
ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
Составлен в соответствии с государственными 
требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по 
направлению_Лингвистика_ 45.03.02 и 
Положением «Об УМКД РАУ». 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ИГН 

          Cаркисян Г.З. __________ 

“_07_”_08_2021г. 

 

 

 

Институт гуманитарных наук 

 

Кафедра: Теории языка и межкультурной коммуникации 

Автор: Хачатрян Э.Б. 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

Дисциплина: Б1.Б1.11  Практический курс первого  иностранного 
языка (арабский)   

Для бакалавриата:    II курс 

Направление: 45.03.02: Лингвистика 

 

 

 

 

                                                         ЕРЕВАН 
 

 



1.1. Содержание 

 

1. 

Аннотация.....................................................................................................................................2 

1.1 

Содержание..................................................................................................................................2 

1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для прохождения 

дисциплины 

......................................................................................................................................3 

2. Учебная программа ……………………………………………………………………….....…..3 

2.1. Цели и задачи дисциплины ………………………………………………………………..….3 

2.2. Требования к уровню освоения дисциплины…………………………………………..….…3 

2.3. Трудоемкость учебной дисциплины и виды учебной работы………………………..……..4 

2.4. Содержание программы учебной дисциплины …………………………………………..….5 

2.5. Содержание дисциплины по модулям, разделам и темам……………………………...........6 

2.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины…………………………………..…...7 

2.7. Распределение весов по видам контолей ……………………………………………….........7 

2.8. Формы и содержания текущего, промежуточного и итогового контролей…………..……9 

3. Теоретический блок…………………………………………………………………………..….9 

3.1.Глоссарий………………………………………………………………………………………..9 

4. Практический блок………………………..……………………………………………….....…10 

4.1. Учебно-методическое обеспечение……………………………………………………..…...10 

5.  Блок ОДС и КИМ…………………………………………………………………..……..……10 

5.1. Самостоятельная работа студентов……………………………………………...……….….10 



5.2 Образец теста промежуточного контроля…………………………………………….……...11 

5.3. Контрольные вопросы к зачёту…………………………………..…………………………..11 

6. Методический блок……………….……………………………………..……………………...12 

6.1. Методика преподавания 

дисциплины…………….……………………..…………….……12 

6.2.Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

……..…………..13 

 

1. Аннотация  

 

    Арабский язык входит в группу семитских языков. Арабский - один из самых 

распространенных языков в мире. Арабский- самый распространенный из  семитских 

языков ,как по численности говорящих, так и по географической распространенности. 
Современный литературный арабский язык распространен на обширной территории, 
включающей страны Ближнего и Среднего Востока, Аравийского полуострова и Северной 
Африки. В разных частях света есть большое количество арабоговорящих людей. 
Литературный арабский язык является государственным в этих странах (в 21 государстве). 
Арабский- государственный язык мусульманства. Более чем 275  млн. людей в мире 
говорят по-арабски. Рост численности арабов 2,5% , в противовес тому, что рост 
численности населения мира в целом 1,6%.  
 

        1.2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов для 
прохождения дисциплины.  

 
Студент может приступить к изучению этой программы, не имея знаний по 

арабскому языку.  

Программа рассчитана для I ии  IIII  семестра IIII курса, на 468 часов и предполагает 

проведение 216 аудиторных часов 3 раза в неделю по 2 часа в течение учебного года. 

Связь с другими дисциплинами. Изучение арабского языка начального уровня 

тесно связано с грамматикой русского и армянского  языков. 

2. Учебная программа. 

 

    2.1. Цели и задачи дисциплины  



 

Программа арабского языка для студентов II курса носит ориентировочно-

ознакомительный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 

профессиональными потребностями обучаемых студентов. Цель курса - приобретение 

базовых знаний.  

Первый год обучения — это период в учебном  процессе, который начинается с 

исходного нулевого уровня и в течение которого студенты приобретают комплекс 

минимальных языковых знаний и умений по фонетике, графике, грамматике, лексике 

(первый семестр — в объеме 400 слов, второй семестр — в объеме 600 слов, всего за 

учебный год — 1000 слов), необходимых для создания основы формирования речевой 

деятельности в пределах изученной учебной и бытовой тематики.  

