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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 обобщение и расширение у студентов полученные при 

освоении дисциплины «Практического курса арабского языка» знания 
по изучаемому иностранному языку;  

 совершенствовать умения чтения, письма, аудирования и 
говорения на изучаемом иностранном языке;  

 совершенствовать навыки выбора языковых средств разных 
уровней в соответствии с жанрами речи;  

 сформировать навыки критического отношения к своей речи 
и к речи окружающих, умение оценивать качества речи в обиходной и 
профессиональной сфере 
 

Основные задачи учебной дисциплины: 
 совершенствование навыков условно-неподготовленной и 

неподготовленной речи; 
 обучение студентов участию в проблемной беседе и 

дискуссии; 
 выработка умения аннотировать текст, добавлять 

необходимый комментарий, 
 суммировать сведения из разных источников. 
 развитие речевых экспрессивных лексико-грамматических 

умений; 
 развитие умений адекватного устного и письменного 

перевода текстов среднего уровня сложности; 
 развитие умений кратко излагать в устном и письменном 

виде основное 
 содержание текста в пределах пройденных тем, умении 

использовать полученную информацию в разных видах речевой 
деятельности; 

 дальнейшее совершенствование умения свободного 
монологического высказывания, как подготовленного, так и 
неподготовленного в заданной коммуникативной сфере общения 
(семейной, социально-культурной, социально-бытовой); 

 развитие умения свободного диалогического общения по 
заданной тематике. 

 развитие навыков чтения художественных произведений 
немецких   авторов, 

 формирование способности воспринимать художественное 
произведение во всем его многообразии; 
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 развитие умения проводить лексико-грамматический анализ 
текста, выявлять 

 подтекст, толковать имеющиеся в нем реалии, 
анализировать особенности языка и стиля автора; 

 овладение чтением как средством самостоятельной 
познавательной деятельности; 

 дальнейшее развитие аудитивных умений, овладение 
навыками получения информации на слух; 

 развитие умения полного понимания и осмысления 
звукового сообщения с целью использования полученной информации в 
других видах речевой деятельности; 

 развитие языковой догадки. 
 дальнейшее развитие техники письма на языковом, речевом 

и тематическом материалах; 
 умение письменной речи как таковой, связанное с логически 

правильным и стилистически обоснованным выражением мыслей в 
письменной форме в соответствии с конкретной ситуацией 
(реферирование, конспектирование, сочинение, заключение, 
объявление, реклама и т.п.). 

 
 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 «Практикум по культуре речевого общения» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла (Б1.0.О3.04.). 
Она имеет практическую направленность – на актуализацию, и 
обобщение знаний об изучаемом иностранном языке, на приведение 
студентов к осознанию необходимости постоянной работы над 
совершенствованием своей речи: повышением грамотности, развитием 
таких качеств, как богатство, точность, логичность, выразительность, 
ясность речи и др.  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения» студенты используют знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Практика устной и письменной речи», «Практическая 
грамматика», «Практическая фонетика», «Стилистика», 
«Лексикология». 

Освоение дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения» является необходимой основой для последующего 
прохождения педагогической практики.  
 

 
 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
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Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 1008 1008 
Трудоемкость, з.е. 28 28 
Контактная работа, всего 408 128 
из них: лекции   

практические занятия   
лабораторные занятия 408 128 
промежуточный контроль  26 

Самостоятельная работа 600 854 
             в т.ч. курсовая работа (проект)   
Итоговая аттестация Экз. Экз. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 

достижения УК 
 

ОПК-1.  
Способен применять систему 
лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о 
закономерностях функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностях; 
ОПК-3.  
 
Способен порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к 
основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах 
общения; 
 
ОПК-4 
Способен осуществлять межъязыковое и 
межкультурное взаимодействие в устной и 
письменной формах как в общей, так и 
профессиональной сферах общения; 
 
 
 
 
 

ОПК 1.1. Адекватно анализирует основные 
явления и процессы, отражающие 
функционирование языкового строя 
изучаемого иностранного языка в 
синхронии и диахронии 
ОПК 1.2. Адекватно интерпретирует 
проявления взаимосвязи языковых 
уровней и взаимоотношения подсистем 
языка 
ОПК 1.3. Адекватно применяет 
понятийный аппарат изучаемой 
дисциплины; соблюдает основные 
особенности научного стиля в устной и 
письменной речи 
ОПК 3.1 
Способен порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к 
основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах 
общения; 
ОПК 3.2  
Корректно передает семантическую 
информацию , а также стилистическую и 
культурную коннотацию языковых 
единиц, используемых в устной и  
письменной коммуникации 
ОПК 3.3  
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ПК -4 
Способен осуществлять организационно-
педагогическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 
 

Корректно передает семантическую 
информацию , а также стилистическую и 
культурную коннотацию языковых 
единиц, используемых в устной и  
письменной коммуникации 
ОПК 4.1. 
Адекватно реализует собственные цели 
взаимодействия, учитывая ценности и 
представления, присущие культуре 
изучаемого языка 
ОПК 4.2. 
Соблюдает социокультурные и этические 
нормы поведения, принятые в иноязычном 
социуме 
ОПК 4.3. 
Корректно использует модели типичных 
социальных ситуаций и этикетные 
формулы, принятые в устной и 
письменной межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 
ПК 4.1. 
 
Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и 
организациями, в том числе с 
социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, по вопросам развития 
дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых 
мероприятий 
ПК 4.2. 
Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования 
(направлению дополнительного 
образования) в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, и представление их 
руководству организации 
ПК 4.3. 
Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и 
дополнительного профессионального 
образования по программам повышения 
квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



7 

 

 
Таблица 2 
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5.1. Содержание разделов программы 

  
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1.  Выдающиеся личности 
 .Лексико-грамматические комментарии سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر .1.1

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Дробные числительные и проценты. Однородные члены 
предложения. 
Диалог. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. 

عمربن الخطاب   .Текст عمربن الخطاب .1.2  Лексико-грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Основные значения падежей имени существительного. 
Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 
действия. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского األمام الشافعي .1.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 .Лексико-грамматические комментарии سعد بن أبي الوقاص Текст  سعد بن أبي الوقاص .1.4
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Прямая и косвенная речь. 

 

2 Модуль 2.  Арабские страны 

َجْوَلةُ في اْلَمْملََكِة  .2.1
 اْلَعَربِيَِّة السُّعُوِديَّة

Текст.   اْلَمْملََكِة اْلَعَربِيَِّة السُّعُوِديَّةَجْوَلةُ في  Лексико-грамматические 
комментарии. 
 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Лексико-грамматические комментарии. Чтение и .بَْغداد .Текст 1 بَْغداد .2.2
перевод. Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. 

ْلعَالقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن  .2.3
اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة و 
 ُروسيا

Текст ْلعَالقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة و ُروسيا 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Породы арабского глагола – VII – X породы. 

رَ  .2.4  .Прошедщее-длительное время глагола المدينة الُمنَوَّ
Формы выражения восхищения. 
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Дополнения при масдаре. 
Сравнительная степень прилагательных. 
Придаточные предложения места. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

3. Модуль 3. Культура и традиции арабов 
 األعياد في اإلسالم Текст األعياد في اإلسالم .3.1

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْمَلَكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَّةِ ِرْحَلةٌ إلى اْلِمْنَطَقِة  » (на 
арабском языке) 
Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 
причины. 

من عادات العرب و  .3.2
 أخالقهم القديمة

Текст. مروءة ووفاءЛексико-грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخيِن » (на арабском языке) 
Субстативация масдаров и причастий. 

 

أكبر المدن جمهورية  .3.3
 مصر العربية

Текст أكبر المدن جمهورية مصر العربية (2-я часть) Лексико-
грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Прямая и косвенная речь. 
 

 

Текст تدوين السنة النبوية .3.4 تدوين السنة النبوية   Лексико-грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Основные значения падежей имени существительного. 
Сослагательное наклонение, служащее для выражения цели 
действия. 
 Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

4 Модуль4.  Исторические достопримечательности 

» Текст حذاء ابي القاسم .4.1 ة حذاء ابي القاسم » 
 Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 
языке) 
Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 
местоимения. 

 «في المسجد الحرام» Текст في المسجد الحرام .4.2
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Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « ُأْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير Тысяча и одна ночь» (на 
арабском языке) 
Породы арабского глагола – II, V породы. 

 
 أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير Текст أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير .4.3

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « ِرْحَلةٌ إلى اْلِمْنَطَقِة الشَّْرقيَِّة ِباْلَمْمَلَكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَِّةТысяча 
и одна ночь» (на арабском языке) 
Лексикализация словосочетаний. Придаточные предложения 
причины. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского الّسائح .4.4
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 5. Средства массовой информации 
 Количественные числительные от 20 до 99 وسائل االعالم .5.1

Числительные количественные от 100 и выше 
Подобноправильные глаголы 
 Порядковые числительные от 11до 19 
Порядковые числительные от 20 и выше 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Сослагательное наклонение االنترنيت .5.2
Обороты долженствования 
Пустые глаголы. 
Залоги арабского глагола. 
Глаголы начинания и длительности 

 .Страдательный залог настояще-будущего времени التقنية الحديثة .5.3
Придаточные дополнительные предложения. 
Имена уменьшительные. 
Давнопрошедшее время. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 .Будущее-предварительное время العولمة .5.4
Глаголы близости действия. 
Глаголы похвалы и порицания. 
Придаточные предложения условия. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 



11 

 

6 Модуль6.  Визиты и переговоры 

 ذو Существительное زيارة بوتين الى مصر .6.1
Придаточные предложения времени. 
Придаточные предложения причины. 
Дробные числительные. 
Превосходная степень прилагательных. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

العالقات الروسية  .6.2
 السعودية

Грамматика. Условное наклонение 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Пресса «Переговоры» 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Переходные и непереходные глаголы التعاون مع سوريا .6.3
Количественные числительные с 11-99 
Неправильные глаголы 
Двухпадежные имена 
Обстоятельства 
Первая порода глагола 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االنتخابات .6.4
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 
 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание 
(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

7 Модуль 7. Ислам- религия мира 
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االسالم دين الرحمة .7.1

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. Порядковые числительные первого 
десятка 

 
 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского العلم واالسالم .7.2

языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского المراة في االسالم .7.3
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

حقوق االنسان في  .7.4
 االسالم

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
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Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

8 Модуль 8. Современная арабская литература 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского شعراء الجاهلية .8.1
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 .Лексико-грамматические комментарии شعراء االسالم  .Текст شعراء االسالم .8.2
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

شعراء في العصر  .8.3
 الحديث

Текст «شعراء في العصر الحديث» 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َُبْغداد Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Пресса «Визиты» 

 
 «داغستان» Текст شعراء داغستان .8.4

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 
языке) 
Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 
местоимения. 

 
9 Модуль9. ислам 

 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского االسالم .9.1
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

محمد صلى هللا عليه  .9.2
 وسلم

Текст.  محمد صلى هللا عليه وسلم Лексико-грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 «القران الكريم» Текст القران الكريم .9.3
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َُبْغداد Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Пресса «Визиты» 

 
 «السنة النبوية» Текст السنة النبوية .9.4

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 
языке) 
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Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 
местоимения. 

 
10 Модуль 10. Столпы ислама 

 

10.1
. 

 Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского أركان االسالم
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

10.2
. 

 .Лексико-грамматические комментарии الصالة  .Текст الصالة
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

10.3
. 

 «الصوم» Текст الصوم
Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َُبْغداد Тысяча и одна ночь» (на арабском языке) 
Пресса «Визиты» 

 
10.4

. 
 «الزكاة» Текст الزكاة

Грамматические упражнения на закрепление активной лексики 
урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и одна ночь» (на арабском 
языке) 
Породы арабского глагола – IVпорода. Относительные 
местоимения. 

 
11 Модуль 11.Погода 

  .Спряжение глаголов производных пород اسالم دين رحمة 11.1
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 .Спряжение глаголов производных пород التسامح في االسالم 11.2
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

  .Спряжение глаголов производных пород الترويح في االسالم 11.3
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном залоге. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 
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№ 
п/п 

Раздел программы Содержание  
 

12 Модуль 12. Отношения между детьми и родителями 
12.1 ТЕМА: Проблема 

молодежи и пути их 
решения 

Формы имен орудий. Множественное число имен орудий 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. 

12.2 ТЕМА: Проблема 
отцов и детей 

Согласование имен исчисляемых с числительными. Порядковые 
числительные от 20 и выше. Круглые числительные 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

12.3 ТЕМА: Ислам и 
молодость. 

Склонение глагола  ْيسَ َل  в прошедшем времени. Диалог. Новые 
слова к диалогу. Упражнения для закрепления темы.  
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

13 Модуль 13. Исламский мир. 

13.1 ТЕМА: 
Особенности 
исламского мира. 

Спряжение глаголов производных пород. 
Основные значения глаголов производных пород.  
Спряжение глаголов производных пород в страдательном 
залоге. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

13.2 ТЕМА: Нынешнее 
положение 
исламских стран. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

13.3 ТЕМА: Королевство 
Саудовская Аравия 

Числительные для обозначения возраста. Имена названия рода 
зан Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. Приложение. Диалог. Новые 
слова. Упражнения к уроку.  

14 Модуль 14. Мир и безопасность. 
14.1 Тема: Военные 

конфликты и 
мирное 
урегулирование 

Согласование имен исчислимых с числительными. Обозна 
чение года Грамматические упражнения. Перевод предложений 
с русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки.. Диалог. Новые слова. 
Упражнения к уроку. 

14.2 ТЕМА: 
Преступления их 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
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причины и 
последствия. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

14.3 Безопасность и 
стабильность и их 
место в нашей 
жизни. 

Относительные местоимения. «الموصول صلة» ,«الموصل إسم». Виды 
 ,Согласование относительных местоимений. Род .«الموصول صلة»
число и падеж относительных местоимений. 
Придаточное определительное предложение. Диалог. Новые 
слова. Упражнения. Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и поговорки. 

15 Модуль 15. Экология 
15.1 ТЕМА: Формы 

загрязнения 
окружающей среды. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

15.2 ТЕМА: Охрана 
окружающей среды. 

Определение подобно правильных глаголов. Склонения 
подобно правильного глагола в прошедшем и настоящее 
будущем времени. Диалог. новые слова. Упражнения. 

15.3 Ислам и охрана 
окружающей среды 

Усеченное наклонение.  
Значение частиц, ставящих глагол в усеченное наклонение.  
Окончание глаголов в усеченном наклонении. Грамматические 
упражнения. Перевод предложений с русского языка на 
арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

16 Модуль16. Здоровье 

  .فِعل َمنُصوبٌ  .Сослагательное наклонение الصحة في االسالم 16.1
Замена глагола в сослагательном наклонении масдаром.  
Значение частиц, ставящих глагол в сослагательное 
наклонение.  
Окончание глагола в сослагательном наклонении. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 Употреблен Грамматические упражнения. Перевод  المخدرات 16.2
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и поговорки.ие глагола  َُيِجب с 
предлогом َعلَى. 

