
Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

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

 
 

 
 

Утверждаю 

Проректор по учебной работе 

 

_____________ А.Н. Халунов 

 

«24» февраля 2022 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения арабскому языку 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки Систематическая теология ислама 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

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

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 288 48 72  168 Зачет 

Заочная 288 12 16 8 252 Зачет 

 

 

 
 
 

Махачкала, 2022 
  



2 
 

 

 

Абдурахманов А. И. Рабочая программа дисциплины «Методика обучения арабскому 

языку». Махачкала: ДГИ, 2022. – 46 с. 

 

 

Рецензенты: Абдужалилов И. Г., кандидат филологических наук, доцент ДГПУ. 

 

 Гасанова Г.Ш., к.ф.н., ст.пр.кафедры лингвистики и журналистики. 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседаниях:      

кафедры лингвистики и журналистики 

(протокол № 7 от « 22 » 02 20 22 г.)  

Зав. кафедрой Гюльмагомедов Г. А., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

      

учебно-методического совета ДГИ  

(протокол № 3 от « 22 » 02 20 22 г.) (Рег. № Т -22-51) 

 

Председатель совета Халунов А. Н., к.ф.н., доцент    22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДГИ, Махачкала, 2022 г. 

© Абдурахманов А. И., Махачкала, 2022 г. 

  



3 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую 

закономерности процесса обучения иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации, образования и воспитания; сформировать у 

них основы профессионально-важных умений творчески и эффективно 

применять полученные в курсе методики знания на практике в 

образовательных учреждениях нового поколения. 

Задачи: 
 овладеть способностью организации (участия) и осуществления учебной, 

воспитательной и методической работы в мусульманских религиозных 

организациях по образовательным программам религиозного 

мусульманского образования; 

 овладеть способностью сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и технологии, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по конкретным 

дисциплинам образовательных программ религиозного мусульманского 

образования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АРАБСКОМУ 
ЯЗЫКУ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения арабскому языку» относится к циклу, 

формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору.  

Знание данной дисциплины особенно необходима тем, кто желает 

посвятить себя преподавательской деятельности в мечетях, медресе и других 

образовательных учреждениях. Данная дисциплина неразрывно связана с 

дисциплиной «Психология» «Педагогика», а также с религиозными 

мусульманскими дисциплинами –«Исламское вероубеждение», «Рецитация 

Корана», «Теория и культ ислама», «Жизнеописание Пророка Мухаммада», 

«Хадисы и хадисоведение)», «Этика и аксиология ислама», образуя вместе с 

ними единую систему знаний. 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 288 288 

Трудоемкость (з.е.) 8 8 

Контактная работа (всего) 120 14 

Из них: 

лекции 48 12 

практические занятия 72 16 

Промежуточный контроль (зачет)  8 
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Самостоятельная работа 168 252 

Итого 288 288 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-4. Способен к 

организационно-

методическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.2. Имеет навыки по организационно-

педагогическому сопровождению методической 

деятельности педагогов дополнительного образования  

 

ПК-5. Способен к 

организационно-

педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-5.3. Может осуществлять организацию 

дополнительного образования детей и взрослых по 

одному или нескольким направлениям деятельности 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1.1. Методика обучения 

арабскому как 

научная и учебная 

дисциплина 

Объект и предмет изучения методики. Общая и частная 

методики, их определения. Методика как самостоятельная 

научная дисциплина. Базовые методические понятия: 

«принцип обучения», «цель обучения», «задача 

обучения», «содержание обучения», «метод обучения», 

«прием обучения», «средство обучения», «форма 

обучения». Особенности овладения иностранным языком 

в сравнении с родным. 

Связь методики с базисными смежными для нее науками 

(лингвистика, психология, педагогика, философия, теория 

речевой деятельности,  

методика обучения русскому языку в национальной школе, 

лингвострановедение, лингвокультурология, 

социолингвистика, лингводидактика). 

1.2. Связь методики 

преподавания 

слингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками  

Методика как наука. Предмет методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная компетенция как цель 

обучения в средней школе 

Социокультурная компетенция как цель обучения 

иностранному языку в средней школе. 
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Госстандарт в образовательной области «Иностранный 

язык» как отражение содержания обучения. Структура и 

содержание Госстандарта (разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и содержание обучения 

иностранному языку. 

Развитие дискурсивной компетенции школьников. 

Модуль 2. 
1.3. Языковое 

образование на 

современном этапе 

развития общества 

 

Принципы личностно-ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного характера процесса 

обучения иностранному языку и их реализация на занятиях.  

Собственно-методические принципы, их классификация. 

Коммуникативно-речевая направленность, комплексное 

обучение видам речевой деятельности, обучение в 

контексте межкультурной парадигмы, взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и когнитивное 

развитие учащихся как наиболее важные 

частнометодические принципы обучения иностранному 

языку. 

1.4. Арабский язык как 

учебный предмет в 

системе 

современного  

образования 

Арабский язык как учебный предмет, его роль и место 

в системе образования, в обучении, воспитании, развитии 

учащегося, в создании условий для становления его как 

личности.  

 Использование иностранного языка в качестве 

средства приема и передачи информации об окружающей 

действительности из различных предметных областей, 

формирования творческого, интеллектуального человека, 

практически владеющего иностранным языком.  

 Общность и различие в сфере учебных предметов 

«арабский» и «родной язык». Особенности процесса 

усвоения иностранного языка в учебных условиях, 

противоположные процессу усвоения родного языка.  

 Цель обучения иностранному языку в современном 

школьном образовании. Основные компоненты обучения. 

 Двусторонний процесс обучения иностранному 

языку и его деятельностная сторона.  

 

Модуль 3.  
2.1. Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку.                                                   

Лингвистические основы методики. Лингводидактические 

основы обучения иностранным языкам. Роль лингвистики 

как  базисной науки для методики. Понятия «язык» и 

«речь».Единицы языка и речи. Функциональный подход к 

овладению системой языка. Социальная природа и роль 

языка в жизни общества с точки зрения социолингвистики. 

Язык как средство межкультурной коммуникации. Роль 

родного языка в овладении иностранным. Явления 

интерференции и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, русского, 

иностранного) 

 Психологические основы методики. 

Психологические основы обучения иностранным языкам. 

Психологическая характеристика видов речевой 
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деятельности. Психолингвистическая характеристика 

порождения и восприятия речи. Навык как 

автоматизированный компонент речевого умения.  

