
самостоятельной работы играют роль допуска к экзамену.
Промежуточнаяаттестация:
Для допуска к экзамену надлежит сделать сообщение на мини конференции, представить презентацию и собственно текст реферата.
Экзамен проходитв устной форме в виде ответов на билеты и, если
понадобится, то на дополнительные контрольные вопросы, которые
задает преподаватель при необходимости уточнить оценку.
•
Оценка «отлично» ставится за уверенное владение
материалом курса и демонстрацию способности самостоятельно
анализировать вопросы дисциплины «Введение в арабскую
филологию».
•
Оценка «хорошо» ставится при полном выполнении
требований к прохождению курса и умении ориентироваться в
изученном материале.

•
Оценка «удовлетворительно» ставится при достаточном
выполнении требований к прохождению курса и владении
конкретными знаниями по программе курса.
•
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
требования к прохождению курса не выполнены и студент не может
показать владение материалом курса.
6.2
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тематика рефератов ежегодно подвергается пересмотру и
обновлению соответственно появлению новых перспективных средств и
методов работы с информацией. Предлагается следующий список
рефератов, который может быть расширен и уточнен при обсуждении и
конкретизации со студентами
6.3. Примеры тем рефератов
1 Культура классического арабского Востока.
2.Культура и духовное совершенствование арабо-мусульманского
мира.
3.Научные знания средневекового арабского мира.
4.Арабский мир и его особенности.
5.Арабский язык. История.
Примеры топиков.
1. Моя семья.
2. Моя автобиография.
3. Наша столица – Махачкала.
4. Мой факультет.
5. Времена года.
6. Наши успехи в космосе.
7. Наши союзники на Ближнем Востоке.
8. Моё родное село.
9. Мои каникулы.
9. Мой выходной день.
10. Мой распорядок дня.
1. اﻟﮭﺠﺮي- «Мусульманский календарь».
2.
 –اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغГосударственный
Эрмитаж в С-Петербурге (часть 1-я)
3.
 –اﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغГосударственный
Эрмитаж в С-Петербурге (часть 2-я)
4.
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ-

«Президент Дагестана: арабо-мусульманская культура имеет
большое влияние на культуру Дагестана» (часть 1-я)
5.
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ:اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ«Президент Дагестана: арабо-мусульманская культура имеет
большое влияние на культуру Дагестана» (часть 2-я)
6.4. Рекомендации к последовательности выполнения
реферата.
А) Изучение проблемы по материалам, доступным в
Интернете:
1. Согласовать название сообщения.
2. Написать тезисы реферата по теме.
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на мини-конференции.
Б) Ознакомление с заданным дистанционным курсом:
1. Представить основные идеи заданного курса.
2. Описать достоинства и недостатки материала, изложенного в
данном курсе.
3. Написать отзыв на данный курс.
4. Сформулировать рекомендации по применению данного
курса.
5. Сделать сообщение о содержании курса на мини-конференции
6.5. Примеры экзаменационных вопросов
Перевести текст с арабского на русский.

Здесь предусмотрено проведение письменной работы по переводу
предложений и словосочетаний на арабский язык, например:
1.Лето - самое жаркое время года.
2.Ежегодно в июле и августе я живу в этой деревне. Здесь
замечательная природа.
3.В прошлый четверг, т.е. 17 числа, у нас шёл сильный снег.
4.Весной дни намного длиннее, чем зимой.
5.В ноябре в Москве стоит холодная погода, и часто идет дождь.
6.Зимой всё вокруг покрыто снегом.
7.Русская зима известна своими солнечными морозными днями.
8.Лето - самое хорошее время для разнообразных спортивных игр.
9.Летние каникулы студентов намного длиннее, чем зимние.
10. Они (м.р.) сели в трамвай и поехали в центр города.
11. Я сел на стул около окна и прочитал текст седьмого урока.
12. Мать и сестра вышли из вагона.
13. Каждое утро брат выходит из дому раньше меня.
14. Профессор встал со стула и начал свой рассказ.
15. Сегодня температура воздуха в этом южном городе достигала 25
градусов тепла.
16. В прошлом году в этот день был сильный мороз. Температура
воздуха была около 32 градусов.
Ответить на вопросы по грамматике:
1.Образование и значения II породы глагола; образование настоящебудущего времени глагола второй породы
2.Образование повелительного наклонения глагола второй породы
от известных вам глаголов
3.Масдар и причастия II породы глагола
4.Имена места и времени. Имена орудий.
5.Имена-названия лиц имеющих постоянный род занятий. Именаназвания рода занятий.
6.Относительные местоимения. Придаточное определительное
предложение.
Помимо правильного чтения и переводана русский язык арабского
текста, студент должен ответить на арабском языке на вопросы типа:

 ﻣﻨﻬﻮاﻟﺨﻠﻴﻔﺔاﻟﺬﻳﻜﺎﻧﺄوﻟﻤﻨﺒﺪأاﻟﺘﺄرﻳﺨﻠﻸﺷﻬﺮاﻟﻘﻤﺮﻳﺔﺑﻬﺠﺮةاﻟﺮﺳﻮﻟﺼﻠﯩﺎﻟﻠﻬﻌﻠﻴﻬﻮﺳﻠﻤﻤﻨﻤﻜﺔإﻟﯩﺎﻟﻢ.1
دﻳﻨﺔ؟
 وﻣﺘﯩﺤﺪﺛﺬﻟﻚ؟.2
 ﻛﻴﻔﻴﺸﺎرإﻟﯩﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻤﺎﻟﻬﺠﺮي؟.3
 ﻣﻨﺎﻟﻤﻴﻼد؟622  أﻳﻴﻮﻣﻔﻴﺎﻟﻌﺎﻣﺎﻟﻬﺠﺮﻳﻴﻮاﻓﻘﺎﻟﺴﺎدﺳﻌﺸﺮﻣﻨﻴﻮﻟﻴﻮﻋﺎم.4
 ﻛﻤﺸﻬﺮاًﻓﻴﺎﻟﻌﺎﻣﺎﻟﻬﺠﺮي )اﻹﺳﻼﻣﻲ(؟.5

 وﻣﺎﻫﻴﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺎﻟﺘﻴﺘﺘﺨﻠﻼﻟﻌﺎﻣﺎﻟﻬﺠﺮي ) اﻹﺳﻼﻣﻲ(؟.6
 ﻣﺘﯩﺘﺤﻠﺬﻛﺮﯨﺎﻹﺳﺮاءواﻟﻤﻌﺮاج؟وﺑﺪاﻳﺔاﻟﺼﻴﺎم؟.7
Перевести на арабский язык следующие предложения:
1.
Летоисчисление по лунному календарю связано с
началом переселения пророка из Мекки в Медину.
2.
1-й год хиджры соответствует 622 году христианского
летоисчисления (или от рождества Христова).
3.
Мусульманский пост начинается в месяц Рамадан.
4.
Месяцы года хиджры не связаны со временами года.
5.
Совпадение
знаменательных
событий
по
мусульманскому календарю на один и то же сезон года приходится
только 1 раз в 33 года.
6.
Сегодня отсутствуют международные стандарты для
определения фазы появления луны.
7.
Нет точной программы для определения дат по
календарю.
8.
Каир — экономический, политический и культурный
центр страны.
9.
Чтение художественной литературы, посещение театров,
музеев и выставок - потребность культурного человека.
10. Город Каир—столица АРЕ, расположен в 20 км. к югу от
дельты Нила.
11. Пусть империалисты знают, что арабы никогда не
согласятся на вступление их стран в агрессивные империалистические блоки.
12. Если ты услышишь, что в праздничном концерте будут
участвовать эти солисты Большого театра, сообщи мне, пожалуйста.
13. Осенью прошлого года САР посетила группа деятелей
культуры России. Общественность республики высоко оценила
исполнительское мастерство артистов России.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
приведен в описании образовательной программы.
Таблица №10
Компете
нция
ОК -5

Знания, умения, навыки
Знать …
арабский
язык,
его
социолингвистическую, историческую и
типологическую характеристики;
- фонетика и графика, орфоэпия,
морфологические категории арабского
языка;
виды
предложений,
формирование и развитие навыков
основных видов речевой деятельности в
коммуникативных сферах и др.
синтаксические
схемы;
лексическая сочетаемость, несвободные
словосочетания; виды предложений;
формирование и развитие навыков
основных видов речевой деятельности.
хронологические
и
территориальные
границы
функционирования арабского языка;
…Уметь
- правильно и логично оформить
свои мысли в устной и письменной
форме, участвовать в дискуссиях по
профессиональным проблемам;
выполнять
функции
переводчика, переводчика-референта и
продолжать обучение и осуществлять
профессиональную
деятельность
в