Употребление глагола   َْنَبِغيي  с предлогом ل 

Употребление глагола   ُيُْمِكن с союзом  ْأن 
Диалог 1 السفر Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и поговорки. 

 .Определение пустого глагола. Спряжения пустого глагола الضغط 16.3
Образование причастий от пустых глаголов. Диалог 3. Новые 
слова к диалогу. Упражнения. Грамматические упражнения. 
Перевод предложений с русского языка на арабский язык. 
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Аудио-видео курс арабского языка. Дополнительные материалы 
для чтения и перевода. Арабские пословицы и поговорки. 

17 Модуль 17. Энергетика. 

17.1 ТЕМА: Нефть.  َعَربِّيةأْشُهٌر  
Арабские названия месяцев.  
Европейские названия месяцев. 
Мусульманские (по лунному календарю) названия месяцев. 

Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. 

17.2 ТЕМА: 
Энергетический 
кризис. 

Определения удвоенных глаголов. Спряжения удвоенных 
глаголов в прошедшем и настоящее будущем времени. 
Повелительное наклонение . Производные пароды от 
удвоенных глаголов. Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и поговорки. 

17.3 ТЕМА: Солнечная 
энергия. 

Виды недостаточных глаголов. Спряжения недостойных 
глаголов. Образование причастий . Диалог. Новые слова. 
Упражнения   

17.4 Энергобезопасность.  Новые слова к тексту. Упражнения. Грамматические 
упражнения. Перевод предложений с русского языка на 
арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

18 Модуль 18. Права человека  
18.1 Права человека в 

исламе 
Действительный и страдательный залог глагола .Образование 
страдательного залога глагола во всех пародах. Диалог. Новые 
слова. Упражнения к грам теме.   

18.2 Женщина в 
исламе 

Особенности глаголов начинания и длительности. Значения их. 
глаголов. Текст.     
Новые слова к тексту. Упражнения. 

18.3 Семейное право Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. Новые слова. Упражнения. Времена 
глагола.  

19 Модуль 19. Деловая документация 

19.1 Документ как 
проявление 
отношений 

 Виды вопросительных имен. Лексические комментария.  Диалог. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки.. Новые слова Упражнения. 

19.2 Языковые 
средства 

Определения и виды подлежащее глагольного предложения. 
Степени прилагательных.  Текст. Виды отдыха. Новые слова. 
Упражнения. Грамматические упражнения. Перевод предложений 
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делового 
общения 

с русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки. 

19.3 Особенности 
лексики  

Части Грамматические упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского 
языка. Дополнительные материалы для чтения и перевода. 
Арабские пословицы и поговорки.цы обращения. Диалог. Новые 
слова. Упражнения. 

19.4 Виды перевода   Правила  та. марбута. Текст.. Новые слова. Упражнения. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

20 Модуль 20. Документы 

20.1 паспорт Именное и глагольное предложения. Существительные 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

20.2 свидетельства  Текст. Новые слова. Упражнения. Женский и мужской род 
имени. Правила придаточного предложения времени. Перевод 
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео курс 
арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. 

20.3 справки Виды местоимений.           Слово  ٌَنْفس в качестве существительного 
женского рода.       Глагольная частица َقْد   , будучи  употребленной  
перед формой прошедшего времени. 
 Новые слова. Упражнения. Грамматические упражнения. 
Перевод предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-
видео курс арабского языка. Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские пословицы и поговорки.  
 

20.4 сертификаты   ُتَاُء التَّأِنيِث السَّاِكَنة 
 تَاُء التَّأِْنيِث السَّاِكَنةُ (ت) تَْلَحُق اْلِفْعَل اْلَماِضي.

 Новые слова. Упражнения. Грамматические упражнения. 
Перевод предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-
видео курс арабского языка. Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские пословицы и поговорки.  

 

21 Модуль 21.Выражение благодарности 

21.1 Формы 
вежливого 
обращения 

Придаточные предложения причины указывают на причину того 
явления, о котором говорится в главном предложении. Они 
присоединяются к сказуемому главного предложения с помощью 

подчинительного союза  َّألن потому что и отвечают на вопрос 

 ?почему   لماذا؟
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки.  
Новые слова. Упражнения 
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21.2 Офицерские 
звания  

ُل بَْعُض النَّاِس اْلَحيَّاةَ ِفي اْلُمدُِن اْلَكبِيَرةِ؟    Текст ِلَماذَا يَُفّضِ
 ُحُروُف اْلعَْطفِ 
، أَْو.  ِمْن ُحُروِف اْلعَْطِف : الَواُو، الَفاُء، ثُمَّ
 َوِهَي تَْعِطُف َما بَْعدََها َعَلى َما قَْبلََها، فَيَتبعُهُ ِفي إِْعَراِبِه.

Дробные числительные и проценты 
Дробные числительные от 1/3 до 1/ 10 образуются от 
соответствующих корней по формуле  ٌفُْعل (мн. число  ٌأَْفَعال ): 

 

21.3 поздравления  Новые слова. Упражнения. 
Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

22 Модуль 22. Договора и контракты 

22.1 заявление   Новые слова. Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и поговорки. 
-Форма страдательного залога настояще : لم الّنافّيِة، َوال النَّاِهيَِّة.
будущего времени всех пород 

 
22.2 доверенность   Новые слова. Упражнения.  Грамматические упражнения. 

Перевод предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-
видео курс арабского языка. Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские пословицы и поговорки.  

 приглашения Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. Новые слова. Упражнения. 
Числа имен существительных. Ед.дв.и мн. число. 

22.3 характеристика Грамматические упражнения. Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. Новые слова. Упражнения. 

Местоимения для состояния рафг. Буквы которые произносят но 
не пишутся.  

23 Модуль 23. Профессии  
23.1 Урок 96. 

Правильное 
множественное 
число женского 
рода 

Текст. Поиск подходящей работы. Новые слова к тексту. 
Упражнения. Перевод предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. Дополнительные 
материалы для чтения и перевода.  Признаки правильного множ 
числа мужского рода  

23.2 Урок 97. 
Переходные и 
непроходные 
глаголы. 
Придаточное 
дополнительное 
предложение.  

Текст: Женщина и работа. Новые слова к тексту. Упражнения.  
Переходные глаголы и их признаки. Непереходные глаголы их 

виды. Присоединение дополненного предложения к главному 
предложению. 

23.3 Урок 98.  
Разновидности 

Диалог. Работа в загранице. Новые слова. Упражнения. 
Указательные местоимения и их виды. 
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указательные 
местоимения 

23.4 Урок 99. Правила 
отрицания 

Текст. Работа – благо. Новые слова. Упражнения. Утверждение 
и отрицания. Частицы отрицания. Правописание соединительной 
хамзы.   

23.5 Урок 100. Текст. 
Выбор профессии. 

Текст: Выбор профессии. Новые слова. Упражнения к уроку.  

 

24 Модуль 24 Арабский язык  
24.
1 

 .Диалог. Между двумя студентками. Новые слова. Упражнения  تاريخ اللغة العربية
Согласованное определение . Лексические комментария 

24.
2 

 Текст: Литературный арабский язык и его влияние. Новые مراحل اللغة
слова. Упражнения к тексту. Управления недостаточным глаголом 
«Кана»  

24.
3 

تعلم اللغة العربية في 
 روسيا

Диалог: Приобретение знаний. Новые слова. Упражнения. 
Префиксы глагола будущего времени.  

24.
4 

Урок 105. Текст: 
Арабский язык и 
Коран. 

Текст. Новые слова Упражнения.  

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  
 

25 Модуль 25. Призы и премии.   
 Диалог: Премия – это радость. Новые слова. Упражнения. Женский أنواع الجوائز 25.1

род слова, и его признаки. Лексические комментария.  
 .Текст: Виды премий. Новые слова к тексту. Упражнения اختيار الجزائز 25.2

Образование множественного числа для мужского рода. Признаки 
падежей  у множ. числа правильной формы мужского рода.  

 .Диалог: Выбор примерного ученика. Новые слова Упражнения جائزة نوبل 25.3
Управления частицами сослагательного наклонения.  

25.4 Текст. 
«Всемирная 
премия имени 
короля Фейсала» 

Текст. Новые слова. Упражнения к тексту. Местоимения для 
винительного падежа. Диктант.  

25.5 Урок110. Текст. 
Ахмад Дидат 

Упражнения. Образование множественного числа для мужского 
рода. Признаки падежей  у множ. числа правильной формы 
мужского рода. 

26 Модуль 26. Современные средства связи и передвижения. Интернет. 
26.1 Урок 111. 

Флексия 
настояще 
будущего 
времени глагола 

Диалог: Интернет. Новые слова. Упражнения. Изменения гл. 
наст. Буд. Времени по флексиям. 

26.2 Урок 112. 
Окончание 
глагола 
прошедшего 
времени . Имена 
уменьшительные 

Текст: Современные средства связи. Новые слова. Упражнения. 
Неизменность по флексиям глагола прошедшего времени. 
Образование имен уменьшительных.  
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26.3 Урок 113.Имя 
единичности. 

Диалог: Конференция о глобализации. Новые слова. Упражнения. 
Основные и второстепенные признаки склонений. Образование 
имени единичности.  

26.4 Урок 114. 
Окончание 
повелительного 
наклонения 
глагола. Имя 
собирательное 

Текст: Северные и южные страны. Новые слова. Упражнения. 
Окончание повелительного наклонения. Вопросительная 
частица(ما). «Ма» 
Грамматические комментария.   

26.5 Урок 115. Текст:  
Глобализация 

Текст. Новые слова Упражнения. Грамматические упражнения. 
Перевод предложений с русского языка на арабский язык. Аудио-
видео курс арабского языка. Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские пословицы и поговорки. 

27 Модуль 27.Чистота в Исламе 

27.1 Урок 116. 
Относительное 
местоимение 

Диалог: Чистота верующего. Новые слова. Упражнения. 
Грамматические комментария о имени относительном.  

27.2 Урок117.Значени
е 
вопросительных 
имен. Имена 
места изобилия.  

Текст: Ислам и чистота. Новые слова. Упражнения. Значения и 
употребления вопросительных имен. Образование имен места 
изобилия.  

27.3 Урок 119. 
Двойственное 
число имени 
суще 

Текст: Чистота окружающей среды. Новые слова Упражнения. 
Удаление окончания у имен дв. и мн чисел. Признаки падежей дв 
числа. Правила правописание та.марбута 

28 Модуль 28. Ислам 

28.1 Урок. 121. 
Слабые буквы 

Диалог: Понятия Ислам. Новые слова к диалогу. Упражнения. 
Слабые и здоровые буквы. Грамматические комментария.  

28.2 Урок 122. 
Ломанное 
множественнее 
число 

Текст: Ислам – религия единобожия. Новые слова. Упражнения. 
Образование ломанного множ числа. Значения предлога «мин» من   

28.3 Урок 124. 
Ограничение. 

Текст: Пять столпов Ислама. Новые слова. Упражнения Имение по 
флексиям множ. числа женского рода правильной формы. Предлог 
«иля» إلى    и его значения. Правила имени исчисляемого.   
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Таблица 3 
5.2. Тематический план изучения дисциплины 

5 семестр 

№ 
п/п 

Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируемые 
компетенции Лекции Практические 

(лабораторные) 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятельная 
работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно  

1. Модуль 1. Выдающиеся личности 
 .ОПК-1 10 4   2 4   سعيد بن عامر .1.1

ОПК-3. 
ОПК-4 

 .ОПК-1 10 6   2 4   عمربن الخطاب .1.2
ОПК-3. 
ОПК-4 

 .ОПК-1 10 4   2 4   األمام الشافعي .1.3
ОПК-3. 
ОПК-4 

 .ОПК-1 10 4   4 6   سعد بن أبي الوقاص .1.4
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

     2    

2 Модуль 2. Арабские страны 
 .ОПК-1 10 4   2 4   َجْولَةُ في اْلَمْمَلَكِة اْلَعَربِيَِّة السُّعُوِديَّة .2.1

ОПК-3. 
ОПК-4 

 .ОПК-1 10 4   2 4   َبْغداد .2.2
ОПК-3. 
ОПК-4 

ْلَعالقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة  .2.3
 و ُروسيا

  4 2   6 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

رَ  .2.4  .ОПК-1 10 4   4 6    ةالمدينة الُمَنوَّ
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

     2    

1. Модуль3. Культура и традиции арабов 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   األعياد في اإلسالم .1.1

ОПК-5 
من عادات العرب و أخالقهم  .1.2

 القديمة
  4 2   6 10 ОПК-3, 

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   أكبر المدن جمهورية مصر العربية .1.3

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   4 6   تدوين السنة النبوية .1.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

2 Модуль 4. Исторические достопримечательности 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   حذاء ابي القاسم .2.1

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   في المسجد الحرام .2.2

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 6   2 4   أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير .2.3

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   4 6   الّسائح .2.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

1. Модуль 5. Средства массовой информации 
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 ,ОПК-3 10 4   2 4   وسائل االعالم .1.1
ОПК-5 

 ,ОПК-3 10 6   2 4   االنترنيت .1.2
ОПК-5 

 ,ОПК-3 10 8   2 4   التقنية الحديثة .1.3
ОПК-5 

 ,ОПК-3 10 8   4 6   العولمة .1.4
ОПК-5 

 Промежуточный 
контроль 

     2    

2 Модуль 6. Визиты и переговоры 
 ,ОПК-3 10 4   2 4    زيارة بوتين الى مصر .2.1

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 8   2 4   العالقات الروسية السعودية .2.2

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   التعاون مع سوريا .2.3

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 5   4 6   االنتخابات .2.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

1. Модуль 7. Ислам- религия мира 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   دين الرحمةاالسالم  .1.1

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 6   2 4   العلم واالسالم .1.2

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   2 4   المراة في االسالم .1.3

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 4   4 6   حقوق االنسان في االسالم .1.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

2 Модуль 8. Современная арабская литература 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   شعراء الجاهلية .2.1

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   شعراء االسالم .2.2

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   شعراء في العصر الحديث .2.3

ОПК-53 
 ,ОПК-3 10 3   4 6   شعراء داغستان .2.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

2 Модуль 9. ислам 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   الصالة .2.1

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   االسالم .2.2

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 2   2 4   محمد صلى هللا عليه وسلم .2.3

ОПК-5 
 ,ОПК-3 10 3   4 4   القران الكريم .2.4

ОПК-5 
 Промежуточный 

контроль 
     2    

10 Модуль 10. Столпы ислама 
 .ОПК-1 10 8   6 4   أركان االسالم 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 .ОПК-1 10 8   2 4   الصالة 
ОПК-3. 
ОПК-4 
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  10 6   2 4   الصوم 
 Промежуточный 

контроль 
  6   2    

11 Модуль 11. Погода 
 .ОПК-1 10 8   1 4    الجو في روسيا 

ОПК-3. 
ОПК-4 

  10 8   1 4   الجو في بلدان العربية 
 .ОПК-1 10 6   1 10   تنبؤات الطقس 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

     2    

12 Модуль 12. Отношения между детьми и родителями 
 ТЕМА: Проблема 

молодежи и пути их 
решения 

  6 1   6 10 ОПК–3 
ОПК– 5 
ОПК– 6 

 ТЕМА: Проблема отцов 
и детей 

  6 1   8 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 ТЕМА: Ислам и 
молодость. 