Языковые навыки и их роль в речевой деятельности.  Этапы 

формирования языковых навыков. Интерференция и 

перенос навыков при обучении иностранному языку.  

2.2. Цели и содержание 

обучения арабскому 

языку в школе.                               

Место и роль знаний в процессе овладения языковыми 

навыками и речевыми  умениями. Лингвофизиологические 

механизмы видов речевой деятельности. Теория речевой 

деятельности и ее использование в методике обучения 

иностранному языку. Теория поэтапности формирования 

умственных действий и ее использование в методике 

обучения иностранному языку.  

Модуль 4. 
2.3. Содержание, 

принципы обучения 

арабскому языку в 

современной 

общеобразовательной 

школе. 
 

 

Навыки и умения в иностранном языке, их классификация. 

Основные типы владения языком. Мотивация в обучении 

иностранному языку, ее виды, факторы, влияющие на 

усиление учебной мотивации. Коммуникативные и 

когнитивные процессы общения. 

Психологическая характеристика различных видов 

памяти и их взаимодействие  в процессе овладения 

иностранным языком.  

2.4. Дидактико-

методические основы 

обучения арабскому 

языку. 

Принципы обучения иностранному языку как исходные 

положения, определяющие требования к обучению и его 

составляющим (цели, методы, средства, содержание 

обучения). Общедидактические принципы и особенности 

их реализации в учебном процессе по иностранному 

языку. Классификация дидактических принципов и 

специфика их осуществления в обучении иностранному 

языку. Сознательность и наглядность как ведущие 

дидактические принципы. Частнометодическиепринципы, 

их характеристика.   

Модуль 5. 
3.1. Цели, содержание и 

средства обучения 

арабскому языку.  

 

Цели обучения иностранному языку. Практическая, 

воспитательная, общеобразовательная, развивающая цель 

обучения иностранному языку. Стратегический и 

прагматический, когнитивный, педагогический  аспекты 

цели обучения иностранному языку. Иноязычная 

коммуникативная компетенция как практическая цель 

обучения иностранному языку. Структурные компоненты 

иноязычной коммуникативной компетенции, их 

содержание. Уровни владения иностранным языком. 

Общеевропейская система уровней владения неродными 

языками. Опыт разработки уровней владения иностранным 

языков в отечественной методической науке. Компоненты 

содержания обучения. Результаты усвоения учащимися 

содержания обучения. Коммуникативная компетенция как 

показатель уровня владения иностранным языком в устной 

и письменной формах.  

Содержание обучения иностранному языку. Предметный и 

процессуальный аспекты содержания обучения.Основные 
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компоненты содержания  обучения иностранному языку. 

Госстандарт, программа  как отражение содержания 

обучения иностранному языку в средней школе. Отбор 

содержания обучения иностранному языку. Проблема 

минимизации языкового и речевого материала. 

Лингвострановедческий и страноведческий материал и его 

роль в обучении иностранному языку в школе. 

Модуль 6. 
3.2. Современные 

подходы к обучению 

арабскому языку. 

 «Подход» как общая методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному языку. Суть 

социолингвистического подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный и 

дифференцированный подходы к обучению иностранному 

языку; область их применения в иноязычных 

коммуникациях. Межкультурная парадигма как основа 

современного языкового образования. Лингвистический, 

условно-коммуникативный, коммуникативный, 

социокультурный подход в обучении иностранному языку. 

Понятие «Межкультурная коммуникация».  Понятие 

«Вторичная языковая личность». Вторичная языковая 

личность  как цель и результат обучения иностранным 

языкам. Межкультурная компетенция как показатель 

сформированности вторичной языковой личности. 

Модуль 7. 
3.3. Психологическая 

характеристика 

говорения. 

 

Упражнение как средство обучения иностранному языку. 

Упражнение как средство овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией.  Упражнения, 

направленные на формирование языковых навыков и 

иноязычных  речевых умений. Классификация упражнений 

и методические требования к ним. Роль и место 

переводных упражнений. 

3.4. Понятие «языковое 

образование».  

Языковое образование как государственная, общественная 

и личностная ценность. Языковое образование как 

лингвокультурное образование. Современное языковое 

образование как процесс и результат присвоения 

личностью, государством и обществом ценностей, 

возникающих в процессе образовательной деятельности. 

Общая и коммуникативная компетенция. Структура, 

функции и компоненты языкового образования. 

Модуль 8. 
3.5. Урок арабского 

языка, тематическое и 

урочное 

планирование. 

          Понятие «средство обучения». Основные и 

вспомогательные средства обучения иностранному языку.  

УМК как основное средство обучения. Материальные 

средства, входящие в состав УМК по арабскому языку; 

роль каждого из них.  Концептуальные основы учебника 

иностранного языка как средства обучения.  Креативный 

подход учителя к использованию УМК в учебном процессе 

по иностранному языку.  .    
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 

компетен
ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1.  

1.1. 

Методика обучения 

арабскому как 

научная и учебная 

дисциплина 

4 2 6  2     11 31 
ПК-4 

ПК-5 

1.2. 

Связь методики 

преподавания 

слингвистикой 

педагогикой, 

психологией и 

другими науками  

4  6      10 32 
ПК-4 

ПК-5 

Модуль 2. 

1.3. 

Языковое 

образование на 

современном этапе 

развития общества 

 

 2  2 6 2     10 32 
ПК-4 

ПК-5 

1.4. 

Арабский язык как 

учебный предмет в 

системе 

современного  

образования 

4   6       11 31 
ПК-4 

ПК-5 

Модуль 3. 

2.1. 

Психолого-

лингвистические 

основы обучения 

арабскому языку.                                                   

4 2 6 2     11 32 
ПК-4 

ПК-5 

2.2. 

Цели и содержание 

обучения арабскому 

языку в школе.                               

4  6      10 31 
ПК-4 

ПК-5 

Модуль 4. 

2.3. 

Содержание, 

принципы обучения 

арабскому языку в 

современной 

общеобразовательн

ой школе. 

 2   4  2     10 32 

ПК-4 

ПК-5 
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2.4. 

Дидактико-

методические 

основы обучения 

арабскому языку. 

4   6       11 31 

ПК-4 

ПК-5 

Модуль 5. 
3.1. Цели, содержание и 

средства обучения 

арабскому языку 

4  2 6 2     21 31 ПК-4 

ПК-5 

Модуль 6. 
3.2. Современные 

подходы к 

обучению 

арабскому языку 

4  2 4 2     21 31 ПК-4 

ПК-5 

Модуль 7. 

3.3. 