На первом году обучения закладываются фонетические, грамматические и 

лексические основы для дальнейшего изучения персидского языка. 

Цель данной программы - отразить важнейшие этапы обучения студентов 

специальности Международные Отношения различным видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение, говорение и письмо) в процессе приобретения компетенции в 

области персидского языка. В основе учебных материалов лежат тексты, представляющие 

различные стили изложения.   

Основные задачи программы: По программе арабского языка I курса в течение 1-го 

семестра полностью усваивается арабский алфавит, набирается первичный словарный 

запас в соответствии с пройденными буквами, грамматическим материалом и правилами 

чтения и письма. Студенты в общих чертах знакомятся с особенностями языка, литературы 

и истории арабских стран. А так же задача первого года обучения студентов 

- научить правилам каллиграфии 

- научить писать под диктовку знакомый и незнакомый лексический материал  

- набрать первоначальный базовый лексический багаж 

- приобрести базовые знания по грамматике арабского языка, необходимые для 

дальнейшего изучения языка 



- научить фонетически правильно и бегло читать все пройденные тексты, а также  

незнакомые тексты, содержащие знакомый лексический и грамматический материал.  

 

2.2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

- усвоить основные правила каллиграфии; усвоить арабский алфавит 

- овладеть строем (структурой и интонацией) основных видов предложений арабского 

языка 

- уметь бегло читать несложные тексты, и понимать прочитанный текст без перевода 

- расширить активный словарный запас 

-овладеть базовыми знаниями по грамматике арабского языка, необходимыми для 

дальнейшего изучения языка 

-овладеть необходимым потенциалом для бытового общения. 

-усвоить принципиальное различие между членами предложения и частями речи 

-овладеть строем (структурой и интонацией) основных видов предложений арабского 

языка 

-научиться пользоваться средствами выражения утверждения, отрицания 

-овладеть средствами выражения простого предложения с именным сказуемым 

(утвердительное, отрицательное и вопросительное), настоящего и прошедшего времен; 

пространственных и временных отношений, типичных для стилистически нейтрального 

минимального повседневного общения на данном языке. 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): способностью видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности  (ОПК-2); владением системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 



иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); владением 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(ОПК-6); способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): владением теоретическими основами обучения 

иностранным языкам, закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации (ПК-1); владением средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); способностью 

использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 

языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5); способностью эффективно строить учебный процесс, 

осуществляя педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, а также дополнительного лингвистического образования (включая 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения иностранным языкам (ПК-6). 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному 
плану 

 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

Распределение по семестрам 
_I__ 
сем 

_2__ 
сем 

_3__ 
сем 

_4__ 
сем. 

___ 
сем 

____ 
сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 



 
 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины 
по семестрам , в т. ч.: 

468   216 252   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 216   108 108   
1.1.1. Лекции         
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 216   108 108   

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        
1.1.2.4. Контрольные работы (за 

счет практических занятий) 
       

1.1.3. Семинары         
1.1.4. Лабораторные работы         
1.1.5. Другие виды аудиторных 

занятий 
       

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 252   108 144   
1.2.1. Подготовка к экзаменам        
1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 
       

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

108   54 54   

1.2.2.2. Курсовые работы         
1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        
1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен) Экзам
ен 

  Экз
аме

н 

Экза
мен 

  

Раздел дисциплины и темы 
Всего, 
часов 

Лекциичас. 

Практи-
ческие 

занятия, 
час. 

Семина-
ры, час. 

Лабора-
торные 
работы, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1    54   

Раздел 1.  

Тема 1.1. Длительные времена.Настоящее 
длительное время. Наречия образа 
действия. 

  8   

Тема 1.2. Прошедшее длительное время.   8   

Тема 1.3. Особенности составления и 
использования данной глагольной формы.   8   



Раздел 2.  