  6 1   8 10  

 Промежуточный 
контроль 

     2    

13 Модуль 13. Исламский мир. 
 ТЕМА: Особенности 

исламского мира. 
  6 1   6 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 ТЕМА: Нынешнее 
положение исламских 
стран. 

  6 1   8 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 ТЕМА: Королевство 
Саудовская Аравия 

  6 1   8 10  

 Промежуточный 
контроль 

     2    

14 Модуль 14. Мир и безопасность 
 Тема: Военные 

конфликты и мирное 
урегулирование 

  6 1   6 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 ТЕМА: Преступления их 
причины и последствия. 

  6 1   8 10  

 Безопасность и 
стабильность и их место 
в нашей жизни. 

  6 1   8 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

15 Модуль 15. Экология 
 ТЕМА: Формы 

загрязнения 
окружающей среды. 

  6 1   6 10  

 ТЕМА: Охрана 
окружающей среды. 

  6 2   8 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Ислам и охрана 
окружающей среды 

  6 2   8 10  

 Промежуточный 
контроль 

         

16 Модуль 16. Здоровье 
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 ОПК–3 10 8   2 6    التدخين 
ОПК– 5 
ОПК– 6 

  10 8   2 6    وسائل المحافظة على الصحة 
 .ОПК-1 10 6   1 6   السرطان  

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

17 Модуль 17. Энергетика. 
 ТЕМА: Нефть.   4 1   4 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 ТЕМА: Энергетический 
кризис. 

  4 1   4 10  

 ТЕМА: Солнечная 
энергия. 

  4 2   4 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Энергобезопасность.    6 1   6 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

           
18 Модуль 18. Права человека 

 Права человека в исламе   4 1   4 10 ОПК–1 
ОПК–3 
ОПК– 4 

 Женщина в исламе   4 1   4 10  
 Семейное право   4 1   2 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Право жизни   6 1   2 10  
 Промежуточный 

контроль 
         

19. Модуль 19. Деловая документация 
 Документ как 

проявление отношений 
  4    4 10  

 Языковые средства 
делового общения 

  4    4 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Особенности лексики    4    2 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Виды перевода     6    2 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

20 Модуль 20. документы 
 паспорт   4    4 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 свидетельства    4    4 10  

 справки   4    2 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 
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 сертификаты    6    2 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

21 Модуль 21.выражение благодарности 
 Формы вежливого 

обращения 
  4    4 10 ОПК–3 

ОПК– 5 
ОПК– 6 

 Офицерские звания    4    4 10  

 поздравления   4 1   2 10  
 письмо   6 1   2 10  

 Промежуточный 
контроль 

         

22. Модуль 22. Договора и контракты 
 заявление    4 1   4 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 доверенность    2 1   4 10  
 приглашения   4 1   4 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 характеристика   4 1   4 10  
 поздравления   4 1   6  ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

23. Модуль 23. Профессии 
 Поиск подходящей 

работы 
  4 1   4 10 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Женщина и работа   4 1   4 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Работа в загранице.   4 1   6 10 ОПК–3 
ОПК– 5 
ОПК– 6 

 Работа – благо   6 1   4 10 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

24 Модуль 24. Арабский язык. 
 Урок101. Согласованное 

определение  
  4 1   6 4 ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 102. 
Недостаточный глагол 
«Кана» 

  4 1   6 4 ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок.104.Отнастилеьное 
местоимения 

  4 1   4  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 105. Текст: 
Арабский язык и Коран. 

  6 1   2  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 
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 Промежуточный 
контроль 

        ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

           
25 Модуль25. Призы 
 Урок 107. 

Множественное число 
правильной формы 
мужского рода 

  4 1   4  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 108.Частицы 
сослагательного 
наклонения 

  4 1   2  ОПК–3 
ОПК– 5 
ОПК– 6 

 Урок 109. Текст. 
«Всемирная премия 
имени короля Фейсала» 

  4 1   2  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок110. Текст. Ахмад 
Дидат.  

  6 1   2   

 Промежуточный 
контроль 

         

26. Модуль 26. Современные средства связи и передвижения 
 Урок 111. Флексия 

настояще будущего 
времени глагола 

  4    4   

 Урок 112. Окончание 
глагола прошедшего 
времени. Имена 
уменьшительные 

  4 1   4  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 113.Имя 
единичности. 

  4 1   2  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 114. Окончание 
повелительного 
наклонения глагола. 
Имя собирательное 

  4 1   2  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 115. Текст: 
Глобализация 

  2 1   2  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

27 Модуль 27 Чистота 
 Урок 116. 

Относительное 
местоимение 

  6 1   6  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 117.Значение 
предлогов. Имена места 
изобилия.  

  6 1   8  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 119. Двойственное 
число имени суще 

  6 1   8  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Промежуточный 
контроль 

         

28 Модуль 28. Ислам 
 Урок. 121. Слабые 

буквы 
  6 1   6  ОПК-1. 

ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 122. Ломанное 
множественнее число 

  6 1   8  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 

 Урок 124. Ограничение.   6 1   8  ОПК-1. 
ОПК-3. 
ОПК-4 
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 Промежуточный 
контроль 

         

  
 
 
 

Таблица 4 
5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 
№ 
п
/
п 

Раздел 
программ
ы 

Тема 
практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для 
обсуждения 

Учебно-
методически
е материалы 

1. Модуль 1. Выдающиеся личности 

1.
1. 

-Лексико سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر  .Текст سعيد بن عامر
грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Дробные числительные и проценты. 
Однородные члены предложения. 
Диалог. Дополнительные материалы 
для чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.
2. 

عمربن 
 الخطاب

Текст.    عمربن
 الخطاب

Текст.   عمربن الخطاب  Лексико-
грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Основные значения падежей имени 
существительного. Сослагательное 
наклонение, служащее для выражения 
цели действия. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.
3. 

 .Грамматические упражнения األمام الشافعي  .Текст األمام الشافعي
Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

1.
4. 

سعد بن أبي 
 الوقاص

Текст  سعد بن أبي
 الوقاص

 Текст سعد بن أبي الوقاص Лексико-
грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна 
ночь» (на арабском языке) 
Прямая и косвенная речь. 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 
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2 Модуль 2. Арабские страны 
2.
1. 

َجْوَلةُ في 
اْلَمْملََكِة 
اْلَعَربِيَِّة 
 السُّعُوِديَّة

Текст.   َجْوَلةُ في
اْلَمْملََكِة اْلَعَربِيَِّة 
  السُّعُوِديَّة 

Текст.   َجْوَلةُ في اْلَمْملََكِة اْلَعَربِيَِّة السُّعُوِديَّة 
Лексико-грамматические 
комментарии. 
 Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.
2. 

-Лексико .بَْغداد .Текст 1 .بَْغداد .Текст 1 بَْغداد
грамматические комментарии. Чтение 
и перевод. Грамматические 
упражнения. Перевод предложений с 
русского языка на арабский язык. 
Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.
3. 

ْلعَالقاُت اْلُوِديَّةُ 
بَْيَن اْلبُْلداِن 
اْلَعَربيَِّة و 
 ُروسيا

Текст  ُْلعَالقاُت اْلُوِديَّة
بَْيَن اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة و 
 ُروسي

Текст ْلعَالقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة و ُروسيا 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна 
ночь» (на арабском языке) 
Породы арабского глагола – VII – X 
породы. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

2.
4. 

رَ  رТекст المدينة الُمنَوَّ  Прошедщее-длительное время المدينة الُمنَوَّ
глагола. 
Формы выражения восхищения. 
Дополнения при масдаре. 
Сравнительная степень 
прилагательных. 
Придаточные предложения места. 
Грамматические упражнения. 
Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

3 Модуль 3. Культура и традиции арабов 
3.
1. 

األعياد في 
 اإلسالم

 األعياد في اإلسالم
Текст 

Текст األعياد في اإلسالم 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « ِرْحَلةٌ إلى اْلِمْنَطَقِة
 на) «الشَّْرقيَِّة بِاْلَمْمَلَكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَّةِ 
арабском языке) 
Лексикализация словосочетаний. 
Придаточные предложения причины. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

3.
2. 

من عادات 
العرب و 

Текст. مروءة ووفا Текст. مروءة ووفاءЛексико-
грамматические комментарии. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 
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أخالقهم 
 القديمة

Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخيِن » 
(на арабском языке) 
Субстативация масдаргов и 
причастий. 
 

3.
3. 

أكبر المدن 
جمهورية 
 مصر العربية

 أكبر المدن جمهورية
Текст مصر العربية   

Текст 2) أكبر المدن جمهورية مصر العربية-я 
часть) Лексико-грамматические 
комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение «Тысяча и одна 
ночь» (на арабском языке) 
Прямая и косвенная речь. 
 
 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

3.
4. 

تدوين السنة 
 النبوية

Текст تدوين السنة  
 النبوية

Текст تدوين السنة النبوية   Лексико-
грамматические комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Основные значения падежей имени 
существительного. Сослагательное 
наклонение, служащее для выражения 
цели действия. 
 Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

4 Модуль 4. Исторические достопримечательности 
4.
1. 

حذاء ابي 
 القاسم

Текст « حذاء ابي
ة القاسم » 

 

Текст « ة حذاء ابي القاسم » 
 Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча 
и одна ночь» (на арабском языке) 
Породы арабского глагола – 
IVпорода. Относительные 
местоимения. 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

4.
2. 

في المسجد 
 الحرام

Текст « في المسجد
 الحرام

Текст «في المسجد الحرام» 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « األَُمِويُّ اْلَكبِيرُ أْلجاِمُع   
Тысяча и одна ночь» (на арабском 
языке) 
Породы арабского глагола – II, V 
породы. 
 

1,2,3,4,5,6,7,9, 
10 

4.
3. 

أْلجاِمُع األَُمِويُّ 
 اْلَكبِير

Текст  ُّأْلجاِمُع األَُمِوي
 اْلَكبِير

Текст أْلجاِمُع األَُمِويُّ اْلَكبِير 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « ِرْحَلةٌ إلى اْلِمْنَطَقِة
 Тысяча иالشَّْرقيَِّة بِاْلَمْمَلَكِة اْلعربيَِّة السُّعُوِديَِّة 
одна ночь» (на арабском языке) 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10 
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Лексикализация словосочетаний. 
Придаточные предложения причины. 

4.
4. 

 .Грамматические упражнения  الّسائح
Перевод предложений с русского 
языка на арабский язык. Аудио-видео 
курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для 
чтения и перевода. Арабские 
пословицы и поговорки. 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10 
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№ 
п/
п 

Раздел 
программ
ы 

Тема 
практического 
(лабораторного) 
занятия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-
методич
еские 
материа
лы 

1. Модуль 1. Средства массовой информации 

1.
1. 

 Количественные числительные от 20 до 99 وسائل االعالم وسائل االعالم
Числительные количественные от 100 и 
выше 
Подобноправильные глаголы 
Порядковые числительные от 11до 19 
Порядковые числительные от 20 и выше 
Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

1.
2. 

 Сослагательное наклонение النترنيت االنترنيت
Обороты долженствования 
Пустые глаголы. 
Залоги арабского глагола. 
Глаголы начинания и длительности 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

1.
3. 

 Страдательный залог настояще-будущего لتقنية الحديثة التقنية الحديثة
времени. 
Придаточные дополнительные 
предложения. 
Имена уменьшительные. 
Давнопрошедшее время. 
Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

1.
4. 

 .Будущее-предварительное время العولمة العولمة
Глаголы близости действия. 
Глаголы похвалы и порицания. 
Придаточные предложения условия. 
Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2 Модуль 2. Визиты и переговоры 
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2.
1. 

زيارة بوتين الى 
 مصر

Визиты Существительное ذو 
Придаточные предложения времени. 
Придаточные предложения причины. 
Дробные числительные. 
Превосходная степень прилагательных. 
Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.
2. 

العالقات 
الروسية 
 السعودية

переговоры Грамматика. Условное наклонение 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Пресса «Переговоры» 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.
3. 

التعاون مع 
 سوريا

Сирийско-
российское 
сотрудничество 

Переходные и непереходные глаголы 
Количественные числительные с 11-99 
Неправильные глаголы 
Двухпадежные имена 
Обстоятельства 
Первая порода глагола 
Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

2.
4. 

 выборы Грамматические упражнения. Перевод االنتخابات
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

3 Модуль 3. Ислам- религия мира 
3.
1. 

االسالم دين 
 الرحمة

Ислам-религия 
мира 

Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки.Порядковые числительные 
первого десятка 
 

1,2,3,4,5,
6,7,9, 10 

3.
2. 

 Ислам и наука Грамматические упражнения. Перевод العلم واالسالم
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7,9, 10 
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3.
3. 

المراة في 
 االسالم

Женщина в Исламе Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

3.
4. 

حقوق االنسان 
 في االسالم

Права человека в 
исламе 

Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7, 10 

4 Модуль 4. Современная арабская литература 
4.
1. 

الجاهلية شعراء  Джахилийские 
поэты 

Грамматические упражнения. Перевод 
предложений с русского языка на арабский 
язык. Аудио-видео курс арабского языка. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7,9, 10 

4.
2. 

االسالم شعراء  Исламская поэзия Текст.  شعراء االسالم Лексико-грамматические 
комментарии. 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Модальные глаголы. 
Дополнительные материалы для чтения и 
перевода. Арабские пословицы и 
поговорки. 

1,2,3,4,5,
6,7,9, 10 

4.
3. 

شعراء في 
 العصر الحديث

Современная 
арабская 
литература 

Текст «شعراء في العصر الحديث» 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « َُبْغداد Тысяча и одна 
ночь» (на арабском языке) 
Пресса «Визиты» 
 

1,2,3,4,5,
6,7,8,9, 
10 

4.
4. 

 Дагестанская شعراء داغستان
литература 

Текст «داغستان» 
Грамматические упражнения на 
закрепление активной лексики урока. 
Домашнее чтение « َوساِئُل اإلْعالِمТысяча и 
одна ночь» (на арабском языке) 
Породы арабского глагола – IVпорода. 
Относительные местоимения. 