Психологическая 

характеристика 

говорения. 

4  2 6  2*     10 31 

ПК-4 

ПК-5 

3.4. Понятие «языковое 

образование».  

4   4       11 31 ПК-4 

ПК-5 

Модуль 8. 

3.5. 

*Урок арабского 

языка, 

тематическое и 

урочное 

планирование 

4  4+2* 2*   21 31 

ПК-4 

ПК-5 

  Промежуточный 

контроль 

          8       

  Итого: 48 12 72 16   8 168 252   

*Практическая подготовка обучающихся 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Тема 
практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методичес

кие 
материал

ы 
1. Модуль 1. Методика преподавания арабского языка - как наука 

1.1. Методика 

обучения 

арабскому 

как научная 

и учебная 

дисциплина 

Семинар № 1. 

Объект и 

предмет 

изучения 

методики 

Объект и предмет изучения 

методики. Общая и частная методики, 

их определения. Методика как 

самостоятельная научная дисциплина. 

Базовые методические понятия: 

«принцип обучения», «цель 

обучения», «задача обучения», 

«содержание обучения», «метод 

обучения», «прием обучения», 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 
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«средство обучения», «форма 

обучения». Особенности овладения 

иностранным языком в сравнении с 

родным. Связь методики с базисными 

смежными для нее науками 

(лингвистика, психология, педагогика, 

философия, теория речевой 

деятельности, методика обучения 

русскому языку в национальной 

школе, лингвострановедение, 

лингвокультурология, 

социолингвистика, лингводидактика). 

1.2. Связь 

методики 

преподавани

я с 

лингвистико

й 

педагогикой, 

психологией 

и другими 

науками 

Семинар № 2. 

Связь методики 

с другими 

науками 

Методика как наука. Предмет 

методики. 

Связь методики с другими науками. 

Принципы обучения иностранным 

языкам. 

Понятие «дискурс». Дискурсивная 

компетенция как цель обучения в 

средней школе 

Социокультурная компетенция как 

цель обучения иностранному языку в 

средней школе. 

Госстандарт в образовательной 

области «Иностранный язык» как 

отражение содержания обучения. 

Структура и содержание Госстандарта 

(разные ступени обучении). 

Базовая культура личности и 

содержание обучения иностранному 

языку. 

Развитие дискурсивной 

компетенции школьников. 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

1.3. Языковое 

образование 

на 

современном 

этапе 

развития 

общества 

 

Семинар № 3. 

Собственно-

методические 

принципы, их 

классификация. 

Принципы личностно-

ориентированной направленности и 

коммуникативно-деятельностного 

характера процесса обучения 

иностранному языку и их реализация 

на занятиях.  

Собственно-методические принципы, 

их классификация. Коммуникативно-

речевая направленность, комплексное 

обучение видам речевой деятельности, 

обучение в контексте межкультурной 

парадигмы, взаимосвязанное 

коммуникативное, социокультурное и 

когнитивное развитие учащихся как 

наиболее важные частнометодические 

принципы обучения иностранному 

языку. 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 
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1.4. Собственнос

ть и ее виды 

Семинар № 4. 

Арабский язык 

как учебный 

предмет, его 

роль и место в 

системе 

образования 

Арабский язык как учебный 

предмет, его роль и место в системе 

образования, в обучении, воспитании, 

развитии учащегося, в создании 

условий для становления его как 

личности.  

Использование иностранного языка в 

качестве средства приема и передачи 

информации об окружающей 

действительности из различных 

предметных областей, формирования 

творческого, интеллектуального 

человека, практически владеющего 

иностранным языком.  

Общность и различие в сфере учебных 

предметов «арабский» и «родной 

язык». Особенности процесса 

усвоения иностранного языка в 

учебных условиях, противоположные 

процессу усвоения родного языка.  

Цель обучения иностранному языку в 

современном школьном образовании. 

Основные компоненты обучения.  

Двусторонний процесс обучения 

иностранному языку и его 

деятельностная сторона.  

 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

2.1. Психолого-

лингвистиче

ские основы 

обучения 

арабскому 

языку 

Семинар № 5. 

Лингводидактич

еские основы 

обучения 

иностранным 

языкам. 

Лингвистические основы 

методики. Лингводидактические 

основы обучения иностранным 

языкам. Роль лингвистики как  

базисной науки для методики. 

Понятия «язык» и «речь».Единицы 

языка и речи. Функциональный 

подход к овладению системой языка. 

Социальная природа и роль языка в 

жизни общества с точки зрения 

социолингвистики. Язык как средство 

межкультурной коммуникации. Роль 

родного языка в овладении 

иностранным. Явления интерференции 

и транспозиции в контактирующих в 

процессе обучения языках (родного, 

русского, иностранного) 

 Психологические основы 

методики. Психологические основы 

обучения иностранным языкам. 

Психологическая характеристика 

видов речевой деятельности. 

Психолингвистическая характеристика 

порождения и восприятия речи. Навык 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 
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как автоматизированный компонент 

речевого умения.  Языковые навыки и 

их роль в речевой деятельности.  

Этапы формирования языковых 

навыков. Интерференция и перенос 

навыков при обучении иностранному 

языку. 

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому 

языку в 

школе.                               

Семинар № 6. 

Лингвофизиолог

ические 

механизмы 

видов речевой 

деятельности. 

Место и роль знаний в процессе 

овладения языковыми навыками и 

речевыми  умениями. 

Лингвофизиологические механизмы 

видов речевой деятельности. Теория 

речевой деятельности и ее 

использование в методике обучения 

иностранному языку. Теория 

поэтапности формирования 

умственных действий и ее 

использование в методике обучения 

иностранному языку. 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

2.3. Содержание, 

принципы 

обучения 

арабскому 

языку в 

современной 

общеобразов

ательной 

школе. 
 

Семинар № 7. 

Основные типы 

владения языком 

Навыки и умения в иностранном языке, 

их классификация. Основные типы 

владения языком. Мотивация в 

обучении иностранному языку, ее 

виды, факторы, влияющие на усиление 

учебной мотивации. Коммуникативные 

и когнитивные процессы общения. 

     Психологическая характеристика 

различных видов памяти и их 

взаимодействие  в процессе овладения 

иностранным языком.  

 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

2.4. Дидактико-

методически

е основы 

обучения 

арабскому 

языку. 

Семинар № 8. 

Общедидактичес

кие принципы и 

особенности их 

реализации в 

учебном 

процессе по 

иностранному 

языку 

Принципы обучения иностранному 

языку как исходные положения, 

определяющие требования к обучению 

и его составляющим (цели, методы, 

средства, содержание обучения). 