Процеду
ра освоения
Устный опрос,
письменный
опрос

иноязычной среде;
формулировать и решать задачи,
возникающие
в
ходе
научноисследовательской и педагогической
деятельности;
Владеть
Способность
к
коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК -2

Владеть одним из языков народов
Азии и Африки

Круглый стол

ПК -2

Знать;
арабский
язык,
его
социолингвистическую, историческую и
типологическую характеристики
Уметь излагать и критически
анализировать информацию о Востоке,
свободно общаться на основном
восточном языке, устно и письменно
переводить с восточного языка и на
восточный язык тексты культурного,
научного, политико-экономического и
религиозно-философского характера
Владеть способностью понимать,
излагать и критически анализировать
информацию о Востоке, свободно
общаться на основном восточном языке,
устно и письменно переводить с
восточного языка и на восточный язык
тексты
культурного,
научного,
политико-экономического и религиознофилософского характера

Письменный
опрос

ПК -4

Владеть
первичными
преподавания восточных
востоковедных дисциплин.

навыками
языков и

Устный
и
письменный
опрос

ПК -9

Владеть способностью излагать и
критически
анализировать
массив
данных на восточном языке и
представлять результаты исследований.

Устный
и
письменный
опрос

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.Выделяются три показателя порогового и
базового уровня сформированности компетенции. Подразумевается, что
бакалавриат
формирует
только
пороговый
и
базовый
уровни.Компетенции не являются непосредственными элементами
содержания учебной дисциплины, поэтому оценка их формирования
выполняется
как
экспертное
представление
преподавателя
приблизительно по ниже представленным схемам формулировок.
ОК -5
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия» (приводится содержание компетенции из ФГОС ВО)
Таблица №11
Уровен
ь

Оценочная шкала
Удовлетворит
ельно

Хорошо

Отлично

Порого
вый

неглубокое,
обрывочное
знание
проблем
коммуникации

- средний уровень
знания
проблем
коммуникации,
умение, в основном,
применять базовые
положения
теории
вопроса при анализе
конкретного
материала

глубокое знание
проблем
коммуникации,
умение применять
основные
положения
ее
теории
при
анализе
фактического
материала

Базовы
й

недостаточное
умение
применять
основные
положения
теории
вопроса при
анализе
фактического
материала

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно,
с
небольшими
речевыми ошибками
излагать суть вопроса

умение
содержательно и
стилистически
грамотно излагать
суть вопроса

ОПК -2
Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеть одним
из языков народов Азии и Африки» (приводится содержание компетенции
из ФГОС ВО)
Таблица №12
У
ровень

Оценочная шкала
Удовлет
ворительно

Хорошо

Отлично

Порого
вый

неглубокое,
обрывочное
знание
проблем
коммуникации

- средний уровень
знания
проблем
коммуникации,
умение, в основном,
применять базовые
положения
теории
вопроса при анализе
конкретного
материала

глубокое знание
проблем
коммуникации,
умение
применятьосновн
ые положения ее
теории
при
анализе
фактического
материала

Базовы
й

недостаточное
умение
применять
основные
положения
теории
вопроса при
анализе
фактического
материала

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно,
с
небольшими
речевыми ошибками
излагать суть вопроса

умение
содержательно и
стилистически
грамотно излагать
суть вопроса

ПК -2
Схема оценки уровня формирования компетенции «способность
понимать, излагать и критически анализировать информацию о Востоке,
свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно
переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,
научного,
политико-экономического
и
религиозно-философского
характера» (приводится содержание компетенции из ФГОС ВО)
Таблица №13

Уровень

Оценочная шкала
Удовлетворит
ельно

Хорошо

Отлично

Пороговы
й

неглубокое,
обрывочное
знание
проблем
коммуникации

- средний уровень
знания
проблем
коммуникации,
умение,
в
основном,
применять базовые
положения теории
вопроса
при
анализе
конкретного
материала

глубокое
знание
проблем
коммуникации,
умение применять
основные
положения
ее
теории при анализе
фактического
материала