1,2,3,4,5,
6,7,8,9, 
10 



 

5.4. Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 
на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 
изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 
дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 
программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 
краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
 ознакомление и проработка рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами, 
включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых 
в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 
лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в 
интернете и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 
результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 
(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Практикум по культуре речевого общения». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 
средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) 
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для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 
которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки 
знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для 
расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 
трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей 
выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой 
суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 
рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое 
итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 
в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, промежуточный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально 
посещенным занятиям (начисление баллов за посещение занятия, 
(вне зависимости от вида: лекция, практическое занятие, и т.д.) 
осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии 
(практическом, семинарском), выраженная в решении 
определенных стандартных и нестандартных задач, ответах на 
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поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 промежуточный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат 
– 20 баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или 
наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (промежуточный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы 
(спорного или проблемного характера в учебной группе). Как правило, 
дискуссии организуются в формах группового обсуждения или 
дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам 
освоить нестандартные подходы к решению проблем, используя новые 
техники и тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в 
ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем 
«проблемности» характера обучения является наличие познавательной 
проблемы. «Проблема» может быть сформулирована на основе 
материалов истории науки, социальной практики, в контексте 
предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 
характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель 
ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 
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варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за 
поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 
«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 
временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 
отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 
фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 
рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 
рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с установленными 
стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 
процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 
PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-
ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 
что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в 
сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных 
конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 
удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий 

лекционного типа и занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оснащенную специализированной 
мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и 
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локальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного 
оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы 
обучающихся, 14 автоматизированных рабочих мест с выходом в 
сеть Интернет и доступом в электронную информационно-
образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий 
и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения 
задач; 
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 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 
Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 
работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 
также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 
объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 
с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций 
учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и 
практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых 
играх; 
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 работа с нормативными документами и законодательной 
базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных 
источников информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) 
заданий, курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 
языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных 
ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, 
составление выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 
интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 
12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательная литература 
 

1. 1.Абдурахманов А. И. Учебное пособие по теме «ислам». .-Пятигорск, 
2015.-168с. 

2. 2.Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  1-я часть, 6-е изд.испр.и 
доп. Для второго года обучения.-Махачкала: Изд.дом. Симолпресс, 2020.-
520с. 

 
3. 2.Абдурахманов А. И. А.Ибрахим Фавзан. Учебник арабского языка.  2-я 

часть, 4-е изд.испр.и доп. Для второго года обучения.-Махачкала: Изд.дом. 
Симолпресс, 2019.-456с. 
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4. Ибрагимов, И.Д. Арабский язык. 150 диалогов : учебное пособие / И. Д. 
Ибрагимов. — Санкт-Петербург : КАРО, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9925-
0899-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049506 

5. Яфиа, Ю.Д. Литературный арабский язык: Практический курс : учебное 
пособие / Ю. Д. Яфиа. — Санкт-Петербург : КАРО, 2006. - 192 с. - ISBN 5-
89815-773-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049516 

6. Мокрушина, А.А. Русско-арабский разговорник : разговорник / А. А. 
Мокрушина. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-9925-
0845-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1049518 

 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ибрагимов И.Х. Практический курс арабского языка. 1 уровень.-

Пятигорск:ПГЛУ, 2011.-551с. 

2. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. – М.:, 1994. 

3. Борисов Ф.М. Русско-арабский словарь. – М.:, 1981. 

4. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом 

освещении. – М.: «Восточная литература» РАН, 1998. 

5. Ибрагимов И.Д. Арабский язык \ Учебное пособие по практическому 

курсу перевода по теме «Политика» -  – М.: АСТ: Восток-Запад, 2009. 

 

б) На арабском языке: 

   العربية للناشئين

 .العربية بين يديك

 .أمين مصطفى الجاريم، على ."النحو الواضح "

Словари 

Баранов Х.К.. Арабско-русский словарь, изд.7-е.Изд-во «Русский 

язык».М.,1989  
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Борисов В.М. Русско-арабский словарь. Изд-во «Советская 

энциклопедия».М.,1967 

В) интернет-ресурсы: 

 

1. www.edu-pglu.ru  

2. www.arabic-language.ru 

3. www.bbc.ar.com 

4. www.al-jazeera.com 

5. www.arabia.com 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03.04.Практикум по культуре речевого общения 
Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей 

программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
 

Б1.О.03.04 Практикум по культуре речевого общения арабского языка 
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
  

Профиль подготовки бакалавра 
"Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур" 

 
 
Квалификация (степень) 
выпускника бакалавр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 

 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения арабского 
языка» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения арабского языка» предусмотрено формирование следующей 
компетенции: ОПК-1. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведенных таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 
(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Таблица 1. 
Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 
3. Коллоквиум 4. Творческое задание 
5. Кейс-задание 6. Устный опрос 
7. Контрольная работа 8. Эссе 
9. Круглый стол (дискуссия)  
10. Курсовая работа/курсовой проект 
11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  
   

14. Задания/вопросы для проведения 
зачета/дифференцированного зачета 
(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 
Компетенции/к
онтролируемые 

этапы 
  

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наименов
ание 

оценочног
о средства 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения 
учебной дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 
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ОПК-1.  
Способен 
применять 
систему 
лингвистических 
знаний об 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовате
льных явлениях, 
орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирован
ия изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональны
х 
разновидностях; 
ОПК-3.  
 
Способен 
порождать и 
понимать устные 
и письменные 
тексты на 
изучаемом 
иностранном 
языке 
применительно к 
основным 
функциональны
м стилям в 
официальной и 
неофициальной 
сферах общения; 
 
ОПК-4 
Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие 
в устной и 
письменной 
формах как в 
общей, так и 
профессиональн

ОПК 1.1. 
Адекватно 
анализирует 
основные 
явления и 
процессы, 
отражающие 
функционирован
ие языкового 
строя 
изучаемого 
иностранного 
языка в 
синхронии и 
диахронии 
ОПК 1.2. 
Адекватно 
интерпретирует 
проявления 
взаимосвязи 
языковых 
уровней и 
взаимоотношени
я подсистем 
языка 
ОПК 1.3. 
Адекватно 
применяет 
понятийный 
аппарат 
изучаемой 
дисциплины; 
соблюдает 
основные 
особенности 
научного стиля в 
устной и 
письменной 
речи 
ОПК 3.1 
Способен 
порождать и 
понимать устные 
и письменные 
тексты на 
изучаемом 
иностранном 
языке 
применительно к 
основным 
функциональны
м стилям в 

 
 знание:  
 языковых норм  культуры 
речевого общения; 
 норм  иностранного языка в 
области устной речи;  
 языковых характеристик  видов 
дискурса: устного и письменного; 
официального и неофициального; 
 основных речевых форм  
высказывания: повествование, 
описание, рассуждение, монолог, 
диалог; 
умение:  
 отбирать языковые средства, 
адекватные коммуникативной 
ситуации; 
 планировать и проводить 
учебные занятия по иностранному 
языку с учетом специфики тем и 
разделов программы;  
 формировать культуру речевого 
общения на иностранном языке;• 
применять полученные теоретические 
знания в практическом обучении 
иностранного языка; 
владение: 
 навыками и умениями всех видов 
речевой деятельности; 
 различными стратегиями чтения; 
 навыками свободного 
монологического высказывания, 
диалогического общения в заданной 
коммуникативной сфере общения; 
 навыками письменной речи; 
 базовыми навыками и  умениями 
перевода 
 
 
 

Тест, 
практическ
ое задание, 
реферат 



49 

 

ой сферах 
общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК -4 
Способен 
осуществлять 
организационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ 
 

официальной и 
неофициальной 
сферах общения; 
ОПК 3.2  
Корректно 
передает 
семантическую 
информацию , а 
также 
стилистическую 
и культурную 
коннотацию 
языковых 
единиц, 
используемых в 
устной и  
письменной 
коммуникации 
ОПК 3.3  
Корректно 
передает 
семантическую 
информацию, а 
также 
стилистическую 
и культурную 
коннотацию 
языковых 
единиц, 
используемых в 
устной и  
письменной 
коммуникации 
ОПК 4.1. 
Адекватно 
реализует 
собственные 
цели 
взаимодействия, 
учитывая 
ценности и 
представления, 
присущие 
культуре 
изучаемого 
языка 
ОПК 4.2. 
Соблюдает 
социокультурны
е и этические 
нормы 
поведения, 
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принятые в 
иноязычном 
социуме 
ОПК 4.3. 
Корректно 
использует 
модели 
типичных 
социальных 
ситуаций и 
этикетные 
формулы, 
принятые в 
устной и 
письменной 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 
ПК 4.1. 
 
Взаимодействие 
с органами 
власти, 
выполняющими 
функции 
учредителя, 
заинтересованны
ми лицами и 
организациями, 
в том числе с 
социальными 
партнерами 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность, 
по вопросам 
развития 
дополнительног
о образования и 
проведения 
массовых 
досуговых 
мероприятий 
ПК 4.2. 
Разработка 
предложений по 
развитию 
дополнительног
о образования 
(направлению 
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дополнительног
о образования) в 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность, 
и представление 
их руководству 
организации 
ПК 4.3. 
Планирование и 
организация 
совместно с 
методистом 
методической 
работы и 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
по программам 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность 

Базовый этап формирования компетенции (формируется по окончании изучения 
дисциплины (модуля)) 

 

ОПК-1.  
Способен 
применять 
систему 
лингвистических 
знаний об 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовате
льных явлениях, 
орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирован
ия изучаемого 
иностранного 
языка, его 

ОПК 1.1. 
Адекватно 
анализирует 
основные 
явления и 
процессы, 
отражающие 
функционирован
ие языкового 
строя 
изучаемого 
иностранного 
языка в 
синхронии и 
диахронии 
ОПК 1.2. 
Адекватно 
интерпретирует 
проявления 

знает: 

– нормативный фонетический, лексический, 

грамматический, синтаксический строй арабского 

языка; 

–  речевые контексты функционирования и 

использования всех языковых средств 

иностранного языка в дискурсе. 

умеет: 

– применять полученные знания и умения в 

процессе теоретической и практической 

профессиональной деятельности переводчика. 

владеет: 

– всеми указанными компетенциями, ведущими к 

Вопросы к 
зачету 
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функциональны
х 
разновидностях; 
ОПК-3.  
 
Способен 
порождать и 
понимать устные 
и письменные 
тексты на 
изучаемом 
иностранном 
языке 
применительно к 
основным 
функциональны
м стилям в 
официальной и 
неофициальной 
сферах общения; 
 
ОПК-4 
Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие 
в устной и 
письменной 
формах как в 
общей, так и 
профессиональн
ой сферах 
общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК -4 
Способен 
осуществлять 
оганизационно-
педагогическое 
обеспечение 
реализации 
дополнительных 

взаимосвязи 
языковых 
уровней и 
взаимоотношени
я подсистем 
языка 
ОПК 1.3. 
Адекватно 
применяет 
понятийный 
аппарат 
изучаемой 
дисциплины; 
соблюдает 
основные 
особенности 
научного стиля в 
устной и 
письменной 
речи 
ОПК 3.1 
Способен 
порождать и 
понимать устные 
и письменные 
тексты на 
изучаемом 
иностранном 
языке 
применительно к 
основным 
функциональны
м стилям в 
официальной и 
неофициальной 
сферах общения; 
ОПК 3.2  
Корректно 
передает 
семантическую 
информацию , а 
также 
стилистическую 
и культурную 
коннотацию 
языковых 
единиц, 
используемых в 
устной и  
письменной 
коммуникации 
ОПК 3.3  

ведению успешной профессиональной 

деятельности переводчика в условиях 

межкультурной коммуникации. 
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общеобразовател
ьных программ 
 

Корректно 
передает 
семантическую 
информацию , а 
также 
стилистическую 
и культурную 
коннотацию 
языковых 
единиц, 
используемых в 
устной и  
письменной 
коммуникации 
ОПК 4.1. 
Адекватно 
реализует 
собственные 
цели 
взаимодействия, 
учитывая 
ценности и 
представления, 
присущие 
культуре 
изучаемого 
языка 
ОПК 4.2. 
Соблюдает 
социокультурны
е и этические 
нормы 
поведения, 
принятые в 
иноязычном 
социуме 
ОПК 4.3. 
Корректно 
использует 
модели 
типичных 
социальных 
ситуаций и 
этикетные 
формулы, 
принятые в 
устной и 
письменной 
межъязыковой и 
межкультурной 
коммуникации 
ПК 4.1. 
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Взаимодействие 
с органами 
власти, 
выполняющими 
функции 
учредителя, 
заинтересованны
ми лицами и 
организациями, 
в том числе с 
социальными 
партнерами 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность, 
по вопросам 
развития 
дополнительног
о образования и 
проведения 
массовых 
досуговых 
мероприятий 
ПК 4.2. 
Разработка 
предложений по 
развитию 
дополнительног
о образования 
(направлению 
дополнительног
о образования) в 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность, 
и представление 
их руководству 
организации 
ПК 4.3. 
Планирование и 
организация 
совместно с 
методистом 
методической 
работы и 
дополнительног
о 
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профессиональн
ого образования 
по программам 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
организации, 
осуществляюще
й 
образовательну
ю деятельность 

2.2. Шкала оценивания 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворител
ьно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетворит
ельно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 
 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 
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4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых заданий. 
2. Своевременно
сть выполнения. 
3. Правильность 
ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятель
ность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан полный, развернутый 
ответ на поставленный вопрос; однако были допущены 
неточности в определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, в 
заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 
Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 
2-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 
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Зачтено 
(удовлетворите
льный уровень 

знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретического 
материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практического 
задания. 
3. Правильность 
и/или 
аргументированност
ь изложения 
(последовательность 
действий). 
4. Самостоятельнос
ть ответа. 
5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских 
занятиях, а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 
о знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвори

тельный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 
4-балльная 

шкала 
(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
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2. Своевременно
сть выполнения 
задания. 
3. Последователь
ность и 
рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятель
ность решения. 
5. и т.д. 

нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом рассуждении 
и решении нет существенных ошибок; правильно 
сделан выбор формул для решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 
способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
но допущены существенные ошибки в выборе формул 
или в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворите
льно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Корень слова. 
2. Род, падежи и состояния имени существительного. 
3. Относительные прилагательные 
4. Вопросительное предложение 
5. Двойственное число и множественное число 
6. Местоимения 
7. Именное предложение с разделительным местоимением 
8. Глагол 
9. Согласованное определение и несогласованное определение 

10. Глагольное предложение 

11. Порядковые числительные первого десятка 
12. Переходные и непереходные глаголы 
13. Количественные числительные с 11-99 
14. Неправильные глаголы 
15.Двухпадежные имена 
16. Обстоятельства 
17. Первая порода глагола 
18. Количественные числительные от 20 до 99 
19. Числительные количественные от 100 и выше 
20. Подобноправильные глаголы 
21. Порядковые числительные от 11до 19 
22. Порядковые числительные от 20 и выше 
23. Сослагательное наклонение 
24. Обороты долженствования 
25. Пустые глаголы. 
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26. Залоги арабского глагола. 
27. Глаголы начинания и длительности. 
28. Прошедщее-длительное время глагола. 
29. Формы выражения восхищения. 
30. Дополнения при масдаре. 
31. Сравнительная степень прилагательных. 
32. Придаточные предложения места. 
33. Существительное ذو 
34. Придаточные предложения времени. 
35. Придаточные предложения причины. 
36. Дробные числительные. 
37. Превосходная степень прилагательных. 
38. Страдательный залог настояще-будущего времени. 
39. Придаточные дополнительные предложения. 
40. Имена уменьшительные. 
41. Давнопрошедшее время. 
42. Будущее-предварительное время. 
43. Глаголы близости действия. 
44. Глаголы похвалы и порицания. 
45. Придаточные предложения условия. 