Тема 2.1.  Перфект.  

Сложные слова. 

  8   

Тема 2.2. Особенности составления и 
использования времени.   6   

Раздел 3.  

Тема 3.1. Преждепрошедшее время.  
  6   

Тема 3.2.Особенности составления и 
использования времени.   8   

Тест    2   

Модуль 2   54   

Раздел 4. 

Тема 4.1.Прошедшее время сослагательного 
наклонения.  

  12   

Тема 4.2. Особенности составления и 
использования данной глагольной формы.   12   

Раздел 5.  

Тема 5.1.Будущее  время. 
  12   

Тема 5.2. Особенности составления и 
использования данной глагольной формы.   14   

Тест   2   

Экзамен   2   

Модуль 3    54   

Раздел 6.  

Тема 6.1.Безличные обороты.  
Сложные слова. Обращение и 
восклицание. 

  12   

Тема 6.2. Особенности составления и 
использования безличных оборотов.  

 
10   

Раздел 7. 

Тема 7.1 .Пассивный залог. 
  10   

Тема 7.2. Особенности составления и 
использования пассивного залога во всех 
временах. 

  10   

Тема 7.3. Модальные глаголы. Спряжение 

глаголов.   10   

Тест    2   

Модуль 4   54   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной  
работы 

 
 

Раздел 8 . 

Тема 8.1. Неличные глагольные формы.  
Пассивный залог. Спряжение глаголов. 

  8   

Тема 8.2. Полный и усеченный инфинитив.   8   

Раздел 9. 

Тема 9.1. Причастия. Наречия состояния. 

Предлогы.Спряжение глаголов. 

           8   

Тема 9.2. Причастие прошедшего времени.   8   

Тема 9.3. Причастие настоящего 
времени.Особенности употребления 
причастий. Местоимения . 

  8   

Раздел 10. 

Тема 10.1. Ломанное множественное число. 
Породы глагола. Спряжение глаголов. 

  10   

Тест   2   

Экзамен   2   

ИТОГО   216   

Модул
ь 

Уро
к 

Чтение Говорение Аудирование Письмо 

 

1 

Уро
к 1-
5 

Чтение тематических 
текстов:  
Маленькая речка. 
Хашим и луна. 
Опытный столяр. 
На ферме у моего 
дяди. В мечети.  

Пересказ, рассказ и 
ответы на вопросы. 
Устный перевод с 
русского/армянско
го языка на 
арабский и с 
арабского на 
русский/армянски
й.   Пересказ, 
рассказ и ответы на 
вопросы. 

Прослушивани
е незнакомого 
текста с 
дальнейшим 
лексико-
грамматически
м разбором. 
Прослушивани
е аудиокассет. 

Письменный 
перевод предло-
жений и текстов 
как с арабского на 
русский/армянский
, так и с 
русского/армянско
го на арабский. 
Выполнение 
различных 
заданий. 



 

 

 

 

2 

 

Уро
к 6-
10 

Чтение тематических 

текстов: Научное 
путешествие. В 
больнице. 
Ливанские сестры. 
Собрание матерей 
и учительниц. 
Большая родина. 
Компенсация за 
благотворительност
ь.  

Устный перевод с 
русского/арабского 
языка на арабский 
и с арабского на 
русский/армянски
й. Устное 
составление  
предложений и 
текстов на основе 
пройденного грам-
матического 
материала. Пере-
сказ и ответ на 
вопросы.  

Прослушивани
е незнакомого 
текста с 
дальнейшим 
лексико-
грамматически
м разбором. 
Прослушивани
е аудиокассет. 

 

Письменный 
перевод предло-
жений и текстов 
как с арабского на 
русский/армянский
, так и с 
русского/армянско
го на арабский. 
Выполнение 
различных 
заданий. 

 

3 

Уро
к 
11-
15 

Чтение тематических 
текстов:   
це.  
Зеркало для совы и 
вороны. Махмуд и 
воробей. Ирак и 
нефть. Бесценная 
свобода. 
Оппозиция. 
Всемирный потоп.  