Базовый

недостаточное
умение
применять
основные
положения
теории
вопроса при
анализе
фактического
материала

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно,
с
небольшими
речевыми
ошибками излагать
суть вопроса

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно излагать
суть вопроса

ПК -4
Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеть
первичными навыками преподавания восточных языков и востоковедных
дисциплин»(приводится содержание компетенции из ФГОС ВО)
Таблица №14
Уровень
Пороговы
й

Оценочная шкала
Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

неглубокое,
обрывочное знание
проблем
коммуникации

средний
уровень знания
проблем
коммуникации,
умение,
в
основном,
применять

глубокое
знание
проблем
коммуникации
,
умение
применять
основные

Базовый

недостаточное
умение применять
основные
положения теории
вопроса при анализе
фактического
материала

базовые
положения
теории вопроса
при
анализе
конкретного
материала

положения ее
теории
при
анализе
фактического
материала

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно,
с
небольшими
речевыми
ошибками
излагать суть
вопроса

умение
содержательно
и
стилистически
грамотно
излагать суть
вопроса

ПК -9
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способностью
излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке
и представлять результаты исследований»(приводится содержание
компетенции из ФГОС ВО)
Таблица №15
Уровень

Оценочная шкала
Удовлетворитель
но

Хорошо

Отлично

Пороговы
й

неглубокое,
обрывочное
знание проблем
коммуникации

средний
уровень знания
проблем
коммуникации,
умение,
в
основном,
применять
базовые
положения
теории вопроса
при
анализе
конкретного
материала

глубокое
знание
проблем
коммуникации,
умение
применять
основные
положения ее
теории
при
анализе
фактического
материала

Базовый

-

недостаточное

-

умение

-

умение

умение применять
основные
положения теории
вопроса
при
анализе
фактического
материала

содержательно
и стилистически
грамотно,
с
небольшими
речевыми
ошибками
излагать
суть
вопроса

содержательно
и
стилистически
грамотно
излагать суть
вопроса

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то
положительная оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания

Здесь также предусмотрено проведение письменной работы по
переводу предложений и словосочетаний на арабский язык, например:
1.
Лето - самое жаркое время года.
2.
Ежегодно в июле и августе я живу в этой деревне. Здесь
замечательная природа.
3.
В прошлый четверг, т.е. 17 числа, у нас шёл сильный
снег.
4.
Весной дни намного длиннее, чем зимой.
5.
В ноябре в Москве стоит холодная погода, и часто идет
дождь.
6.
Зимой всё вокруг покрыто снегом.
7.
Русская зима известна своими солнечными морозными
днями.

8.
Лето - самое хорошее время для разнообразных
спортивных игр.
9.
Летние каникулы студентов намного длиннее, чем
зимние.
Примеры тем:
1.
- «Мусульманскийاﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﮭﺠﺮي اﻻﺳﻼﻣﻲ :ﺑﺪ اﯾﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﮭﺠﺮي
календарь».
2.
– Государственныйاﻹرﻣﯿﺘﺎج اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
)Эрмитаж в С-Петербурге (часть 1-я и 2-я
3.
اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺪاﻏﺴﺘﺎﻧﻲ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ذات ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ«Президент Дагестана: арабо-мусульманская культура имеет
)большое влияние на культуру Дагестана» (часть 1-я и 2-я
Типовые контрольные вопросы на экзамене.