Общедидактические принципы и 

особенности их реализации в учебном 

процессе по иностранному языку. 

Классификация дидактических 

принципов и специфика их 

осуществления в обучении 

иностранному языку. Сознательность 

и наглядность как ведущие 

дидактические принципы. 

Частнометодические принципы, их 

характеристика.   

 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

3.1. Цели, 

содержание 

и средства 

Семинар № 9. 

Практическая, 

воспитательная, 

Цели обучения иностранному языку. 

Практическая, воспитательная, 

общеобразовательная, развивающая 

1,2,3,4,5,6

,7,9, 10 
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обучения 

арабскому 

языку. 

общеобразовател

ьная, 

развивающая 

цель обучения 

иностранному 

языку 

цель обучения иностранному языку. 

Стратегический и прагматический, 

когнитивный, педагогический  аспекты 

цели обучения иностранному языку. 

Иноязычная коммуникативная 

компетенция как практическая цель 

обучения иностранному языку. 

Структурные компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции, их 

содержание. Уровни владения 

иностранным языком. 

Общеевропейская система уровней 

владения неродными языками. Опыт 

разработки уровней владения 

иностранным языков в отечественной 

методической науке. Компоненты 

содержания обучения. Результаты 

усвоения учащимися содержания 

обучения. Коммуникативная 

компетенция как показатель уровня 

владения иностранным языком в 

устной и письменной формах.  

Содержание обучения иностранному 

языку. Предметный и процессуальный 

аспекты содержания 

обучения.Основные компоненты 

содержания  обучения иностранному 

языку. Госстандарт, программа  как 

отражение содержания обучения 

иностранному языку в средней школе. 

Отбор содержания обучения 

иностранному языку. Проблема 

минимизации языкового и речевого 

материала. Лингвострановедческий и 

страноведческий материал и его роль в 

обучении иностранному языку в 

школе. 

 

3.2. Современны

е подходы к 

обучению 

арабскому 

языку. 

Семинар № 10. 

Современные 

интегрированны

й и 

дифференцирова

нный подходы к 

обучению 

иностранному 

языку 

«Подход» как общая 

методологическая основа, компонент 

системы обучения иностранному 

языку. Суть социолингвистического 

подхода и его основные аспекты.  

 Современные интегрированный 

и дифференцированный подходы к 

обучению иностранному языку; 

область их применения в иноязычных 

коммуникациях. Межкультурная 

парадигма как основа современного 

языкового образования. 

Лингвистический, условно-

1,2,3,4,5,6

,7,9, 10 
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коммуникативный, коммуникативный, 

социокультурный подход в обучении 

иностранному языку. Понятие 

«Межкультурная коммуникация».  

Понятие «Вторичная языковая 

личность». Вторичная языковая 

личность  как цель и результат 

обучения иностранным языкам. 

Межкультурная компетенция как 

показатель сформированности 

вторичной языковой личности. 

3.3. Психологиче

ская 

характеристи

ка 

говорения. 

 

Семинар № 11. 

Роль и место 

переводных 

упражнений. 

Упражнение как средство обучения 

иностранному языку. Упражнение как 

средство овладения иноязычной 

коммуникативной компетенцией.  

Упражнения, направленные на 

формирование  языковых навыков и 

иноязычных  речевых умений. 

Классификация упражнений и 

методические требования к ним. Роль 

и место переводных упражнений. 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

3.4. Понятие 

«языковое 

образование»

. 

Семинар № 12. 

Языковое 

образование как 

лингвокультурно

е образование 

Языковое образование как 

государственная, общественная и 

личностная ценность. Языковое 

образование как лингвокультурное 

образование. Современное языковое 

образование как процесс и результат 

присвоения личностью, государством и 

обществом ценностей, возникающих в 

процессе образовательной 

деятельности. Общая и 

коммуникативная компетенция. 

Структура, функции и компоненты 

языкового образования. 

 

1,2,3,4,5,6

,7, 10 

4.1. Урок 

арабского 

языка, 

тематическое 

и урочное 

планировани

е. 

Семинар № 13. 

Основные и 

вспомогательны

е средства 

обучения 

иностранному 

языку 

Понятие «средство обучения». 

Основные и вспомогательные средства 

обучения иностранному языку.  УМК 

как основное средство обучения. 

Материальные средства, входящие в 

состав УМК по арабскому языку; роль 

каждого из них.  Концептуальные 

основы учебника иностранного языка 

как средства обучения.  Креативный 

подход учителя к использованию УМК 

в учебном процессе по иностранному 

языку. 

1,2,3,4,5,6

,7,9, 10 

4.2. Средства 

реализации 

речевого 

общения 

Семинар № 14. 

Методика 

формирования 

Методика формирования языковых 

навыков. 

Психологическая характеристика 

аудирования 

1,2,3,4,5,6

,7,9, 10 
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языковых 

навыков. 

 

Цели обучения аудированию 

Методика обучения аудированию 

Психологическая характеристика 

говорения. 

Цели обучения говорению. 

Система упражнений для обучения 

говорению. 

Психологическая характеристика 

письма как вида речевой деятельности. 

4.3. Мультимеди

йные 

технологии 

при 

преподавани

и арабского 

языка 

Семинар № 15. 

Современные 

аудиовизуальны

е средства 

обучения. 

Проблема использования 

зарубежных УМК в условиях 

российской школы. Аудиовизуальные 

и технические средства обучения, их 

значимость в обучении иностранному 

языку. Современные аудиовизуальные 

средства обучения. 

Экстралингвистические компоненты и 

принципы отбора содержания 

обучения 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9, 10 

4.4. Обучения 

чтению и 

письму 

Семинар № 16. 

Методика 

обучения 

чтению. 

 

Психологическая характеристика 

чтения 

Требования к текстам для чтения. 

Методика обучения чтению. 

Обучение письму 

Цели обучения письму. 

Обучение графике. 

Обучение орфографии. 

Методика обучения продуктивной 

письменной речи. 

Развитие социокультурной 

компетенции школьников на уроке 

иностранного языка. 

 

1,2,3,4,5,6

,7,8,9, 10 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
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 
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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 «Методика обучения арабскому языку». Перечень видов 

оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 

Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 

средств (ФОС) 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 
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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, рубежный 

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 поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный 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 (рубежный 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 
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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 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 
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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 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 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. 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; 

 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 
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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; 

 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; 

 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. 
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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 

12.1. Основная литература 
1 Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. М., Симол пресс, 2020.  