Устное 
составление 
предложений и 
текстов в 
сослагательных, 
длительных, 
перфектных и 
других временах. 
Пересказ и ответы 
на вопросы. 

Прослушивани
е незнакомого 
текста с 
дальнейшим 
лексико-
грамматически
м разбором. 
Прослушивани
е аудиокассет. 

Письменный 
перевод предло-
жений и текстов 
как с арабского на 
русский/армянский
, так и с 
русского/армянско
го на арабский. 
Выполнение 
различных 
заданий. 

4 

 

Уро
к 
14-
18 

Чтение тематических 
текстов:   
Иерусалим. Чудеса 
природы. 
Землетрясение. 
Весна – праздник 
мамы. Гигиена.  

 

Пересказ 
пройденных 
текстов, ответы на 
вопросы и участие 
в диалогах на 
различные темы. 
Устный перевод с 
арабского языка на 
руский/армякский 
и с арабского на 
русский/армянски
й.   

Прослушивани
е незнакомого 
текста с 
дальнейшим 
лексико-
грамматически
м разбором. 
Прослушивани
е аудиокассет. 

 

Письменный 
перевод предло-
жений и текстов 
как с арабского на 
русский/армянский
, так и с 
русского/армянско
го на арабский. 
Выполнение 
различных 
заданий. 

 



 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практического курса арабского языка используются СД магнитофоны и 
компьютеры.  

 

    2.5. Распределение весов по формам контроля 

 

 Вес формы 
текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в 
итоговой оценке 
промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей оценки 

промежуточных 
контролей и оценки 

итогового контроля в 
результирующей оценке 

итогового контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М1 М2   

Контрольная работа   0.4 0.4   

Reading 0.25 0.25     

Speaking 0.25 0.25     

Listening 0.25 0.25     

Writing 0.25 0.25     

Эссе       

Устный опрос       

Другие формы 
(добавить) 

      

Другие формы 
(добавить) 

      

Вес результирующей 
оценки текущего 
контроля в итоговых 
оценках промежуточных 

  0.6 0.6   

                                                           
1 Учебный Модуль  



контролей 

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

    0.5  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного 
контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

    0.5  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

     1 

Экзамен      0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

2.6. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового 
контролей 

 

Текущий контроль – несложное сочинение на бытовые темы (семья, друзья, любимое 

занятие), перевод или диктант. 

Промежуточный контроль – лексико-грамматический тест по пройденному материалу, 

перевод или диктант. 

Итоговый контроль – зачет: основывается на результатах текущего и промежуточного 

контролей. 

 

3. Теоретический блок 

 

 3.1. Глоссарий  



1. Знание – освоение основных грамматических правил; приобретение и применение 
основного словарного запаса арабского языка.  

2. Умение – способность общаться в простых и типичных ситуациях, умение 
понимать достаточно употребительные слова и выражения, понимать короткие и 
простые тексты, общаться в простых, типичных ситуациях, требующих прямого 
обмена информации в пределах знакомых тем. 

3. Навык – умение владеть и применять в практике полученные знания. 
4. Компетенция  -  способность поддерживать короткие разговоры на бытовые темы, 

написать несложные сочинения, прочитать и понять несложный текст и выявить 
основную мысль прочитанного, умение в общих чертах схватить содержание 
кратких сообщений и услышанной речи.  

5. Результаты обучения – освоенные компетенции  и умение применять их в 
повседневной деятельности и повседневной жизни 

 

4. Практический блок 

  4.1. Учебно-методическое обеспечение 

         a) Базовые учебники: 
م         2009للغة العربية؛ الفئة للمختصين، بيروت، ا-1  

ه         1437،، بغداد\غيرهو\واعد اللغة العربية؛ الدكتور نعمة رحيم العزاويق-2  

ه          1381لعربية؛ فئة المختصين، طهران، ا-3  

        б) Дополнительная литература 

1.Островский Б.Я. Учебник арабского языка. M., 2003г 
         2.Лебедев В.В., Бочкарев Г. И. Читаем арабские тексты. М., 2005г. 
         3.Ковыршина Н.Б. Арабский язык. Домашнее чтение 

3.Арабско-русский словарь. В двух томах. Под редакцией Баранова Х.К. М.2009г. 