إﻣﻸْاﻷﻣﺎﻛﻨﺎﻟﺨﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻴﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
ﻛﺎﻧﺎﳋﻠﻴﻔﺔاﻟﺮاﺷﺪ َ ......ﻣ ْﻦ  ......اﻟﺘﺄرﳜﻠﻸﺷﻬﺮاﻟﻘﻤﺮﻳﺔﻬﺑﺠﺮةرﺳﻮﻻﻟﻠﻬﻤﻦ  ......إﱃ ......
وﺻﺎرت  ......أﻧﻴﺸﺎرإﻟﯩﺎﻟﺘﻘﻮﳝﺎﳍﺠﺮﻳﻌﻨﺪﻛﺘﺎﺑﺔ  ......ﻬﺑﺒﺎﻻﺧﺘﺼﺎر ) ﻫـ ـ (.
اﻟﺴﻨﺔاﳍﺠﺮﻳﺔوذﻛﺮى ......
وﻣﻨﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺎﻟﺘﻴﺘﺘﺨﻠﻼﻟﻌﺎﻣﺎﳍﺠﺮي ) اﻹﺳﻼﻣﻲ ( ......
وﻟﻴﻠﺔاﻟﻘﺪروﺗﻜﻮﻧﻔﻲ ......
وﺑﺪاﻳﺔاﻟﺼﻴﺎﻣﻔﻴﺸﻬﺮ ......
ﻓﻴﺎﻟﺴﺎﺑﻌﻮاﻟﻌﺸﺮﻳﻨﻤﻦ ......
اﻷواﺧﺮﻣﻨﺸﻬﺮرﻣﻀﺎن،وﻋﻴﺪاﻟﻔﻄﺮوﻳﻜﻮن ، ......وﻋﻴﺪ  ......وﻳﻜﻮﻧﻔﻴﺎﻟﻌﺎﺷﺮﻣﻨﺬﻳﺎﳊﺠﺔ،وﻣﻮﺳﻢ ......
وﻳﻜﻮﻧﻔﻴﺎﻟﻔﱰةﻣﺎﺑﻴﻨﺎﻟﺜﺎﻣﻨﺈﻟﯩﺎﻟﺜﺎﻟﺜﻌﺸﺮﻣﻨﺬﻳﺎﳊﺠﺔ.
وﻧﻈﺮاﻷﻧﺎﻟﺘﻘﻮﳝﺎﳍﺠﺮﻳﻴﻌﺘﻤﺪﻋﻠﻰ  ......اﻟﻘﻤﺮاﻟﺘﻴﺘﻘﺎﺑﻼﻟﺪورةاﻟﺸﻤﺴﻴﺔﻓﺈﻧﺎﻟﻌﺎﻣﺎﳍﺠﺮي ......
......
ﻣﻨﺎﻟﻌﺎﻣﺎﳌﻴﻼدﻳﺒﺄﺣﺪﻋﺸﺮﻳﻮﻣﺎً .اﻟﺸﻬﻮرﻓﻴﺎﻟﻌﺎﻣﺎﳍﺠﺮﻳﻼﺗﺮﺗﺒﻄﺒـ
اﻟﺘﻴﻴﺘﻤﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎأﺳﺎﺳﺎًﻋﻨﻄﺮﻳﻘﺎﻟﺪورةاﻟﺸﻤﺴﻴﺔ،ﳑﺎﻳﻌﻨﻴﺄﻧﺎﻷﻋﻴﺎداﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺘﻴﺪاﺋﻤﺎًﻓﻴﻨﻔﺲ ......
ﻣﻨﻜﻠﻌﺎم،ﻗﺪﺗﺄﺗﻴﻔﻴﻤﻮاﺳﻢ . ......

ِأﺟ ْﺒﻌﻨﺎﻷﺳﺌﻠﺔ:

ﻣﱴأﻛﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻹرﻣﻴﺘﺎج اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ  ،ورﺋﻴﺲ إﲢﺎد ﻣﺘﺎﺣﻔﺮوﺳﻴﺎ ،
o
واﳌﺴﺘﺸﺮق ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﳋﺎﻣﺲ
وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺷﺌﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ،
واﻟﺴﺘﲔ؟ﻣﻦﻫﻨﺄﻩ ﺑﻌﺎﻣﻬﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻠﻲ ؟ﻣﺎذاﻗﺎلرﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ ﰲ ﻬﺗﻨﺌﺘﻪ لﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ ؟ﻫﻠﻬﻮﻣﻨﺎﱂﻋﺮوﻓﲔ ﰲ

روﺳﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ؟ﻷﯨﻐﺮﺿﻜﺎنيﻋﻤﻠﻤﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮأس ه ﻟﻺرﻣﻴﺘﺎﺟﺎﳊﻜﻮﻣﻲ ؟ﻫﻠﻜﺎﱐﻗﻮم
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ باﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوع ﳌﻌﺮض ﻓﲑوﺳﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ؟أيوﺳﺎم ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮوﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻹرﻣﻴﺘﺎج
؟أىﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺮس ﺣﻠﻖ ﺗﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا
ﺑ
ﰲ ﻋﺎﻣﻪ اﻟﻴﻮﺑﻴﻠﻲ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ
اﻟﻴﻮﺑﻴﻞ؟ﻣﺎﺣﺠﻤﺎﻟﻘﻄﻌﺎﻟﺘﯩﻴﺤﺘﻮﻳﻬﺎاﻹرﻣﻴﺘﺎج ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ؟ﻣﻦ أﻳﺔ ﻧﺘﺎﺟﺎﺗﺘﺤﺘﻮﳝﺠﻤﻮﻋﺘﻪ ﻣﺘﺤﻒ
اﻹرﻣﻴﺘﺎج؟

ﻣﻨﺎﻟﻨﺼﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺄ ْﻛ ْﺘﺒ ﺴﻄ ﺮأوﺳﻄ ﺮﻳﻨﻌﻨﻜﻠﻤﻦ :

 oإﻛﻤﺎﱂدﻳﺮ اﻹرﻣﻴﺘﺎج اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ
ﻋﺎﻣﻪ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﺴﺘﲔ وﺗﻪنﺋﺔ رﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ ﺑﻌﺎﻣﻬﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻠﻲ.
ﻬﺗﻨﺊ ﺑﻌﺎﻣﻬﺎﻟﻴﻮﺑﻴﻠﻲ.
 oﻣﺎذاﻗﺎل رﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ ﰲ ة

واﳌﺴﺘﺸﺮق ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ

ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ كﺑﺎﺣﺜﻤﺸﻬﻮر ﰲ روﺳﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻣﺪﻳﺮ ﻷﺣﺪ أﻛﱪ اﳌﺘﺤﻒ

o
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﱂ.
 oالﻋﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﺧﻼل ﺗﺮأس ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﺒﻴﻮﺗﺮوﻓﺴﻜﻲ ﻟﻺرﻣﻴﺘﺎﺟﺎﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻔﻦ اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ.

o
وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﻳقﺎمهﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻔﲏ ﳍﺬ ا اﳌﺘﺤﻒ ،وﲡﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮوﺿﺎت ،واﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوع ﳌﻌﺮض ﻓﲑوﺳﻴﺎ

ﺗﺮﺟﻤﻬﺬﻫﺎﻟﻌﺒﺎرات:

Исполниться65
;летсоднярождения
;директорГосударственногоЭрмитажа
;президентСоюзамузеевРоссии
;комитетподеламкультурыприпрезидентеРоссии
;востоковед
;поздравитьсюбилеем
;бытьизвестнымвРоссииидалекозаеепределами
бытьисследователемидиректоромодногоизкрупнейшиххудожественныхму
;зеевмира
;возглавлятьГосударственныйЭрмитаж
реставрацияуникальныхпамятниковискусства; техническаямодернизация
)(хранилищ
;музеев
;обновлениеэкспозиций
;открыватьфилиалыЭрмитажавРоссииизарубежом
;высокооценитьнаучнымсообществомчейлиботруд
посвятитьюбилярурубрикупрограммы
;»«Человекикультура
;Эрмитажвчислесамыхкрупныххудожественныхмузеевмира
;экспонатыкартин
;бытьоснованнымроссийскойИмператрицейЕкатеринойВеликой

:ﻛﻮﻧْﺴﺆاﻻًﺑﺎﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔﻟﻜﻠﺠﻤﻠﺔﻣﻤﺎﻳﺄْﺗﻲ
ﱢ

1.
9 декабря 2009 г. директору Государственного
Эрмитажа в Санкт-Петербурге, президенту Союза музеев России,
заместителю председателя комитета по делам культуры при
президенте России, востоковеду Михаилу Пиотровскому
исполнилось 65 лет
2.
Президент России поздравил М. Пиотровского с его
юбилеем
3.
Пиотровский известен в России и за ее пределами как
известный ученый и директор одного из самых крупных
художественных музеев мира.