 
 

 

3.2.ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Модули 1,2,3,4 

 
1. Подлежащее в глагольном 
предложении обычно: 

١) стоит перед сказуемым и находится 
в определенном состоянии 

٢) стоит перед сказуемым и находится 
в неопределенном состоянии 

٣) стоит после сказуемого и находится 
в определенном состоянии 

٤) стоит после сказуемого и находится 
в неопределенном состоянии 

2. Сказуемое в именном предложении не 
может быть выражено: 

١) наречием 

٢) прилагательным 

٣) существительным 

٤) обстоятельством 

 

3. Подлежащее и сказуемое разделяются 
разделительным местоимением: 

 أْنتُم  (١
٢) أْنتُنَّ      
٣) هو         

  نحن    (٤

4. Несогласованное определение: 

١) стоит в именительном падеже 
٢) стоит в родительном падеже 
٣) стоит винительном падеже 
 

5. Определяемое имя в идафе может 
иметь при себе: 

١) только согласованное определение 

6. Имя определяющее (определение) в 
несогласованном определении ставится: 

١) в именительном падеже 
٢) в родительном падеже 
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٢) оно не может иметь при себе 
определений. 
٣) согласованное и несогласованное 
определения 
  

٣) в винительном падеже 
٤) в любом падеже 

7. В арабском языке: 

١) одно грамматическое число 
٢) два грамматических числа 
٣) три грамматических числа 
٤) четыре грамматических числа 

8. «Целое» множественное число от имен 
мужского рода образуется путем 
прибавления: 

١) ококнчания ون 

٢) окончания ات 

٣) окончания ة 

٤) артикля ال 

9. Если имя существительное 
множественного числа не обозначает 
лиц, то относящиеся к нему слова: 

١) согласуются с ним во всем 
٢) ставятся в двойственном числе 
٣) ставятся во множественном числе 
женского рода 
٤) ставятся в единственном числе 
женского рода 

10. Двойственное число образуется 
путем прибавления: 

١) ококнчания ان 

٢) окончания ات 

٣) окончания ون 

٤) окончания  َ◌ين  ِ◌- 

 

11. Если слово в двойственном числе 
находится в сопряженном состоянии, то: 

١) к окончанию ان добавляется ا 

٢) к окончанию ان добавляется ة 

٣) опускается окончание ان 

٤) опускается окончание ن 

12. Имена с двухпадежным окончанием 
имеют окончания: 

١) «касра» и «дамма» 
٢) «касра» и «фатха» 
٣) «касра» и «сукун» 
٤) «дамма» и «фатха» 

13. К именам с двухпадежным 
окончанием относятся: 

١) имена женского рода 
٢) имена мужского рода 
٣) имена числительные 
٤) имена прилагательные, 
обозначающие цвет 

14. Определите, какое из следующих 
слов двухпадежное: 

 عاقل (١
 تدريب (٢
 مدارس (٣
 هذا (٤

15. Определите, какое из следующих 
словосочетаний согласованное 
определение: 

 هذا طالب (٢              الطالب عاقل (١
 طالب عاقل (٤              طالب المعهد (٣
 

16. Определите, какое из следующих 
словосочетаний приложение: 

 هذا بيت (٢                 الطالب محمد (١
المدرسة  (٤                    معلم المعهد (٣
 كبيرة
 

17. Найдите правильный вариант 
предложения «эта аудитория - 
большая»: 

18. Найдите правильный вариант 
словосочетания «город Дамаск»: 

 مدينة ُ دمشق (٢             المدينة دمشق (١
   دمشق مدينة (٤              مدينة ٌ دمشق (٣
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يرةغرفة التدريس كب (١ غرفة  (٢       
 التدريس هذه كبيرة
 غرفة تدريس كبيرة (٤        غرفة تدريس كبيرة (٣
 هذه
 

 

19. Указательные местоимения: 

١) не изменяются по падежам 
٢) не изменяются по числам 
٣) не изменяются по родам 
٤) не изменяется их состояние 

20. الـْـِكـتـَاُب الكـَبـِـيرُ    это: 

١) именное предложение 
٢) приложение 
٣) согласованное определение 
٤) несогласованное определение 

21. Относительные имена 
прилагательные образуются путем 
прибавления: 

١) ококнчания ان-        

٢) окончания ى 

٣) окончания ون- 

٤) окончания ين  

22. При образовании относительных 
имен прилагательных от 
существительных (три и больше букв), 
оканчивающихся на ة: 

١) окончание относительного имени 
прилагательного не прибавляется 

٢)окончание прибавляется 
непосредственно к ة 

 опускается, а окончание не ة (٣
прибавляется 

 опускается и прибавляется ة (٤
окончание относительного имени 
прилагательного 

 
  

1. Промежуточное тестирование 
 

1. После слова  ٌ◌◌ّكـُ ل  имя должно стоят: 

١) в родительном падеже 

٢) в именительном падеже 

٣) в винительном падеже 

٤) либо в родительном, либо в 
именительном падеже 

2. Определите правильный вариант 
числительного «12 001 ученик»: 

 إثـْـنـَان ِ َو َعَشَر آالِف طـُالٍب َو طـَاِلبٌ  (١

إثـْـنـَا َعَشَر ألـَْف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ   (٢  

اِلـٍب َو طـَاِلبٌ إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـَْف طـَ  (٣  

 إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـِْف طـَاِلـٍب َو أَحـدٌ طـَاِلبٌ  (٤

3. Какой из следующих глаголов – 
глагол VI породы: 

 ظـَنَّ  (١

 تـَـنـَاَولَ  (٢

فَ  (٣  َعـرَّ

فَ  (٤  تـََعـرَّ

4 Определите, какое слово не относится 
к  V породе: 

فٌ  (١  تـََعرُّ

فٌ  (٢  ُمـتـََعّرِ

 تـَْعــِريفٌ  (٣

فْ  (٤  تـََعـرَّ

5. От названий племен, сект, религий, 
местностей образуются глаголы  со 

6. Сравнительная степень имен 
прилагательных в арабском языке 
образуется по формуле: 
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значением «относить себя к данному 
племени, местности» и т.д. Это глаголы: 

١) IV породы 

٢) V породы 

٣) VI породы 

٤) VII породы 

 أفـَْعـُل َعنْ  (١

 أفـَْعـُل ِمـنْ  (٢

 فـُْعـلـَى (٣

 أفـَاِعـلُ  (٤

9. Превосходная  степень имен 
прилагательных женского рода 
множественного числа в арабском языке 
образуется по формуле: 

 أفـَاِعـلُ  (١

 فـُْعـلـََيـاتٌ  (٢

 فـُْعـلـَى (٣

 فـُْعالتٌ  (٤

10. После частицы обращения يا имя 
существительное, если оно не имеет при 
себе определения в родительном падеже  
или слитное местоимение ставится: 

١) в именительном падеже в 
определенном состоянии 

٢) в именительном падеже в 
определенном состоянии, но без 
артикля ال (в сопряженном 
состоянии) 

٣) в винительном падеже в 
определенном состоянии, но без 
артикля ال 

٤) в родительном падеже в 
определенном состоянии 

11. После качественных имен 
прилагательных в превосходной 
степени имена ставятся: 
١) в единственном числе 

определенного состояния 

٢) в единственном числе 
неопределенного состояния 

٣) во множественном числе 
определенного  

 

12. После качественных имен 
прилагательных в превосходной 
степени имена ставятся: 
١) в родительном падеже 

٢) в именительном падеже 

٣) в винительном падеже 

 

13. Какой из следующих глаголов – 
глагол IX породы: 

 إنـْـتـَظـَرَ  (١

 إْسـتـَـْيقـَظَ  (٢

 إْسـتـََمعَ  (٣

 إْصـفـَرَّ  (٤

14. Масдар X породы образуется по 
формуле: 

 إنـْـِفـَعـالٌ  (١

 إنـْـِفْعـاللٌ  (٢

 إْسـِتـفـْعُـولٌ  (٣

  إْسـِتـفـَْعالٌ  (٤
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15. X порода имеет возратное значение 
по отношение к: 

١) I породе 

٢) II породе 

٣) III породе 

٤) IV породе 

 

16. Если первой коренной буквой в VIII 
породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (إفتعل)

 ط (١

 ظ (٢

 ص (٣

 ض (٤

17. Если первой коренной буквой в VIII 
породе является ز،  د, то буква (إفتعل) ت 
меняется на: د 

 د (١

 ذ (٢

 ر (٣

 ز (٤

18. Масдар глагола  ى َسـمَّ : 

 تـَْسـِمـيـىٌ  (١

 تـَْسـُمـووٌ  (٢

 إْسمٌ  (٣

 تـَْسـِمـَية ٌ (٤

 

19. Масдар породы: 

 إْستِْفعالٌ  (١

٢) إْستَْفَعَل     
٣) إْفتََعَل      

20. IV порода от глагола  ََّمـد: 

 أَمدَّ  (١

 أْمدَدَ  (٢

 إْمـتـَدَّ  (٣

 

 
 

Модули 4,5,6 
1. Глагол IX породы получают 
значение: 

١) возвратное значение  

٢) становится такого-то цвета 

٣) сообщение страдательного значения 
глаголу 

 I породы  

2. Глагол X породы получают 
значение: 

١) сообщение страдательного значения 
глаголу 

 II породы  

٢) обозначает взаимно-массовое 
действие  

٣) возвратное значение для глаголов IV 
породы   

 

3. Глагольная частица   َْقد в настояще-
будущем времени выступает в 
значении: 

١) вероятно, возможно  

٢) уже, обычно 

4. Форма будущего времени 
образуется на основе формы 
настояще-будущего времени  путём  
прибавления  к  ней: 

١) частицы    ال  
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٣) никогда, почти  

 

٢) частицы  ما  

٣) префикса  س или سوف 

٤) частицы   َّإن 

5. Масдар IX породы образуется по 
формуле: 

 

  أْفِعْل   (١

٢) إِْفَعلَّ         

٣) إْفِعالٌل        

 

6. Масдар X породы образуется по 
формуле: 

 

١) إْستَْفَعلَ     

 إْستِْفعالٌ  (٢

 أُْستُْفِعلَ  (٣

  

7. Причастие страдательного залога X 
породы образуется по формуле: 

ُمْستَْفِعلٌ        (١   

  ُمْستَْفَعٌل   (٢

٣) ُمْستَْفِعيٌل       

8. Причастие  страдательного залога 
IX породы образуется по формуле: 

١) أْفِعْل       

٢) отсутствует   

٣)        إْفِعاللٌ  

 

9. Повелительное наклонение глагола 
 بََنى

١) إْبِن       

٢) أُْبنا        

٣) بَِني              

 

10. Определите глагол в 
сослагательном наклонении: 

 كـَـتـَبَ  (١

 أكـْـتـُبْ  (٢

 َيـكـْـتـُـبُوا (٣

 َيـكـْـتـُبُ  (٤

11. Если  действие глагола, 
зависящего от союза ى ـتَ ـّ   относится к ,ح
настоящему времени, то 
употребляется: 

١) изъявительное наклонение 

٢) сослагательное наклонение 

٣) усеченное наклонение 

٤) повелительное наклонение 

12.  После модальных  ُيُْمِكُن ،  َيِجب    
масдар ставится: 

١) в родительном падеже  

٢) именительном падеже  

٣) винительном падеже  

  

 

13. Относительные местоимения: 

١) не изменяются по падежам 

٢) изменяются по падежам во мн.ч. 

٣) не изменяются по падежам, за 
исключением двойственного числа 

٤) не изменяются по падежам, за 
исключением множ. числа 

 

4. Придаточное определительное 
предложение присоединяется с 
помощью относительного 
местоимения в том случае, если слово 
главного предложения, к которому 
оно относится: 

١) находится в определенном 
состоянии 
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 ٢) находится в неопределенном 
состоянии 

٣) находится в мужском роде 

٤) находится в женском роде 

15. Арабский глагол имеет: 

١) один залог 

٢) два залога 

٣) три залога 

٤) четыре залога 

 

16. После подчинительного союза  َ◌◌ّأن 
«что», подлежащее придаточного 
предложения следует: 

١) в именительном падеже 

٢) в родительном падеже 

٣) в винительном падеже 

٤) либо в винительном, либо в 
родительном падеже 

17. Страдательный залог глагола َُيـقـُول
: 

 قـَالَ  (١

 يُـِقـيلُ  (٢

 يُـقـَالُ  (٣

 يُـقـَْولُ  (٤

18. «Абсолютный масдар»: 

١) ставится в винительном падеже  

٢) ставится в именительном падеже  

٣) ставится в родительном падеже  

  

19. Страдательный залог глагол َيـِفـر   : 

 فـَرَّ  (١

 يُـِفـرُّ  (٢

 يُـفـَرُّ  (٣

 يُـفـَْررُ  (٤

20. Страдательный залог глагол َيـبـِـيُع    
: 

 َباع َ  (١

 َيـبـِيعُ  (٢

 يُـَبـاع ُ  (٣

َيـبُـوع    (٤  

21. К модальным глаголам не 
относится глагол: 

 َيجـِبُ  (١

 َيـلـْـَزمُ  (٢

 َيـكـُونُ  (٣

يُـْمـِكـنُ    (٤  

 

22. Определите правильный вариант 
числительного «12 001 ученик»: 

 إثـْـنـَان ِ َو َعَشَر آالِف طـُالٍب َو طـَاِلبٌ  (۱

إثـْـنـَا َعَشَر ألـَْف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ   (۲  

 إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـَْف طـَاِلـٍب َو طـَاِلبٌ  (۳

 إثـْـنـَتـَا َعَشَر ألـِْف طـَاِلـٍب َو أَحـدٌ طـَاِلبٌ  (٤

 

 

 
1.  Контрольная работа  اْختبر نفسك 
Поставьте следующие слова в подходящем месте таблицы. 

مصر، طالب، مدّرس، طبيبة، سوريا، أنت، ثالثة، خمسة، داغستان، جدّة، هو، والد، غرفة، واحد، أخت، حّمام، تسعة، مسجد، 
 ابن، طالبة، مصّلى، هي، تركيا. 