         4.²ñ³µ»ñ»Ý-Ñ³Û»ñ»Ý µ³é³ñ³Ý, ê.ê. ê³ñ·ëÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, ´»ÛñáõÃ, 1997 

 в) Другие источники: 
Интернет 

 

5. Блок  ОДС и КИМ 
 

     5.1. Вопросы для самостоятельной работы студентов. 

В качестве самостоятельной работы студентам рекомендуется списывать знакомые 

и незнакомые тексты, слова и выражения с их дальнейшим фонетическим, 

морфологическим и лексическим разбором в аудитории, а так же постоянное повторение 

изученной лексики и грамматического материала. Кроме того студенты практикуются в 

написании небольших сочинений на пройденные темы. 

   5.2.Образец  теста промежуточного контроля 



տարբերակ 

1.Â³ñ·Ù³Ý»É µ³é»ñÁª Ýß»Éáíª – /20 Ù/ 

³. ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÁ. ¹³éÝ³É, ï»ëÝ»É, ³åñ»É,÷³Ëã»É, µáõÛÝ  

µ.Ñ³Ï³ÝÇßÝ»ñÁ . ÉÇÝ»É, É³ó»É,Ù»Í, Ù³Ñ³Ý³É,ÃßÝ³ÙÇ   

·. Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ Ó¨»ñÁ. ï³ñÇ, ×Ý×ÕáõÏ, ³ÕçÇÏ,í³×³é³Ï³Ý,ÃßÝ³ÙÇ        

¹. Ç·³Ï³Ý ë»éÇ Ó¨»ñÁ. Ñ³Ûñ, ÁÝÏ»ñ, Ù»Ï, ³ëïí³Í, ï³ëÝ»ñÏáõ»ñáñ¹                                                                                                        

2. Â³ñ·Ù³Ý»É µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ- / 10 Ù/     

 ½ï³ñÛáõÝ ÝÅáõÛ·, Ù»Í Ñ³Ûñ»ÝÇù,Ø³ÑÙáõ¹Ç Ù³ÛñÁ,»ñÏ³ñ ³Ï³ÝçÇó, ³ÛëáõÑ»ï¨ , ÇÝÓ ÝÙ³Ý, ë¨ 

áëÏÇÝ, ÷áùñÇÏ ×Ý×ÕáõÏÁ, ³Ù»Ý ³Ý·³Ù »ñµ áñ, ·ÇïáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³ñ»å³ßïáõÃÛáõÝÁ                                                          

3.Â³ñ·Ù³Ý»É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ- /10 Ù/ 

³. ºë ÉëáõÙ »Ù ³é³íáïí³ Éáõñ»ñÁ é³¹ÇáÛáí:  

µ. Ðéã³Ïí»ó ²ëÕ³ñÁ ·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³ñ»å³ßïáõÃÛ³Ùµ:  

·. Üëï»ó Ø³Ýëáõñ³Ý ÙÇ Ù»Í ³é³·³ëï³Ý³í ¨ áõÕ¨áñí»ó ¹»åÇ Ø³ÕñÇµ: 

4.ÐáÉáí»É ³Ýáñáß ¨ áñáßÛ³É íÇ×³ÏáõÙ- /5,0 Ù/   ُأْصِدقَاء  

5.ÊáÝ³ñÑ»É    / µ³ÛÁ ç³½Ù ÑáÉáíáí –/10 Ù     دََخلَ  

6.ÊáÝ³ñÑ»լ                                                                                   / µ³յն անցյալ ժամանակով–/10 Ù     قضى

7. ¶ñ»É.³. ·áõÛÝ Ñ³ïÏ³ÝßáÕ áñ³Ï³Ï³Ý  ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ /³ñ³Ï./ /5,0 / 
µ.Ùáï ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ/ 5,0/ 

·. Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ. /5,0/ 

8. Â»É³¹ñáõÃÛáõÝ   /10 Ù./ 

9.Â³ñ·Ù³Ý»É ³ñ³µ»ñ»ÝÇó - /10/  . َرِكَب اْلفَاِرُس َجَوداً أِصيالً . . بََحثُْت َعْن أْسَرتِي فِي ُكّلِ َمَكاٍن ِمْن َوَطنِي

ْمَن األيَّاِم َكاَن التَّاِجُر ُمَسافَِرا فِي اْلبَاِديَِة.  اِْرِجْع إلَى بَْيتِْك َواِْحفَْظهً !  فِي يَْوٍم   

 

5.3. Контрольные вопросы к  II курса I семестра: 

 

1. Глагол и его основы. Общая характеристика глагола. 

2. Настоящее-будущее время. 

3. Прошедшее продолжительное время. 



4. Прошедшее завершенное время. 

5. Повелительное наклонение. 
6.Глаголы начинания. 

7. Настоящее длительное время. 

8. Прошедшее длительное время. 

9. Местоимение. 

10. Преждепрошедшее время. 

11. Числительные. 
 

 Контрольные вопросы к Экзамену: 

 

1. Глагол и его основы. Общая характеристика глагола. 

2. Настоящее-будущее, прошедшее продолжительное и прошедшее завершенное времена. 

3. Повелительное наклонение и будущее категорическое время. 

4. Длительные времена (настоящее  и прошедшее). 

5. Породы глагола . 

6. Сослагательное наклонения. 

7. Пассивный залог 

8. Ломаное  множественное число. 

9. Причастия настоящего, будущего и прошедшего времени. 

10. Безличные обороты. 

11. Модальные глаголы. 
 

6. Методический блок 

6.1.Методика преподавания дисциплины  

Основными организационными формами обучения являются: аудиторные занятия с 

преподавателем, самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя как 

средство усиления индивидуализации обучения, внеаудиторная работа студентов дома. 

Тематика текстов определяется расширенным спектром общеобразовательных и 

специальных знаний, которым обладает студент второго курса неспециальных 

факультетов вузов. Каждое практическое занятие начинается с усвоения специального 



текста. Тексты следует читать (как вслух, так и про себя) и переводить вслух, добиваясь 

адекватного, грамотного и литературного перевода, используя лексико-грамматический 

анализ отдельных языковых реалий. Далее следует ряд послетекстовых упражнений, 

предназначенных для преодоления лексических и грамматических трудностей основного 

текста. Такие упражнения рекомендуется выполнять письменно. Для практического 

использования студентом приобретенных знаний нужно обладать умением 

самостоятельно работать над языком. Существует целая серия лексико-грамматических 

заданий, предназначенных для обязательного письменного выполнения. Дополнительные 

тексты по тематике и лексике связаны с основными текстами. Они также предусмотрены 

для самостоятельной работы.  

Заключительные задания каждой темы и раздела служат для контроля усвоения 

студентами определенной суммы знаний. Предусмотрены три основные формы контроля: 

текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль осуществляется по результатам 

выполнения различных видов заданий на практических занятиях, а также в процессе 

самостоятельной работы (о таких заданиях речь шла выше). Промежуточный контроль 

используется на промежуточном уровне в виде 2-х модулей (лексическо-грамматический 

тест, перевод). Итоговый контроль проводится в конце курса обучения в виде зачета.  

Обучение арабскому языку по данном программе представляет собой 216 часа  

практических занятий, которые предусматривают развитие у студентов всех четырех 

навыков: чтение, аудирование, говорение и письмо. 

На данном этапе обучения студенты выполняют грамматические упражнения в 

основном в виде домашнего задания, которые затем проверяются в аудитории.  

На этом этапе обучения студенты накапливают лексические и грамматические знания, 

постоянно применяя их в  диалогах на пройденные темы.  