2 Быковцев, В. В. Арабский язык. Обучение переводу. Модуль № 2. 

Военный перевод: учебник / В. В. Быковцев. — 2-е изд., электрон. — 

Москва: Издательский дом ВКН, 2020. - 354 с. - ISBN 978-5-7873-1651-3. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096094 

(дата обращения: 26.02.2022).  

3 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ.лингв. ун-тов и фак. 

ин. яз. высш. пед. учеб.  заведений /Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – М.,2004. – 

336 с. 

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 (дата обращения: 

26.02.2022).  

5 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка. 

2уровень (средний этап). -Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 604 с. 

6 Ибрагимов И.Д. Практика устной и письменной речи арабского языка.3 

уровень (продвинутый этап). - Пятигорск: ПГЛУ, 2014. – 519 с.  

7 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика 

обучения иностранному языку. Практикум. — М., 2002.— 310 с. 

8 Мухидинов Ш.М. Методика преподавания арабского языка в школе 

Махачкала 2013. – 326 с. 

9 Степанов, Р. В. Арабский язык: начальный курс: учебное пособие / Р. В. 

Степанов, В. А. Кузьмин; науч. ред. Г. Н. Валиахметова. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 64 с. - ISBN 

978-5-9765-3885-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1862264 (дата обращения: 

26.02.2022).  

10 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 (дата обращения: 26.02.2022). 

 

12.2 Дополнительная литература 
1 Лебедев В.Г. Практический курс арабского языка. МГЛУ, 2007-450  
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2 Ибрагимов И.Д. Магомедов М.И. Хрестоматия для домашнего чтения 

(Сказки, рассказы, анекдоты, загадки, афоризмы). Пятигорск, 2008. 198с.  

3 Ибрагимов И.Д. Арабский язык / Учебное пособие по практическому 

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

4 Ширвани, Х. Арабский разговорный язык: учебное пособие / Х. Ширвани. 

- Санкт-Петербург: КАРО, 2021. - 144 с. - ISBN 978-5-9925-0665-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864182 (дата 

обращения: 26.02.2022). 

5 Яфия, Ю. Яфиа, Ю.Д., Мокрушина, А.А. Арабский язык: багдадский 

диалект : учебник / Ю. Д. Яфиа, А. А. Мокрушина. — Санкт-Петербург: 

КАРО, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-9925-0738-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1049560 (дата обращения: 

26.02.2022).  

8.3.Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// https://znanium.com/;  

2. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог библиотечной 

системы образования и науки (ЭКБСОН) 

3. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

4. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

5. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека (РГБ). 

6. http://www.liart.ru  – Российская государственная библиотека по искусству. 

Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам 

искусства. 

7. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал - 

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

8. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании"  

9. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/ 

10. http://www.en.edu.ruЕстественно-научный образовательный портал  

11. http://www.informika.ruИнформика. Сервер Министерства образования 

РФ и ГосНИИ Информационных технологий и телекоммуникаций.   

12. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

13. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным журналам, 

книгам и базам данных по педагогике. 

14. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в перечень 

ВАК. 

15. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная 

библиотека 

16. www.edu-pglu.ru 

17. www.arabic-language.ru 



23 
 

 

18. www.bbc.ar.com 

19. www.al-jazeera.com 

20. www.arabia.com 

 
 
 



24 
 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения арабскому языку 

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 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б1.В.ДВ.05.02 Методика обучения арабскому языку 
  
 

Направление подготовки 48.03.01 Теология 

  

Профиль подготовки Систематическая теология ислама 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Методика обучения арабскому языку» 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 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Методика обучения арабскому 

языку» предусмотрено формирование следующей компетенций: 

ПК-4. Способен к организационно-методическому обеспечению 

реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

ПК-5. Способен к организационно-педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

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 таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
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. Тест (для текущего контроля)  

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
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мые 
этапы 

ого 
средств

а 
ПК-4. 

Способен 

к 

организац

ионно-

методиче

скому 

обеспечен

ию 

реализаци

и 

дополнит

ельных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

ПК-4.2. Имеет навыки 

по организационно-

педагогическому 

сопровождению 

методической 

деятельности педагогов 

дополнительного 

образования  

 

 Знать: - место и значение 

дисциплины; - важнейшие определения 

дисциплины; - общие цели 

преподавания отдельных исламских 

дисциплин; - основные права и 

свободы человека и гражданина 
 Уметь: - пользоваться нормативными 

документами, регулирующими 

систему мусульманского образования в 

РФ и РД, а также содержание 

религиозного образования в 

религиозных мусульманских 

образовательных учреждениях 

(образовательные стандарты; учебные 

программы/учебно-методические 

комплексы; учебно-методическое 

обеспечение обучения исламским 

наукам); - работать в коллективе 

религиозного мусульманского 

образовательного учреждения - 

формулировать цели урока, выбирать 

методы преподавания; - составлять 

план проведения урока; - использовать 

нормативные правовые документы в 

своей деятельности; - выстраивать 

сотруднические, дружеские, 

доверительные отношения между 

людьми и понимать ценности таких 

отношений; - реализовывать основные 

права и свободы человека и 

гражданина в различных жизненных 

ситуациях. 

 
 Владеть: - методикой преподавания 

отдельных предметов; - особенностями 

речевого этикета при преподавании 

исламских наук; - способностью 

подготовить и провести урок по 

исламским дисциплинам; - 

способностью вести диалог, 

поддерживать межличностные и 

деловые отношения с представителями 

различных социальных групп 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-5. 

Способен 

к 

организац

ионно-

педагогич

ескому 

обеспечен

ию 

реализаци

и 

дополнит

ельных 

общеобра

зовательн

ых 

программ 

ПК-5.3. Может 

осуществлять 

организацию 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых по одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 
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4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

5. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность 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. 

Удовлетворите
льно 

(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. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  
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6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

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. 

Удовлетворите
льно 

(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. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

7. 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. 

8. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

1. Полнота 

изложения 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
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уровень 

знания) 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

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 
(неудовлетвор

ительный 

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. 
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9. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность 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. 

Удовлетворите
льно 

(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. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

10. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Понятие «Материальный объект, способный выполнять 
отдельные функции учителя или помогать ему их реализовывать» 
обозначается понятием: 

А) прием обучения 

Б) метод обучения 
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В) средство обучения 

Г) принцип обучения; 

 

2. Методика – это наука о: 
А) целях, методах, приемах, средствах и формах обучения иностранным 

языкам 
Б) психофизиологических особенностях овладения иностранным языком 

В) воспитании и образовании школьников 

Г) закономерностях овладения знаниями, умениями, навыками; 

 

3. Метод экспертной оценки предполагает: 
А) специально организованное восприятие исследователем изучаемых 

явлений 

Б) способ исследования в процессе речевого общения. 