 أُْسَرةٌ  место َمَكانٌ  проф-я ِمْهَنةٌ 
семья 

 َضِميرٌ  числ-е َعدَدٌ 
мест-я 

 َبَلدٌ 
страна 
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 ١  أنت    مدّرس

 ٢ مصر   أخت  

 ٣   خمسة   
 ٤     حّمام 

Завершите предложения следующими словами: 
َباِكستان -َطبيبة -الغُرفة -َجدّي -يَقرأ -أْسرة -يُصّلي -أذانُ   

هذه والدتي هي.... -٢  
عادل. القرآن الكريم. -٤  
هذا.....الفجر. -٦  
هذه....الّرسول ص. -٨  

أحمد في.... -١  
هذا.....عمر. -٣  
أحمد...في المسجد. -٥  
أنا من.... -٧  

 
Поставьте знак над неподходящим по смыслу словом. 

نّظارة. -ابن  -صديق  -أخ  -١  
مسجد. -شجرة  -غرفة  -حّمام  -٢  

Определите ошибки в предложениях и исправьте их. 
 هذه هو النّظارة يا أبي. أّمي طبيبة في ذلك المدينة.

 هّيا بنا في المسجد. هذا القلُم طويلة.
 والدتي سعيدة طبيب. هؤالَِء هو الِتّلْميذات.

2. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

فِيِه.) ِصْل بَْيَن الّشْيِء َو اْلَمكاِن الَِّذي يُوَجدُ ١  

) أَِضْف َكِلَمتَْيِن إَلى ُكّل َمْجُموَعٍة.٢  
ُغرف: حّمام، __ __ -٢ أثاث: مرآة، __ __ -١   
أَماِكن: مسجد، __ __ -٤ ل، __ __أْعدَادٌ  -٣  تَْرتِبِيَّة: األوَّ  

اِْستِْفَهاٌم: هل، __ __ -٦ أفَعاٌل: َيذهب، __ __ -٥   
أْعداد: سبعة، __ __ -٧   

َعلى الكِلَمِة الَغِريَبة.{×} ) َضْع َعالَمة ٣  
ستّارة. -مهندس  -مدّرس  -طبيب  -١  

غرفة. -عمل  -حّمام  -مطبخ -٢   
يُجّفف. -يكوي  -ينام  -يغسل  -٣  
سّخان. -ثالّجة  -فرن  -حافلة  -٤  

الثّالث.          -واحد  -الّرابع  -األّول  -٥  
شّقة. -بيت  -أثاث  -غرفة  -٦   

مصلّى -مدرسة  -مسجد  -ساعة  -٧  
) ِصل بْين ُجْزأيِ الُجْملة.٤  

الجمعة في المسجد   -أ  
في حّي الجامعة-ب  

الّصحيفة -ج  
المدرسة  -د  

الغرفة -ه  
طباق.المالبس و األ -و  

التّلفاز -ز  
للّصالة  -ح  

يغسل -١  
يشاهد -٢  

يذهب إلى  -٣  
يكنس -٤  

يقرأ -٥  
يصّلي  -٦  

يسكن -٧  
يتوّضأ -٨  

ا بْين القْوَسْين.٥ ِحيَحِة ِممَّ ) أْكِمْل بَِوْضعِ الَكِلَمِة الصَّ  

 المكان
 ُغرفة ُجلوس
 حّمام
 مطبخ
 غرفة نْوم
 مْسجد
 َمدرسة

 الّشيء
فُْرن -١  
َسريرٌ  -٢  
أريكة -٣  

مرآة -٤  
كتاب -٥  
صالة -٦  
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في الّشّقة أربع ......... { غرف / غرفة} -١  
حّماما}كم ........ في الّشّقة؟ { حّمام /  -٢  

...... تذهب إلى المدرسة؟ { متى / ماذا} -٣  
أذهب ....... الّسابعة. { الّساعة / ساعة} -٤  

هذه ............. الّشّقة. { هو/ هي} -٥  
(×)أو ال (√) ) اِقَرأِ الفَْقَرةَ، ثمَّ أِجْب بنََعم ٦  

م بعد صالة الفجر، هو يقرأ القرآن، يذهب إلى المدرسة بالحافلة يَْستيقظ أحمد مبّكرا عند الفجر. يُصّلي الفجر في المسجد. أحمد ال ينا
ير.لكبالّساعة السَّابعة. يوَم العطلة، يستيقظ مبّكرا أيضا . يوَم الجمعة في الّصباح، يقرأ صحيفة أو كتابا، و ُيصّلي الجمعة في المسجد ا  

يستيقظ أحمد مبّكرا. -١ أحمد ينام بعد صالة الفجر -٥   
الجمعة يقرأ صحيفة أو كتابا.يوم  -٢ يُصّلي أحمد الجمعة في المسجد الكبير. -٦   

يُصّلي أحمد الفجر في البيت. -٣ أحمد مهندس. -٧   
يذهب إلى اْلمدرسة بالسَّيارة. -٤   

ْح األَْخَطاَء ِفي اْلجمِل التَّاِلَيِة:٧ )ّصّحِ  
في اْلَحِديَقِة َشَجَرةٌ َكثِيَرةٌ. - ُع َمَساٍء.السَّاَعةُ الّساب -   

في الّساعة الواحدة بعد المساء. - أحمد يصّلي اْلُجْمَعةَ يوم األحِد. -   
دخل الّطالُب كلّهّن. - قرأ كّل طالٍّب هذا الّرسالةَ. -   

هناك عدد كبير من ُمترجٍم.- ِه.   هل قرأت اْلمجلّةَ ُكّلِ
 الّطالبة يقرؤون الّصحيفة ِفي الدّرُس. أ أنت ذاهٌب أم جالسةٌ؟
. هل أنَت شيَشانيٌّ أم داغستان؟  في َقازاَن جامعةٌ اْسالَميٌّ
 أستيقظ في الّساعة اْلخامِس صباحاً أصّلي الّظهر و أقرأ الّصُحَف العربيِّيَن.
 هل أنت مدّرس؟ الَ، نحن طالٌب. ما هذا؟ هذا الكتاُب جديدٌ.
.ما اْسمِك؟ اِْسِمي حمزةُ  هل هذا الدّرس أُوَلى أْم اْلخامسةُ؟  

 
3. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

ِصْل َبْيَن الّشْيِء َو اْلَمكاِن الَِّذي يُوَجُد ِفيِه. )١  

أَِضْف َكِلَمتَْيِن إَلى ُكّل َمْجُموَعٍة. )٢  
ُغرف: حّمام، __ __ -٢ أثاث: مرآة، __ __ -١   
أَماِكن: مسجد، __ __ -٤ ل، __ __ -٣  أْعدَادٌ تَْرتِِبيَّة: األوَّ  
اِْسِتْفَهاٌم: هل، __ __ -٦ أفَعاٌل: يَذهب، __ __ -٥   

أْعداد: سبعة، __ __ -٧   
َعلى الكِلَمِة الَغِريبَة.{×} َضْع َعالَمة  )٣  
ستّارة. -مهندس  -مدّرس  -طبيب  -١  
غرفة. -عمل  -حّمام  -مطبخ -٢   

ِصل بْين ُجْزأيِ الُجْملة. )٤  
الجمعة في المسجد   -أ  

في حّي الجامعة-ب  
الّصحيفة -ج  
المدرسة  -د  
الغرفة -ه  
المالبس و األطباق. -و  

يغسل -١  
يشاهد -٢  
يذهب إلى  -٣  
يكنس -٤  
يقرأ -٥  
يصلّي  -٦  

 المكان
 ُغرفة ُجلوس

 حّمام
 مطبخ

 غرفة نْوم
 مْسجد

 َمدرسة

 الّشيء
فُْرن -١  
َسريرٌ  -٢  
أريكة -٣  
مرآة -٤  
كتاب -٥  
صالة -٦  
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التّلفاز -ز  
للّصالة  -ح  

يسكن -٧  
يتوّضأ -٨  
ا بْين القْوَسْين. )٥ ِحيَحِة ِممَّ أْكِمْل بَِوْضعِ الَكِلَمِة الصَّ  
في الّشقّة أربع ......... { غرف / غرفة} -١  
كم ........ في الّشقّة؟ { حّمام / حّماما} -٢  
 (×)أو ال (√) اِقَرأِ الَفْقَرةَ، ثمَّ أِجْب بنَعَم ) ٦

الفجر. يُصلّي الفجر في المسجد. أحمد ال ينام بعد صالة الفجر، هو يقرأ القرآن، يَْستيقظ أحمد مبّكرا عند 
يذهب إلى المدرسة بالحافلة الّساعة السَّابعة. يوَم العطلة، يستيقظ مبّكرا أيضا . يوَم الجمعة في الّصباح، يقرأ 
  صحيفة أو كتابا، و يُصلّي الجمعة في المسجد الكبير.

 أحمد ينام بعد صالة الفجر -٥ يستيقظ أحمد مبّكرا. -١
يوم الجمعة يقرأ صحيفة أو  -٢

 كتابا.
يُصلّي أحمد الجمعة في  -٦

 المسجد الكبير.
أحمد مهندس. -٧ يُصلّي أحمد الفجر في البيت. -٣  
  يذهب إلى اْلمدرسة بالسَّيارة. -٤

ْح األَْخَطاَء ِفي اْلجمِل التَّاِلَيِة:)٧   ّصّحِ
 السَّاَعةُ الّسابُع َمَساٍء. - َشَجَرةٌ َكثِيَرةٌ.في اْلَحِديَقِة  -

 أحمد يصلّي اْلُجْمَعةَ يوم األحِد. - في الّساعة الواحدة بعد المساء. -
 قرأ كّل طالٍّب هذا الّرسالةَ. - دخل الّطالُب كلّهّن. -

 هل قرأت اْلمجلّةَ ُكلِِّه. هناك عدد كبير من ُمترجٍم.-
 

4. Контрольная работа  اْختبر نفسك 
 

 النّصّ 
قازان مدينة قديمة َكدَْرَبْندَ، قازان عاصمة تاتارستان، هي مدينة جميلة وعامرة، كثيرة األشجار واألْزهار 

ة والثّانويّة ومعاهد العلوم والمكتبات والمتاحف والمسارح ودور واْلِمياه. وفيها عدد كبير من المدارس االبتدائيّ 
  الّسينما والنّوادي وغيرها من المؤّسسات الثّقافيّة. 

في قازان مساجد كثيرة، ومنها مسجد ُكول َشِريْف، وهو مسجد كبير وجميل، مسجد كول شريف في الِقْسِم 
  الغَْرِبّيِ من ِكْرِمِلين قازان.

ى اللّغة الّروسيّة.ترجم النّّص إل-١  
صل بين الكلمة في {أ} و ما يناسبها في {ب} -٢  

 {أ} {ب}
لحم و... -٤ سمين كثير طعام و.... -١   
قليل و... -٥ دجاج قهوة نحيف و... -٢   

يأكل و.. -٦ شراب يشرب شاي و.... -٣   
على الكلمة الغريبة.×} ضع عالمة {  -٣  

 أذان. -عصر  -مغرب  -ظهر  -١ مريض-كسالن -جوعان-مائدة -٥
  ماء -جوعان  -قهوة  -شاي  -٢ اللّيل. -يعمل  -يشرب  -يأكل  -٦

 لحم -دجاج  -شراب  -سمك  -٣
 عشاء -غداء  -فطور  -طعام  -٤ المسجد النّبوّي. -منبّه  -المدينة  -مّكة  -٧

أكمل الجمل بالكلمات التّالية. -٤  
  )مسافر -الّشاي -الّطعام-مريض -الفاكهة -متأّخرا -الجمعة (

هل تشرب.....؟ ال، أفّضل القهوة. -١      
ماذا تُفّضل من.....؟ التّمر. -٢      
ماذا تطلبين من....؟ األرّز و الّسمك. -٣      
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ح األَْخَطاَء. -٥ َصّحِ  

أنا ذاهب للمسجد. ينظر أنا ذاهب معك -  ماذا تطلب من الّطعام يا فاطمة؟ - 
مسافر إلى المّكة.أنا  -  هل تشربين الّشاي يا أحمد؟ - 
المسجد بعيدة عن البيت. -  أكل ثالث وجبات في اليوم. - 
سيأكل أحمدٌ اللّحم أمس.-   أصلّي الّصالة الخمسة كّل يوم. - 
يتناول األسرة الغداء في الّصباح.-   هل أنت جوعاٌن؟ ال، أنا عطشانٌ - 
الكبيران بالحافلة وصال المهندسان إلى المصنعان  -

 الكبير.
  على الّطاولة كتب كثيرون و مجالّت كثيرات. -

ا بْين الَقْوَسين. -٦ ِحيَحة ِممَّ أْكِمْل بَِوْضع اْلَكِلَمِة الصَّ  
هل أنت ........ يا فطمة؟ { مريض / مريضة} -١     
أنا ذاهب .........مسجد. { إلى / في}  -٢     
أين تصلّي الجمعة........؟ { هو / أنت} -٣     
هل................مبّكرا؟ { تستيقظ / مبّكرا} -٤     
إلى أين أنت.....يا فاطمة؟ {مسافر / مسافرة} -٥     
{× }أو بال {√} اقرأ الفقرة، ثّم أجب بنعم  -٧  

ُكوْل َشِريف. سيسافر إلى قازان محّمد من شيشان. هو شيشانّي. محّمد مسافر إلى قازان؛ للّصالة في مسجد 
بالقطار. سيصلّي محّمد في مسجد كول شريف الّصلوات الخمس: الفجر، و الّظهر، والعصر، و المغرب، والعشاء. 

  سيسافر محّمد من قازان إلى محج قلعة يوم الخميس، سيصلّي محّمد الجمعة في المسجد الكبير، إن شاء هللا.
  )  (        محّمد من تاتارستان. -١
  (    )    محّمد مسافر إلى قازان و محج قلعة -٢
  (    )      محّمد مسافر بالّسيارة. -٣
  (    )  سيصلي محّمد الّصلوات الخمس في قازان. -٤
  (    )  محّمد ذاهب إلى محج قلعة يوم الجمعة. -٥
  (    )  سيصلّي محّمد الجمعة في كول شريف. -٦
  )   (     محّمد مسافر إلى قازان للّصالة. -٧
  (    )  محّمد مسافر إلى محج قلعة مع األسرة. -٨

 
 

  اختبر نفسك 
  )۱٦ -۱٥ الوحدة(

  .اقرأ ما يلي، مثّ اخرت اجلواب الّصحيح
ترمجت مئات من الكتب العلمّية العربّية إىل الّلغات الالّتينّية، ودرست هذه الكتب يف املعاهد واملدارس واجلامعات األوروبّية. 

كلمة. ٣٠٠٠كلمة عربّية، ويف الربتغالّية ٤٠٠٠عربّية كثرية يف الّلغات األوروبية احلديثة؛ ففي الّلغة اإلسبانّية وهناك كلمات 
كلمة أساسّية، يستعملها املتحّدثون Jإلجنليزيّة ٢٦٠كلمة من أصل عرّيب يف الّلغة اإلجنليزيّة، منها حنو ۱٠٠٠وهناك حنو

 يف حياPم اليومّية.