Аудирование проводится, используя СД магнитофоны. Преподаватели стараются от 

пассивного аудирования переходить к активному аудированию. 

Аудирование 

 восприятие на слух текстов культурно-бытовой тематики (на базе CD) 

 пассивное и активное аудирование 

 Умение понять на слух, как основное содержание, так и отдельные факты, 

положения и связи между ними в монологическом, диалогическом и диалого-



монологическом высказывании, предъявляемом вербально и изобразительно-

вербально. 

 Характер воспринимаемых на слух высказываний: специально составленные 

сюжетные и описательные тексты монологического, диалогического и диалого-

монологического характера. 

 Для определения уровня сформированных навыков и умений аудирования 

предлагаются аудиотексты (со зрительной опорой) объемом до 1-2 стр., 

предъявляемые при непосредственном общении в зависимости от целевой 

установки — однократно или двукратно. Тексты содержат до 5% неизученных 

языковых единиц, значение которых можно установить на основе определенных 

опор понимания или значением которых можно пренебречь, так как они не 

касаются передачи основного содержания текста. Степень понимания аудиотекста 

проверяется с помощью ответов на вопросы по содержанию текста, а также 

адекватного речевого поведения студента в диалогическом общении. 

 
Говорение 

 перевод текста с арабского языка на русский язык /армянский и наоборот 

 пересказ текста 

 инициировать  и поддерживать вопросно-ответную беседу по дискутируемой теме 

 разыгрывать ролевые ситуации повседневного характера 
 

 Умение построить собственное монологическое высказывание, подготовленное по 

пройденным темам.  

  Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую тематику, используя 

различные типы диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-беседа. 

 Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и 

умениями диалогической речи являются: соответствие речевого поведения 

студента заданной ситуации; достижение цели диалога; наличие логической 

связности диалога; степень понимания собеседника; отсутствие коммуникативно-

значимых ошибок языкового характера; темп речи. 

 Темп речи студентов на данном этапе обучения 30—35 слов/мин. 

 

Чтение 



 общая основа фонации и интонации чтения 

 чтение литературы на уровне изучающего и поискового видов чтения (учебные 

тексты) 

 восстанавливать содержание текста по самостоятельно составленному плану 

 составить устное резюме прочитанного текста 

 отвечать на вопросы по данному тексту 

 составить собственные вопросы к прочитанному тексту  

 Умение понять при чтении про себя как общее содержание текста (элементы 

“ознакомительного чтения”, или “чтения с охватом общего содержания”), так и его 

детали, отдельные факты, положения и связи между ними (элементы “изучающего 

чтения”). 

 В конце II семестра II курса обучения студенты, ознакомившись со 

словообразовательной структурой незаимствованной лексики, овладев 

особенностями разговорного стиля и приобретя определенные навыки 

ориентировочного понимания незнакомых слов, должны уметь безошибочно 

читать учебные тексты на арабском языке с соблюдением правильной интонации 

 Продолжается интенсивное чтение. 

 

Письмо 

 фронтальная проверка письменного домашнего задания 

 письменный перевод с арабского языка на русский язык/армянский и наоборот 

 диктант, диктант-перевод. 

 Умение составить письменный рассказ на изученную тему. 

6.2.  Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов  

 

Самостоятельная работа студентов подразумевает постоянную работу вне 

аудитории: выполнение домашних заданий, (грамматические и лексические упражнения), 

использование Интернет-ресурсов для обогащения знаний языка, чтение адаптированных 

произведений в объеме 1-2 страниц. Самостоятельная работа проводится с целью 

закрепления материала, пройденного во время аудиторных занятий, а также с целью 

подготовки к практическим занятиям в аудитории  и  контрольным работам (модуль, 

экзамен). 



При самостоятельной работе следует выполнять необходимые грамматические  и 

лексические упражнения, читать рекомендованную адаптированную литературу. Для 

укрепления навыков аудирования и чтения рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы. 

 

 

 

  

  

 

                                                                                                     

  
                                        

  

  

 

 