В) сбор и обобщение устных и письменных мнений группы лиц или 

отдельного лица 

Г) анализ характеристик испытуемых; 

 

4. Методика черпает информацию об особенностях восприятия  
иностранной  речи в: 
А) лингвистике 

Б) педагогике 

В) кибернетике 

Г) психологии; 

 

5.Принцип активности в преподавании иностранного языка 
предполагает: 
А) активность учителя в подготовке к уроку 

Б) активность учащихся в подготовке домашних заданий 

В) интеллектуальную, эмоциональную и речевую активность учащихся   на 

уроке 

Г) речевую активность учителя на уроке; 

 

6. Последовательность действий учащихся в ходе работы с текстом: 
А) чтение текста про себя, чтение текста вслух, выполнение предтекстовых 

заданий, ответы на вопросы учителя по тексту 

Б) чтение текста вслух, чтение текста про себя, выполнение предтекстовых 

заданий, ответы на вопросы учителя по тексту 

В) чтение текста про себя, выполнение предтекстовых заданий, ответы на 

вопросы учителя по тексту, чтение текста вслух; 

Г) выполнений вслух предтекстовых заданий, чтение текста про себя, ответы 

на вопросы учителя по тексту, чтение текста вслух; 

 

7. Упражнение «Опровергните высказывание» является: 
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А) подстановочным 

Б) имитативным 

В) трансформационным 

Г) репродуктивным; 

 

8. Основные компоненты иноязычной коммуникативной компетенции: 
А) лингвистический, психологический, социальный 

Б) лингвистический, социально-лингвистический, социально-

психологический 

В) лингвистический, социолингвистический, дискурсивный 

Г) стратегический, социокультурный, психологический; 

 

9. В Госстандарте описаны: 
А) продуктивные грамматические навыки 

Б) рецептивные грамматические навыки 

В) названия грамматических явлений 

Г) грамматические знания; 

 

10. Структурно-функциональный метод лежит в основе методической  
системы: 
А) А.П. Старкова 

Б) Г.В. Китайгородской 

В) Е.И. Пассова 

Г) Л.Г. Денисовой; 

 

11. Фонетическая зарядка является: 
А) Специальным фонетическим упражнением 

Б) Упражнением, подготавливающим к чтению 

В) Упражнением, подготавливающим к письму 

Г) Упражнением, подготавливающим к аудированию; 

 

12. Упражнение «Скажите, что вы делаете то же» (предполагается, что  
учащиеся используют грамматическую структуру, произнесенную  
учителем) является: 
А) условно-речевым, трансформационным 

Б) условно-речевым, подстановочным 

В) условно-речевым, имитативным 

Г) языковым, имитативным; 

 

13. Лексический минимум для усвоения в школе делится на: 
А) пассивный и потенциальный 

Б) пассивный и активный 

В) потенциальный и активный 

Г) активный, пассивный, потенциальный; 
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14.Следующее монологическое высказывание является  
подготовленным: 
А) высказывание на основе видеофильма при первом его предъявлении 

Б) краткое изложение непосредственно после чтения 

В) описание незнакомой ранее картинки 

Г) рассказ по ключевым словам; 

 

15. Задание «Прочитайте вслух первый абзац текста» направлено на 
обучение: 
А) чтению с пониманием основного содержания текста 

Б) чтению с полным пониманием текста 

В) чтению с извлечением нужной информации 

Г) технике чтения; 

 

16. По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение это: 
А) чтение с пониманием основного содержания текста 

Б) чтение с полным пониманием текста 

В) чтение с извлечением нужной информации 

Г) техника чтения; 

 

17. К факторам, детерминирующим систему образования, относятся: 
А) социально-экономические и политические факторы 

Б) социально-педагогические факторы 

В) методические факторы 

Г) социально-экономические, политические, методические факторы; 

 

18. Результат образования в области иностранных языков: 
А) вторичная языковая личность 

Б) знания о системе изучаемого языка 

В) умение, позволяющее осуществлять речевое общение с носителями 

изучаемого языка 

Г) овладение культурой страны изучаемого языка; 

 

19. Основным показателем сформированности вторичной языковой 
личности является: 
А) социокультурная компетенция 

Б) лингвистическая компетенция 

В) межкультурная компетенция 

Г) дискурсивная компетенция; 

 

20. К общедидактическим принципам обучения относится: 
А) принцип коммуникативной направленности обучения 

Б) принцип ориентации на роднуюлингвокультуру учащегося 
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В) принцип опоры на родной язык 

Г) принцип личностно-ориентированной направленности обучения  

 

Модуль  2 
 

1. Основные этапы работы над аудио-текстом: 
А) снятие трудностей восприятия текста, предъявление текста, повторное 

предъявление текста, проверка понимания текста  

Б)  двухразовое предъявление текста, проверка понимания текста 

В) предъявление текста, снятие трудностей восприятия текста, проверка 

понимания текста 

Г) предъявление текста, проверка понимания текста, снятие трудностей  

     восприятия текста. 

2. Монологическая речь это: 

А) продуктивный вид устный речи 

Б) продуктивный вид письменной речи 

В) рецептивный вид устной речи 

Г) рецептивный вид письменной речи 

3. Коммуникативные задачи для ведения побудительных диалогов  

    предусматривают умения: 

 А) познакомиться, представиться 

 Б) дать совет, принять/не принять информацию 

 В) сообщить информацию 

 Г) выразить свою точку зрения 

4.Следующее монологическое высказывание является  

   неподготовленным: 

 А) высказывание на основе видео-фильма при первом его  

предъявлении 

 Б) краткое изложение прочитанного непосредственно после 

чтения 

 В) описание незнакомой ранее картинки 

 Г) рассказ по ключевым словам 

5. Задание «Выделите основную мысль текста» направлено на обучение: 

 А) чтению с полным пониманием содержания текста 

 Б) технике чтения 

 В) чтению с пониманием основного содержания текста 

 Г) чтению с выборочным извлечением нужной информации 

6. Эллиптичность характерна для: 

 А) монологической речи 

 Б) диалогической речи 

 В) чтения 

 Г) аудирования 

7. Упражнение «дайте аргументированный ответ на вопрос» направлено  

     на обучение: 
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 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи 