من.....ترمجت الكتب  –١  
العربّية إىل الالّتينّية    –العربّية إىل اإلجنليزيّة          ب  –أ   

الالّتينّية إىل العربّية –ج   
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الكتب اّليت ترمجت كانت.... –٢  
مائة كتاب  –قليلة         ج  –كثرية جّدا        ب   –أ   
........الكتب اّليت ترمجت كانت كتبا يف –٣  
العلوم -ثّقافة          ج ال–األدب        ب  –أ   
عدد الكلمات العربّية يف اإلسبانّية والربتغالّية حنو...... –٤  
كلمة٣٠٠٠ -ج      كلمة٤٠٠٠ –كلمة      ب ٧٠٠٠ –أ   
يستعمل اإلجنليز يف حياPم اليومّية...... –٥  
كلمةعربّية  ٢٦٠حنو –ب               كلمة عربّية٢٦٠ –أ   

كلمة٢٦٠أكثر من –ج                     

.جبانب اخلطأ(×) وعالمة  جبانب اجلملة الّصحيحة)√ضع عالمة (  
املسجدان جديدان. –أ) املسجدين جديدان .          ب)–١   

صام املسلمني. –أ) صام املسلمون.               ب)  –٢  
ادعو إىل هللا.  –أ) ادع إىل هللا.                   ب) –٣  
 مل أقضي العطلة يف بلدي –العطلة يف بلدي.     ب) أ) مل أقض–٤

 

 صّحح األخطاء يف الكلمات اّليت حتتها خّط.

 ١– ال jكلُ  الطّعام احلاّر.             ٤– يف اإلسالم عيدين.
 ٢– اغسل فوك قبل األكل.           ٥– قابل الطّبيب املريضان.
 ٣– سأقابل املهندسون غدا.          ٦ – احرتم أبيك m عبدهللا.

أكمل بوضع الكلمة الّصحيحة ممّا بني القوسني . – ٢  

حمّمد............إىل مصر            ( سفر  / مسافر/ الّسفر ) –١  
m طّالب لن..... غّدا إىل املدينة     ( تذهب  /تذهبان/ تذهبوا) –٢                                            

مل...... إىل العمل اليوم.   ( يذهبا/  يذهبان/ يذهبوا  )الّرجالن  –٣  
ضع الطّعام يف.......                ( فاك  / فوك/ فيك   ) –٤  

كتب املفرد أو اجلمع للكلمات الّتاليةا  

  املفرد اجلمع

 ۱ سّجادة 

 ٢  طاقات

 ٣ مليار 

 ٤  أxار
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: الّتلّوث، أوالطّاقة.ضع كّل كلمة ممّا يلي حتت العنوان املناسب هلا   

مياه  –توليد  –تصّحر  –وقود  –احتياط  –حبار  –التهاب  –كهرJء   –فاتورة  –مصاب  –موت  -إضاءة -سرطان
تدفئة. –  

الطّاقة                     الّتلّوث   
 سرطان                      إضاءة

 

 صل بني الكلمتني الّلتني Nتيان معا.

منتجة -      األجهزة         –١  
حجريّ  -إشارة                 –٢  
الوقود -بريد                  –٣  
األرضّية -دول                 –٤  
  أسود -ذهب                –٥
الكرتوينّ  -فحم                 –٦  
الكهرJئّية -حمطّات             –٧  
ضوئّية -الكرّة               –٨  

 

طإ، مثّ صّححه.ضع خطّا حتت اخل  

القرآن كتاب نقرأه كّل يوم. –١  
حفظ األمن مسئولية اجلميع. –٢  
.أيب �ءم يف غرفة الّنوم –٣  
شكر اآلJء األبناء على أداؤ العمل. –٤  

  
  االختبار النهائي
  أوال: فهم المقروء

  اقرأ العبارة أو الفقرة، مثّ اخرت اجلواب الّصحيح.
  وعشرون مسافرا، وهذا العدد نصف ما حتمله احلافلة.يف احلافلة رقم سّتني، مخسة 

  كم مسافرا ميكن أن حتمل احلافلة؟  –١ 
مخسة وعشرين –سّتني مسافرا      ج –مخسني مسافرا    ب  –أ   

 جتتمع الّدول العربّية يف هيئة سياسّية واحدة؛ يف اجلامعة العربّية. يعيش يف الوطن العرّيب حنو مائة ومخسني
  جيمع بينهم الّلغة والّتاريخ والثّقافة؛ وكّلهم يتكّلمون الّلغة العربّية.مليون شخص، 

املوضوع الرئيسّي يف هذه الفقرة هو.... –١  
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الّدول العربّية        –الّدين والّتاريخ عند العرب        ب  –أ   
اهليئة الّسياسّية –ج        

عدد سكان البالد العربّية...... –٢  
قريبا من مائة –أكثر من مائة ومخسني مليون شخص       ج   –مليون شخص        ب مائة ومخسون  –أ 

 ومخسني مليون شخص
.نفهم من هذه الفقرة أّن كّل العرب... –٣  
مسلمون            –يتحّدثون لغة واحدة        ب  –أ   
جيتمعون يف اهليئة العربّية –ج    

 قابلوا أطباء األسنان، ومخسة عشر مريضا قابلوا أطباء جاء إىل املستشفى سّتون مريضا؛ عشرون منهم
  األنف واألذن واحلنجرة، وقابل الباقون أطباء القلب.

 كم مريضا قابلوا أطباء القلب؟
مخسة عشر مريضا            –مخسون مريضا        ب  –أ   
مخسة وعشرون مريضا –ج    

إليه  شكالت الّناس، على رغم من الّتقّدم اّلذي وصلأصبح العامل بقارّاته الّسّت قرية صغرية، وازدادت م
اإلنسان يف كّل ا�الت. ولعّل أهّم هذه ا�االت وسائل االّتصال احلديثة، مثل : الّتلفاز، والنّاسوخ، والربيد 

  اإللكرتوّين، والّشبكة الّدولّية. 
ه بسرعة مكان من العامل، نقلتمن فوائد هذه الوسائل أxّا جعلت البعيد قريبا؛ فإذا حدث شيء يف أّي 

يف الوقت نفسه. فالّتلفاز ينقل لك اخلرب Jلّصوت والّصورة؛ والربيد اإللكرتوّين ميّدك مبا تريد من معلومات، 
  من أّي مكان، ويف أقرب الوقت.

ة سوف َمع َتقدُّم العاَمل ظَهرت ُمشِكلة الَعْوَلمة الَِّيت َيُدور حوهلا نقاش ساخن. ومن خالل هذه العومل
Pيمن بعض الثّقافات على ثقافات أخرى؛ فالّدول الغنّية اّليت لديها قّوة صناعّية، أو زراعّية، ستفرض سياساP ا

ولغاPا على بقّية الّدول، وغالبا ما تكون هذه الّدول من دول الفقرية اّليت ال تستطيع أن ترفض ما تطلبه 
  تمد على املساعدات اّليت jخذها من الّدول الغنّية.الّدول الغنّية منها؛ ألّن بعض هذه الّدول يع

  العامل قرية صغرية فيها......قارّات.
ستّ  –مخس            ج –أربع        ب  –أ   

 تقّدم اإلنسان و......
jّخرت حياته –ازدادت مشكالته  ج  –ازدادت سعادته    ب  –أ   

 أهّم جمال تقّدم فيه اإلنسان يف هذا القرن هو....
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الّناسوخ –وسائل الّنقل        ج –وسائل االّتصال        ب  –أ   
 من أهّم وسائل االّتصال احلديثة.....

احلواسيب –الطّائرات            ج –القطارات        ب  –أ   
 الّشبكة الّدولّية جعلت.....

الّصورة كبرية –القريب بعيدا      ج –البعيد قريبا     ب  –أ   
ينقل الّصوت والّصورة هو....اجلهاز اّلذي   

الّتلفاز –الربيد اإللكرتوّين         ج –الّناسوخ        ب  –أ   
 للحصول على معلومات سريعة نستعمل....

الربيد اإللكرتوينّ  –الكتب        ج –الّصحف        ب  –أ   
 من املشكالت اّليت يتحّدث عنها الّناس كثريا...

العوملة –قافة            ج الثّ –اجلرمية        ب  –أ   
 الثّقافة اّليت ستهيمن على بقّية الثّقافات هي ثقافة.....

الّنقاش –القرية الّصغرية        ج –الّدول الغنّية        ب  –أ   
(×)وعالمة أ )√ضع عالمة (  

أصبح العامل بقاراته الّسّت دولة واحدة.                      ( ) –١  

وازدادت سعادته.                              ( ) تقّدم اإلنسان –٢  
Pيمن بعض الثّقافات على ثقافات أخرى من خالل العوملة. ( ) –٣  
  الّناسوخ من وسائل الّنقل احلديثة.                           ( ) –٤
  الّدول اّليت تفرض سياساPا هي دول ذات القّوة.            ( ) –٥
  ة ترفض ما تطلبه الّدول الغنّية.                  ( )الّدول الفقري  –٦
  كّل الّشعوب تقبل العوملة.                                   ( )  –٧

  ثانيا : القواعد
  .أّوال : اكتب الفعل الّصحيح ممّا بني القوسني

......أخي إىل مّكة قبل أسبوع.      ( يسافر  / سيسافر/ سافر )–١  
.... هذا الّدواء.               ( اشرب  /شرب/ يشرب)m بّين. –٢                                            

ال...... اليوم m أخي.               (ذهب/  تذهب/ يذهب  ) –٣  
  m حمّمد......يف الغرفة.              ( من  / �م / ينام  ) –٤
( متارُس  / متارَس/ متارْس ) جيب أن......الّرmضة كّل يوم.      –٥  
الّناس..... عن عوملة.               ( حتّدث/يتحّدث/ يتحّدثون) –٦                                            

m فاطمة...... هذا الكتاب.        (خذي/  خذ/ jخذ  ) –٧  
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 األبناء مل......من املدرسة.         (حيضر  /حيضرا / حيضروا) –٨

جبانب اخلطأ.(×) وعالمة  جبانب اجلملة الّصحيحة)√Rنيا: ضع عالمة (  

ملاذا جاء يوسف؟ –أ) ماذا جاء يوسف؟          ب)–١   

تزّوج علّيا فاطمة. –أ) تزّوج علّي فاطمة.         ب)  –٢  
فحص الطّبيُب املريُض.  –أ) فحص الطّبيب املريَض.    ب) –٣  
  األكل كثري اليوم.  –أ) األكل كثريا اليوم.         ب)–٤

  Rلثا: أكمل اجلمل الّتالية Vحدى الكلمات املذكورة.

 ذلك –إذا  -مىت  –X  –ال 

........تسافر إىل بلدك؟ –١  
........حمّمد أعطين هذا الكتاب. –٢  
..........حضرت مبّكرا، ذهبت معك –٣  
  الطّعام البارد...............jكل  –٤
  .........كتاب مفيد.  –٥

 .رابعا : صّحح األخطاء يف الكلمات اّليت حتتها خطّ 

 ١– أخذت الكتاب من الطّالبان.
 ٢– جاء املصّلني إىل املسجد.
 ٣– الّطالب مل يكتبون الّدرس.

  يف الطّريق. أبوكقابلت  –٤
  نشيطان.  ولدينهذان  –٥

 ٦–  كان املهندسني حاضرين.
 ٧– صّلى املريض جالس.
 ٨– لدّي اثنا عشر دينارٌ .

  إىل الّسوق اليوم. ال تذهبنيm فاطمة  –٩
  رجال هذا األسبوع.  أربعمات يف القرية  –٠۱

  خامسا : اخرت اجلواب الّصحيح بوضع دائرة حول احلرف الّصحيح.

تنصب األمساء اخلمسة...   أ) Jلفتحة  ب)Jأللف  ج)Jلياء –١  
يرفع املثّىن....               أ) Jأللف  ب)Jلّضمة  ج)Jلواو     –٢  
.  أ) Jلفتحة  ب)Jأللف  ج)Jلواويرفع مجع املذكر الّسامل –٣  
  أ) Jلفتحة  ب)Jأللف  ج)حبذف الّنونتنصب األفعال اخلمسة.  –٤
  جيزم الفعل املضارع املعتّل اآلخر... –٥
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  الّنون        ج)حبذف حرف العّلةأ) Jلّسكون       ب)حبذف  
ينصب الفعل املضارع إذا سبق ب...  –٦  
أ) إّن وأّن             ب)مل وال                 ج)أن ولن    
احلال اسم .....     –٧  

أ) معرفة منصوب     ب)نكرة جمرور     ج)نكرة منصوب       
.   يكون.... ٩۱إىل ۱۱متييز األعداد من  –٨  

منصوJ       ب)مفردا جمرورا         ج)مجعا جمروراأ) مفردا   
  إنَّ" و"أنَّ" حرفا توكيد.... ." –٩

  أ) يرفعان املبتدأ وينصبان اخلرب       ب)ينصبان املبتدأ ويرفعان اخلرب
  ج) ينصبان املبتدأ واخلرب                   

   لياءأ) Jلفتحة  ب)Jأللف  ج)Jينصب مجع املذكر الّسامل....  –۱٠
  ثالثا: المفردات

  .أّوال : صل بني املفرد ومجعه
شروط –شخص              أ  –١  
عصور –أمر                  ب  –٢  
قبائل –شرط               ج  –٣  
أمور –عصر                د  –٤  
أشخاص –قبيلة                 ه  –٥  
مصادر –فائدة                و –٦  
حروب –ز          مصدر       –٧  
  فوائد –حرب              ح  –٨

  Rنيا : أكمل بوضع املقابل للكلمة اّليت حتتها خّط يف الفراغ.

 ١– ال تقل هذا حالل وهذا ......وأنت ال تعرف.
 ٢– أيب يسكن يف القرية، وأ� أسكن مع أخي يف........

 ٣– الّدول الغنّية قويّة، والّدول الفقرية........
  أسعار الّنفط، و......أسعار الوقود. اخنفضت –٤
  . ماحلماء الّنهر......، وماء البحر  –٥

 ٦– ......أبو بكر الّصديق يف مّكة، و مات يف املدينة.
 ٧– أشعر Jالطمئنان يف املسجد، وأشعر .... يف الّسوق.

 ٨– الّسعيد من وفّقه هللا، و......من ظلم نفسه.
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  الّرجل كّل ماله، ومل ....منه شيئا. أنفق –٩
  ، وبعض ا�الت.......احمللّيةقرأت كّل الّصحف  –٠۱

 Rلثا :صل بني كّل كلمتني هلما نفس املعىن.