:ﺗﻜﻠﻤﺒﺈﺧﺘﺼﺎرﺣﻮﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻬﺬااﻟﻨﺺ
Перевести с русского языка на арабский:
1. Эта певица никогда не исполняет одну песню дважды, даже если
зрители ее очень просят.
2. Большим событием в культурной жизни республики явилась также
организация выставки нашего изобразительного искусства в Дамаске.
3. По сообщениям печати, выставка явилась хорошей школой для
сирийских художников
4. На экранах кинотеатров крупнейших сирийских городов с
большим успехом демонстрировались российские фильмы.
5. Промышленность Каира и его пригородов составляют
предприятия легкой и пищевой промышленности: ткацкие и обувные
фабрики, сахарные, цементные заводы и др.
Пример письменной контрольной работы.
1. Перевод и огласование 8 предложений и словосочетаний с русского
языка на арабский язык.
2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык
Устный опрос по итогам модуля:
1.Чтение и перевод незнакомого огласованного текста;

2.Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и
синтаксический
разбор
указанных
экзаменатором
лексикограмматических и синтаксических единиц.
3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский
язык;
4.Перевод текстов с арабского языка на русский язык;
5.Беседа по теме.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуру
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Общий результат
выводится как интегральная оценка,
складывающая из текущего контроля – 0,6 % и промежуточного контроля
- 0,4 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий – до 10 баллов,
- участие на практических занятиях – до 20 баллов,
- выполнение заданий – до 10 баллов,
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – до 20
баллов.
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос - 0 баллов,
- письменная контрольная работа - 25 баллов,
- тестирование - 15 баллов 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
а) основная литература:
1.
Учебник арабского языка Ковалева А.А., Шарбатова
Г.Ш.
«Восточная
литература»
РАН
2008http://poarabski.ru/attachments/article/76/kovalev_sharbatov.pdf
2.
Тикаев Г.Г. «Арабский язык:пособие по домашнему
чтению». – Махачкала: Издательство ДГУ, 2016. – 205 с.
3.
Учебник арабского языка КузминаС.А., М., «Восточная
литература»
РАН,
2001http://vk.com/doc51893808_272492681?dl=6909ab42860a673409
б) дополнительная литература:
1. Г.В.Чернов.
Справочник
по
грамматике
арабского
литературного языка. М.Восточная литература . 1995.

2. http://islam-book.info/arabskiy-yazik/knigi-na-arabskom-2/
3. ГрандеБ.М.Курс арабской грамматики в сравнительноисторическом освещении. М. Восточная литература.2001.
4. http://russianarabicphrasebook.blogspot.ru/2012/04/blog-post.html
5. Баранов Х.К.Русско-арабский словарь. Ташкент.1994.
http://istina.msu.ru/profile/gbotchkarev/
6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426788&sr=1
7.
Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. –
М., «Муравей», 2002.
8.
Плетнев В.В. Практика арабского языка. Третий год
обучения. Учебное пособие. – М., «Муравей», 2003.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
1. Изучение арабского языка очно и в интернете http://www.languages-study.com/arabic.html.
2. Арабский язык (словари, учебники, аудиокурсы). http://babylonians.narod.ru/arab.html
3. Спутниковый канал на арабском языке «Россия сегодня» http://arabic.rt.com/
4. http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
5. http://youreng.narod.ru/teoper.html
6. http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=1091
7. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/index.php
8. http://translation-blog.ru/teorija
9. Изучение арабского языка очно и в интернете http://www.languages-study.com/arabic.html.
10. Арабский язык (словари, учебники, аудиокурсы). http://babylonians.narod.ru/arab.html
11. Спутниковый канал на арабском языке «Россия сегодня» http://arabic.rt.com/
12. Мусульманский календарь. - URL (UniformResourceLocator –
унифицированный указатель ресурса):
13. http://www.islamicfinder.org/hijri_intro_ar.php
14. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге (часть 1). URL
(UniformResourceLocator – унифицированный указатель ресурса):
http://arabic.ruvr.ru/2009/12/15/3124893.html
10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в
программе курса. Планируется прохождение 16 уроков по учебнику
Ковалева А.А., Шарбатова Г.Ш. Арабский язык. Кроме того, для
проведения практических занятий целесообразно использовать
презентации с использованием интерактивной доски, имеющей Интернет
связь.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
•
Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS
PowerPointViewer),
AdobeAcrobatReader,
средство
просмотра
изображений, табличный процессор.
•
Программное обеспечение в компьютерном классе и в
кабинете арабской филологии: MS PowerPoint (MS PowerPointViewer),
AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, Интернет, Email.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
•
Аудиторный класс.
•
Компьютерный класс.
•
Кабинет арабской филологии
•
Компьютер, интерактивная доска, мультимедиа проектор для
презентаций.