8. Упражнение «Составьте диалог по прочитанному тексту» направлено  

     на обучение: 

 А) подготовленной монологической речи 

 Б) подготовленной диалогической речи 

 В) неподготовленной монологической речи 

 Г) неподготовленной диалогической речи; 

 

9. Для обучения англоязычному письму в школе чаще используется 
шрифт «PrintScript» т.к.: 
А) он имеет большое сходство со шрифтом родного языка 

Б) он имеет большое сходство с печатным шрифтом  арабского языка 

В) он имеет большое сходство с прописным шрифтом  арабского языка 

Г) он значительно отличается от шрифта родного языка; 

 

10. В акте письма участвуют ощущения: 
А) слуховые 

Б) зрительные 

В) моторные 

Г) слухо-моторные, зрительные и моторные; 

 

11. Учащиеся испытывают наибольшие затруднения в: 
А) написании букв, сходных с написанием букв родного языка 

Б) в написании букв, имеющих сходные элементы в родном и иностранном 

языках 

В) написании букв, отличных от букв родного языка 

Г) написании букв, сходных по графике, но отличных по значению. 

 

12. Упражнение «Letterchain» направлено на: 
А) обучение написанию элементов буквы 

Б) развитие речемоторных автоматизмов 

В) развитие слухомоторных автоматизмов 

Г) дифференциацию графического образа различных букв алфавита; 

 

13. Орфография  арабского языка основывается на следующих 
принципах: 
А) иерографическом 

Б) фонетическом 

В) морфологическом 

Г) историческом, фонетическом, морфологическом, иерографическом; 
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14. Наиболее эффективным подходом обучения орфографии является: 
А) механическое запоминание правописания слова 

Б) осмысленное запоминание орфограммы 

В) сочетание механического и логического запоминания слова 

Г) сочетание механического, логического запоминания и освоения   

орфограмм на базе типовых слов; 

 

15. К специальным упражнениям по обучении орфографии относятся: 
А) письменные ответы на вопросы 

Б) диктант 

В) написание плана 

Г) составление вопросов по тексту; 

 

16. Основными функциями письма как вида речевой деятельности  
являются: 
А) общение 

Б) общение, познание 

В) общение, познание, творчество 

Г) только формальное общение; 

 

17. Конспекты, резюме, библиография являются письменными речевыми 
произведениями -  

А) средствами общения 

Б) средствами познания 

В) средствами творчества 

Г) не являются письменными речевыми произведениями; 

 

18. Главными письменно-речевыми умениями являются: 
А) умение в области формы письменных речевых произведений 

Б) техника письма 

В) умение в области содержания письменно-речевого произведения 

Г) умение в области содержания и формы письменно-речевого произведения; 

 

19. Упражнение «Напишите письмо-заявление по поводу приема на 
учебу» является: 
А) языковым 

Б) коммуникативным 

В) условно-речевым 

Г) упражнением, направленным на формирование орфографических навыков. 

 

20. Результатом письменного общения могут быть: 
А) графические навыки; 

Б) орфографические навыки; 

В) каллиграфические навыки; 
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Г) письменные речевые произведения; 

 

21.  По Госстандарту просмотровое/поисковое чтение – это: 
А) техника чтения; 

 Б) чтение с полным понимание текста; 

В) чтение с пониманием основного содержания текста 

Г) чтение с извлечением интересующей (нужной) информации. 

 

22. К современным средствам обучения иностранному языку относится: 
А) грамматико-переводной метод; 

Б) коммуникативный метод; 

В) лексико-переводной метод; 

Г) натуральный метод 

 
10.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 
1. Пути овладения дискурсивным компонентом иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

2. Приёмы работы с тематическим текстом на уроке  арабского языка в ходе 

развития иноязычных речевых умений школьников. 

3. Устноречевая компетентность как цель обучения  арабскому языку в 

средней школе. 

4. Обучение говорению на английском языке как основа овладения 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

5. Обучение решению коммуникативных задач в ходе развития умений 

монологической речи. 

6. Моделирование смысловой структуры текста как средство развития умений 

монологической речи. 

7. Презентация текста как компонент иноязычных устноречевых умений 

школьников. 

8. Иностранный язык в системе профильного обучения. 

9. Интернет-ресурсы как средство повышения мотивации при обучении 

социокультурной компетенции учащихся профильной школы. 

10. Проблема функционального освоения  арабского языка в системе 

профильного обучения в полной средней школе. 

11. Элективный курс по  арабскому языку в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования. 

12. Формирование положительной мотивации к иностранному языку в рамках 

профильного обучения в средней школе. 

13. Реализация образовательных потребностей школьника на уроке 

иностранного языка в профильном классе средней школы. 

14. Развитие готовности к самостоятельному изучению иностранного языка на 

базовом уровне в профильной школе. 
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15. Содержание письменных речевых умений как объекта итогового контроля 

в средней школе. 

16. Письменноречевые умения как объект промежуточного контроля в 

средней школе. 

17. Проблемы измерителей уровня сформированности письменно-речевых 

умений школьников. 

18. Текст как средство контроля письменно-речевых умений. 

19. Особенности управления письменно - речевой деятельностью учащихся 

образовательной школы.  

20. Цель обучения продуктивной письменной речи в базовом курсе средней 

школы.  

21. Продуктивная письменная речь как объект обучения в 

общеобразовательной школе.  

22. Текст как средство обучения продуктивной письменной речи.  

23. Социокультурный компонент содержания обучения англоязычной 

продуктивной письменной речи старших школьников.  

24. Приёмы контроля умений письма как вида речевой деятельности в базовом 

курсе.  

25. Анализ опыта зарубежных методистов по проблеме контроля письменно-

речевых умений.  

26. Контроль и оценка сформированности графических навыков на младшей 

ступени обучения.  

27. Целевое использование текстового материала в обучении монологической 

речи на английском языке в 7-8 классах. 

28. Предупреждение и преодоление интерференции родного языка при 

обучении иностранному языку в условиях средней школы. 

29. Формирование и развитие интонационных навыков иностранного языка в 

школе. 

30. Сопоставительное обучение иностранному языку в средней школе 

(в….классах) на материале синтаксиса (любого раздела). 

31. Методика организации языковых и речевых игр на иностранном языке в 5 

– 6 классах средней школы. 

32. Обучение аудированию на иностранном языке с опорой на индивидуально 

– речевой опыт учащихся средней школы. 

33. Технология использования межъязыковых и межпредметных связей при 

обучении иностранному языку. 