أبناء / بنات –أصحاب             أ  –١  
شخص –غرس                ب  –٢  
عام –أماكن               ج  –٣  
يدري –إنسان                د  –٤  
رجع –سنة                  ه  –٥  
أصدقاء –أوالد                و –٦  
زرع –يعرف               ز  –٧  
أحناء –عاد                 ح  –٨  

  رابعا : اكتب كلمة واحدة تعّرب عن كل جمموعة من الكلمات.

أمنعقاب.        -قوانني  –سجن  –شرطة  –١  
متاحف. –مصانع  –مصارف  –عمارات  –٢  
.معاهد –دكتوراه  –علماء  –كتب   –٣  
  العربّية. –الّروسّية  –الّسواحلّية  –األرديّة  –٤
  

  .خامسا : ضع الكلمات اآلتية حتت العنوان املناسب
املراسلة  – أطباء –مذmع  –نفط  –محية  –برميل  –أسنان  –كهرJء   –الفروسّية  –وقود  –أدوية  –طالق  –الّسباحة 

 –ال أطف –أمراض  –نساء  –مكنسة  –تدفئة  –خالفات  –الّرmضة  –حاسوب  –مجع الّطوابع  –غّسالة  –زواج  –
  هاتف.

  أجهزة       الطّاقة     العناية mلّصحة     احلياة الزوجّية     اهلواXت
......       ......     ..............     .............      .......  

  ةرابعا : الكتاب
  .أّوال : رّتب كلمات كّل سطر لتصبح مجال

دراسة. -املشكلة  –يف  –ليست  –اهلندسة  –١  
أشرتي. –من  –العسل  –الّسوق  –٢  
.أنّ  –أعتقد  –أسلوبنا  –جنح  –٣  
  يهتّم. –املسلم  –بنظافة  –املالبس  –٤
  من.-إحراق –الغاJت  –الّتصّحر –أسباب  –٥
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  .لتصري فقرةRنيا : رّتب اجلمل الّتالية 
وعندما مل أجد العمل املناسب. –١  
وبعدما ختّرجت، حبثت عن عمل مناسب. –٢  
.التحقت Jجلامعة قبل أربع سنوات –٣  
  عملت عامال يف هذا املطعم. –٤

  .Rلثا : الكلمات اّلىت حتتها خّط كتبت خطأ، صّححها
 ١– ذالك الكتاب ال ريب فيه.

 ٢– إمسي حمّمد بن عبد هللا.
 ٣– سالم على ابراهيم.

  تتحّدثون؟ عما –٤
  .املهندساة حضرت –٥

 ٦– هاذا صديقي عمر.
 ٧– هل وصل الرأساء.

 ٨– القرآن كتاب نقرأه  كثريا.

 
 
 
 

 

 

 

3.3. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Корень слова. 
2. Род, падежи и состояния имени существительного. 
3. Относительные прилагательные 

4. Вопросительное предложение 
5. Двойственное число и множественное число 
6. Местоимения 
7. Именное предложение с разделительным местоимением 
8. Глагол 
9. Согласованное определение и несогласованное определение 
10. Глагольное предложение 
11. Порядковые числительные первого десятка 
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12. Переходные и непереходные глаголы 

13. Количественные числительные с 11-99 

14. Неправильные глаголы 
15. Двухпадежные имена 
16. Обстоятельства 
17. Первая порода глагола 

18. Количественные числительные от 20 до 99 
19. Числительные количественные от 100 и выше 
20. Подобноправильные глаголы 
21. Порядковые числительные от 11до 19 
22. Порядковые числительные от 20 и выше 
23. Сослагательное наклонение 
24. Обороты долженствования 
25. Пустые глаголы. 
26. Залоги арабского глагола. 
27. Глаголы начинания и длительности. 
28. Прошедщее-длительное время глагола. 
29. Формы выражения восхищения. 
30. Дополнения при масдаре. 
31. Сравнительная степень прилагательных. 
32. Придаточные предложения места. 
33. Существительное ذو 
34. Придаточные предложения времени. 
35. Придаточные предложения причины. 
36. Дробные числительные. 
37. Превосходная степень прилагательных. 
38. Страдательный залог настояще-будущего времени. 
39. Придаточные дополнительные предложения. 
40. Имена уменьшительные. 
41. Давнопрошедшее время. 
42. Будущее-предварительное время. 
43. Глаголы близости действия. 
44. Глаголы похвалы и порицания. 
45. Придаточные предложения условия. 

 

 
 
3.4. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 
 



79 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направления подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 

__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2022 г. 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения арабского языка» 

 
1.Выразительное чтение, перевод, пересказ указанного текста. Синтаксический и 
морфологический разбор предложений и указанных слов. 

 
2. Перевод предложений с русского языка на арабский язык. 
3. Грамматика: َفةُ   النَّْعُت أَِو الّصِ  
4. Устная тема. Арабский язык 
 

 
Составитель     Абдурахманов А.И. 

 
 

 
 

Таблица 6 
3.5.Задания для самостоятельного выполнения 

 
№ Раздел 

программы 
Количес

тво 
часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФ
О 

ЗФО    

Модуль 1.  
 Проработка учебного 6 4 سعيد بن عامر .1.1

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

 Проработка учебного 6 4 عمربن الخطاب .1.2

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 6 6 األمام الشافعي .1.3

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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Выполнение домашнего 

задания. 

سعد بن أبي  .1.4
 الوقاص

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 2. 
َجْوَلةُ في اْلَمْملََكِة  .2.1

 اْلَعَربِيَِّة السُّعُوِديَّة
4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 بَْغداد .2.2

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

ْلعَالقاُت اْلُوِديَّةُ بَْيَن  .2.3
اْلبُْلداِن اْلَعَربيَِّة و 
 ُروسيا

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

رَ  .2.4  Проработка учебного 8 6 المدينة الُمنَوَّ

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 3. 
 Проработка учебного 8 6 األعياد في اإلسالم .1.1

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

من عادات العرب و  .1.2
 أخالقهم القديمة

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

أكبر المدن  .1.3
جمهورية مصر 
 العربية

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 
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литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

 Проработка учебного 9 6 تدوين السنة النبوية .1.4

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 4.  
 Проработка учебного 6 4 حذاء ابي القاسم .1.5

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

 Проработка учебного 6 4 في المسجد الحرام .1.6

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

أْلجاِمُع األَُمِويُّ  .1.7
 اْلَكبِير

6 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

 Проработка учебного 8 4 الّسائح .1.8

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 5.  
 Проработка учебного 6 4 وسائل االعالم .2.5

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 االنترنيت .2.6

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 التقنية الحديثة .2.7

материала (по 

конспектам лекций, по 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
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учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

защита, 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 العولمة .2.8

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 6.  
زيارة بوتين الى  .1.5

 مصر
6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

العالقات الروسية  .1.6
 السعودية

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 التعاون مع سوريا .1.7

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

 Проработка учебного 9 6 االنتخابات .1.8

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 7.  
 Проработка учебного 6 4 االسالم دين الرحمة .1.9

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

 Проработка учебного 6 4 العلم واالسالم .1.10

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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 Проработка учебного 6 6 المراة في االسالم .1.11

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

حقوق االنسان في  .1.12
 االسالم

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 8.  
 Проработка учебного 6 4 شعراء الجاهلية .2.9

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 شعراء االسالم .2.10

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

العصر شعراء في  .2.11
 الحديث

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 شعراء داغستان .2.12

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 9.  
 Проработка учебного   االسالم .1.9

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

محمد صلى هللا  .1.10
 عليه وسلم

  Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 
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Выполнение домашнего 

задания. 

 Проработка учебного   القران الكريم .1.11

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

 Проработка учебного   السنة النبوية .1.12

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 10.  
 Проработка учебного 6 4 أركان االسالم .1.13

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

 Проработка учебного 6 4 الصالة .1.14

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 6 6 الصوم .1.15

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

 Проработка учебного 8 4 الزكاة .1.16

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 11.  
 Проработка учебного 6 4 اسالم دين رحمة .2.13

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 8 6 التسامح في االسالم .2.14

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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 Проработка учебного 8 6 الترويح في االسالم .2.15

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.16. 

 الترويح في االسالم

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 12.  
1.13. ТЕМА: 

Проблема 
молодежи и 
пути их 
решения 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.14. ТЕМА: 
Проблема 
отцов и детей 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.15. ТЕМА: Ислам 
и молодость. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.16. ТЕМА: 
молодость. 

6 9 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 13 
1.17. ТЕМА: 

Особенности 
исламского 
мира. 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.18. ТЕМА: 
Нынешнее 
положение 
исламских 
стран. 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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Выполнение домашнего 

задания. 

1.19. ТЕМА: 
Королевство 
Саудовская 
Аравия 

6 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.20. 

 

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 14. 
2.17. Тема: 

Военные 
конфликты и 
мирное 
урегулирован
ие 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.18. ТЕМА: 
Преступлени
я их причины 
и 
последствия. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.19. Безопасность 
и 
стабильность 
и их место в 
нашей жизни. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.20. 

оон 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 15. 
1.17. ТЕМА: 

Формы 
загрязнения 
окружающей 
среды. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.18. ТЕМА: 
Охрана 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
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окружающей 
среды. 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

собеседование 

1.19. Ислам и 
охрана 
окружающей 
среды 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.20. Сложные 
прилагательны
е. 

6 9 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 16  
 Проработка учебного 6 4 الصحة في االسالم .1.21

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

 Проработка учебного 6 4  المخدرات .1.22

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

 Проработка учебного 6 6 الضغط .1.23

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.24. 

Придаточные 
предложения 
причины. 

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 17  
2.21. ТЕМА: 

Нефть. 
4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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2.22. ТЕМА: 
Энергетическ
ий кризис. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.23. ТЕМА: 
Солнечная 
энергия. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.24. Энергобезопас
ность.  

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 18.  
1.21. Права 

человека в 
исламе 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.22. Женщина в 
исламе 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе).Выполнени

е домашнего задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.23. Семейное 
право 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.24. 

Именное 
предложение. 

6 9 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 19.  
1.25. Документ как 

проявление 
отношений 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.26. Языковые 
средства 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
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делового 
общения 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.27. Особенности 
лексики  

6 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.28. Виды 
перевода   

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 20.  
2.25. паспорт 4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

2.26. свидетельств
а  

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.27. справки 6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.28. сертификаты  6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 21.  
1.25. Формы 

вежливого 
обращения 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 
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1.26. Офицерские 
звания  

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.27. поздравления 6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита, 
собеседование 

1.28. 

Обращение 
письмо 

6 9 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

Модуль 22.  
1.29. заявление  4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.30. доверенность  4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 

1.31. приглашения 6 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

1.32. характеристи
ка 

4 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, эссе 
Защита, 
презентация, 
тестирование 

Модуль 23.  
2.29. Поиск 

подходящей 
работы 

4 6 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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Выполнение домашнего 

задания. 

2.30. Женщина и 
работа 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.31. Работа в 
загранице. 

6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.32. Работа – благо 6 8 Проработка учебного 

материала (по 

конспектам лекций, по 

учебной и научной 

литературе). 

Выполнение домашнего 

задания. 

1,2,3,4,5,6,7, 
10 

Тексты, 
рефераты, ЭССЕ 
защита и 
презентация, 
тестирование 

 
 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 
Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 
каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 
ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 
начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 
историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 
иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
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источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.03.04. Практикум по культуре 
речевого общения арабского языка» 

1. Цель освоения дисциплины  
 
Целью дисциплины «Практикум по культуре речевого общения арабского 

языка» является ознакомление студентов с теоретическими основами арабского 
языка, и формирование у них умений практического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 
– обучить основным дискурсивным способам реализации 

коммуникативных целей высказывания;  
– развить  готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в бытовой  и профессиональной сферах общения; 
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения арабского языка» 

относится к базовой части учебного плана подготовки бакалавров по 
направлению.48.03.01«Теология». 

Знание дисциплины необходимо для освоения содержания дисциплины 
«Теоретическая фонетика арабского языка, «Основы теории арабского», 
«Теоретическая грамматика арабского языка», «Практический курс арабского 
языка» 

 
3.Планируемые результаты обучения 
 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора 
достижения УК 

 
ОПК-1.  
Способен применять систему 
лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных 
явлениях, орфографии и пунктуации, о 
закономерностях функционирования 
изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностях; 
ОПК-3.  
 
Способен порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к 

ОПК 1.1. Адекватно анализирует основные 
явления и процессы, отражающие 
функционирование языкового строя 
изучаемого иностранного языка в 
синхронии и диахронии 
ОПК 1.2. Адекватно интерпретирует 
проявления взаимосвязи языковых 
уровней и взаимоотношения подсистем 
языка 
ОПК 1.3. Адекватно применяет 
понятийный аппарат изучаемой 
дисциплины; соблюдает основные 
особенности научного стиля в устной и 
письменной речи 
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основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах 
общения; 
 
ОПК-4 
Способен осуществлять межъязыковое и 
межкультурное взаимодействие в устной и 
письменной формах как в общей, так и 
профессиональной сферах общения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК -4 
Способен осуществлять оганизационно-
педагогическое обеспечение реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 
 

ОПК 3.1 
Способен порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к 
основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах 
общения; 
ОПК 3.2  
Корректно передает семантическую 
информацию , а также стилистическую и 
культурную коннотацию языковых 
единиц, используемых в устной и  
письменной коммуникации 
ОПК 3.3  
Корректно передает семантическую 
информацию , а также стилистическую и 
культурную коннотацию языковых 
единиц, используемых в устной и  
письменной коммуникации 
ОПК 4.1. 
Адекватно реализует собственные цели 
взаимодействия, учитывая ценности и 
представления, присущие культуре 
изучаемого языка 
ОПК 4.2. 
Соблюдает социокультурные и этические 
нормы поведения, принятые в иноязычном 
социуме 
ОПК 4.3. 
Корректно использует модели типичных 
социальных ситуаций и этикетные 
формулы, принятые в устной и 
письменной межъязыковой и 
межкультурной коммуникации 
ПК 4.1. 
 
Взаимодействие с органами власти, 
выполняющими функции учредителя, 
заинтересованными лицами и 
организациями, в том числе с 
социальными партнерами организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, по вопросам развития 
дополнительного образования и 
проведения массовых досуговых 
мероприятий 
ПК 4.2. 
Разработка предложений по развитию 
дополнительного образования 
(направлению дополнительного 
образования) в организации, 
осуществляющей образовательную 
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деятельность, и представление их 
руководству организации 
ПК 4.3. 
Планирование и организация совместно с 
методистом методической работы и 
дополнительного профессионального 
образования по программам повышения 
квалификации педагогических работников 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

 
Форма 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость Форма 

аттеста
ции 

Всего семестр Практические 
(лабораторные) 

Промежуто
чный 

контроль 

Самостоятель-
ная работа 
студентов 

Очная 432 5 172  260 зачет 
 216 6 86  130 экзамен 
 252 7 114  174 зачет 
 72 8 36  36 экз. 

Заочная 1008  128 26 854 экз. 
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