34. Методика организации интегрированного курса обучения иностранному 

языку в региональных условиях. 

35. Методика использования элементов занимательности на уроках  арабского 

языка 

36. Наглядность как средство обучения устной иноязычной речи учащихся 

школы-лицея 

37. Использование проектной методики на уроках  арабского языка 
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38. Использование современных информационных технологий в обучении 

учащихся  арабскому языку 

39. Методика организации и проведения нетрадиционных уроков  арабского 

языка 

40. Монолог на старшем этапе обучения  арабскому языку. 

 

10.2. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  
1 Дайте определение общей и частной методики. 

2. Назовите основные методические понятия и дайте их определения. 

3. Что является предметом исследования и изучения «методики обучения 

иностранным языкам».  

4. Назовите виды речевой деятельности на основе учета их 

лингвофизиологических механизмов и форм осуществления. 

5. Дайте определения речевого навыка и речевого умения, назовите их 

свойства. 

6. Назовите этапы формирования речевого навыка, цели и содержание 

каждого из них. 

7. Каковы основные типы владения языком? Обоснуйте понятия 

«пассивное» и «активное» владение языковым материалом.  

8. Дайте определение, сформулированное в программе, основной цели 

обучения иностранным языкам в современной общеобразовательной школе. 

Какое содержание вкладывается в данное определение? Обоснуйте свой ответ. 

9. Назовите компоненты основной цели обучения иностранному языку в 

школе; охарактеризуйте практический компонент и понятие 

«коммуникативная компетенция». 

10.  Назовите основные и вспомогательные средства обучения 

иностранному языку в школе. 

11.  Проанализируйте один из учебников в составе УМК по иностранному 

языку для средней школы с точки зрения наличия в нем языковых, условно-

речевых и подлинно-речевых упражнений.  

12. Дайте определение понятия «принципы обучения иностранному языку». 

Как классифицируются принципы обучения иностранному языку? 

13.  Назовите особенности реализации принципов активности,  

сознательности в обучении иностранному языку.  

14.  Назовите  виды наглядности и их функции в обучении иностранному 

языку.  

15. Назовите собственно методические принципы обучения иностранным 

языкам. Охарактеризуйте ведущий методический принцип 

«коммуникативности» в обучении.  

16.  Охарактеризуйте социокультурный подход. Какова его значимость в 

обучении иностранному языку?    
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17.   Какова область применения «интегрированного» и 

«дифференцированного» подходов в обучении иностранному языку. 

18.  Охарактеризуйте личностно-ориентированный подход в обучении 

иностранному языку в условиях школы. 

 

Таблица 6 

 

10.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
1.1. Методика 

обучения 

арабскому 

как научная 

и учебная 

дисциплина 

11 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2,3 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

1-3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 

1.2. Связь 

методики 

преподаван

ия с 

лингвистико

й 

педагогикой

, 

психологией 

и другими 

науками 

10 32 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 4,5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

4,5,6 

1-3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Языковое 

образование 

на 

современно

м этапе 

развития 

общества 

 

10 32 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

7,8,9 

1-3 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Собственно

сть и ее 

виды 

11 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

1-3 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 
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2. Написать 

рефераты 10,11,12 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их. 

5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

презентация, 

тестирование 

2.1. Психолого-

лингвистиче

ские основы 

обучения 

арабскому 

языку 

11 32 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Написать 

рефераты 13,14,15 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15 

1-3 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Цели и 

содержание 

обучения 

арабскому 

языку в 

школе.                               

10 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Написать 

рефераты 16,17,18 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

1-3 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Содержание

, принципы 

обучения 

арабскому 

языку в 

современно

й 

общеобразо

вательной 

школе. 
 

10 32 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Написать 

рефераты 19,20,21 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

19,20,21 

1-3 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.4. Дидактико-

методическ

ие основы 

обучения 

арабскому 

языку. 

11 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Написать 

рефераты 22,23,24 

и защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

22,23,24 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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5. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

3.1. Цели, 

содержание 

и средства 

обучения 

арабскому 

языку. 

21 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты 25 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

25 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.2. Современны

е подходы к 

обучению 

арабскому 

языку. 

21 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты 26 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

26 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Психологич

еская 

характерист

ика 

говорения. 

 

10 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Понятие 

«языковое 

образование

». 

11 31 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

защита и 

презентация, 

тестирование 

3.5. Урок 

арабского 

языка, 

тематическо

е и урочное 

планирован

ие. 

21 31 5. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

6. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

1-3 Тексты, 

рефераты, 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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7. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

Подготовиться к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

11. 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 

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.В.ДВ.05.02 Методика обучения 
арабскому языку» 

1. Цель – создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую 

закономерности процесса обучения иностранному языку как средству 

межкультурной коммуникации, образования и воспитания; сформировать у 

них основы профессионально-важных умений творчески и эффективно 

применять полученные в курсе методики знания на практике в 

образовательных учреждениях нового поколения. 
Основные задачи дисциплины: 
 овладеть способностью организации (участия) и осуществления 

учебной, воспитательной и методической работы в мусульманских 

религиозных организациях по образовательным программам 

религиозного мусульманского образования; 

 овладеть способностью сочетать современные и традиционные для 

религиозного мусульманского образования методики и технологии, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса по конкретным 

дисциплинам образовательных программ религиозного мусульманского 

образования. 

 

2. Место дисциплины «Методика обучения арабскому языку» 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Методика обучения арабскому языку» относится к циклу, 

формируемой участниками образовательных отношений и является 

дисциплиной по выбору.  

Данная дисциплина неразрывно связана с дисциплиной «Психология» 

«Педагогика», а также с религиозными мусульманскими дисциплинами –

«Исламское вероубеждение», «Рецитация Корана», «Теория и культ ислама», 

«Жизнеописание Пророка Мухаммада», «Хадисы и хадисоведение)», «Этика 

и аксиология ислама», образуя вместе с ними единую систему знаний. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 
 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора достижения УК 
 

ПК-4. Способен к 

организационно-

методическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.2. Имеет навыки по организационно-

педагогическому сопровождению методической 

деятельности педагогов дополнительного образования  
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ПК-5. Способен к 

организационно-

педагогическому обеспечению 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-5.3. Может осуществлять организацию 

дополнительного образования детей и взрослых по 

одному или нескольким направлениям деятельности 

 
 

4. Трудоемкость дисциплины 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 288 48 72  168 Зачет 

Заочная 288 12 16 8 252 Зачет 
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