Некоммерческая организация Негосударственное образовательное учреждение “ЦЕНТР АЛЬБИОН”

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА “АРАБСКИЙ ЯЗЫК”.
(Дополнительная образовательная программа).
Цель обучения: свободное владение разговорным арабским языком, большой словарный запас, знание грамматики, чтение литературы на
изучаемом языке, уверенная межкультурная коммуникация.
Категория обучающихся: школьники, студенты, взрослые.

Уровень

Темы
1)В аэропорту.
2) У таможенного инспектора.
3)В зале ожидания.
4)Учитель из Ливана.

Первый
уровень

5)Араб из Сирии и арабка из
Египта.
6) Мы живем в Каире.
7) За столом.
8) В саду.
9)Сами и Керим.
10)Самир и Амир.
11) В гостинице.
12) К Вашим услугам.
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Грамматика
Арабский алфавит. Особенности фонетики. Удвоение согласных. Огласовки. Дифтонги. Лигатуры.
Корень слова. Части речи. Имя существительное. Правописание хамзы. Определенность и
неопределенность имени. Ассимиляция определенного артикля. Трехпадежное склонение имен.
Васлирование. Соединительная и разделительная хамза. Имя прилагательное. Качественные
прилагательные. Именное предложение. Род имени существительного.
Согласованное и несогласованное определение (идафа). Относительные прилагательные.
Повествовательное и вопросительное предложения.
Двухпадежное склонение имен. Имена прилагательные, обозначающие цвет и внешние качества.
Местоимения. Личные местоимения. Предлог “li”.
Целое и разбитое множественное число. Двойственное число.
Указательные местоимения. Глагол. Прошедшее время глагола. Глагольное предложение.
Согласование глагола с подлежащим.
Согласование глагола с подлежащим, обозначающим неопределенные предметы или животных.
Имена женского рода по употреблению.
Слитные местоимения. Склонение двухсложных существительных со слитными местоимениями.
Неправильные глаголы. Глагол “kyana”. Приложение. Предлоги.
Настоящее-будущее время глагола. Глаголы переходные и непереходные. Дополнение.
Соединение слитных местоимений с глаголом.
Выражение принадлежности. Имя числительное. Количественные числительные первого десятка.
Порядковые числительные первого десятка. Вопросительная частица “kyam”.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА “АРАБСКИЙ ЯЗЫК”.
(Дополнительная образовательная программа).
Цель обучения: свободное владение разговорным арабским языком, большой словарный запас, знание грамматики, чтение литературы на
изучаемом языке, уверенная межкультурная коммуникация.
Категория обучающихся: школьники, студенты, взрослые.

Уровень

Темы
1)Лифт не работает.
2) В холле гостиницы.
3)Очень сожалею.
4) В ресторане.
5)Меню.

Второй
уровень

6) Чай с лимоном, пожалуйста.
7) В кафе.
8) Исмаил и его жена.
9)День в Каире.
10) Тутанхамон.
11) У меня идея.
12) Я люблю языки.
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Грамматика
Будущее время глагола. Степени сравнения качественных прилагательных. Описательная форма
сравнительной и превосходной степеней.
Наречия. Обстоятельства.
Количественные числительные от 11 до 99. Количественные числительные от 100.
Порядковые числительные от 10. Обозначение времени. Общие сведения о породах арабского
глагола.
1 порода глагола. Наклонения арабского глагола. Общие сведения о масдаре. Причастия 1 породы.
Глагол “leisa”. Придаточные дополнительные.
2 порода глагола. Четырехсогласные глаголы. 5 порода глагола. Имена места и времени. Именаназвания лиц, имеющих постоянный род занятий. Частица “inna”.
4 порода глагола. Относительные местоимения. Придаточные определительные предложения .
Общие нормы чтения в современном арабском языке. 3 порода глагола. Глагольная частица “kad”.
7 порода глагола. Лексикализация словосочетаний. 8 порода глагола. Придаточные предложения
причины.
9 порода глагола. Прямая и косвенная речь. 10 порода глагола.
Залоги арабского глагола. Субстантивация масдаров и причастий. Разряды местоимений
Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Глаголы “начинания” и ”длительности”.
Употребление масдара вместо личных форм глагола. Придаточные предложения с глаголомсказуемым в сослагательном наклонении.
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Уровень

Темы
1)Мы идем в кино.
2) Прогулка по Каиру.
3)Пирамиды и сфинкс.

Третий
уровень

4) Наем машины.
5)Ездил ли ты на верблюде ?
6) Амир садится на верблюда.
7) В банке.
8) Новый счет.
9)Обмен валюты.
10) Я большой начальник.
11) Я хочу 100 фунтов.
12) Сирия.
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Грамматика
Имя собирательное и имя единичности. Масдар и “имя однократности”. “Абсолютный” масдар как
особый вид обстоятельства образа действия.
Придаточные предложения времени. Придаточные предложения места.
Основные значения падежей имени существительного. Сослагательное наклонение для выражения
цели действия.
Дробные числительные и проценты. Однородные члены предложения.
Условное наклонение. Числительные разделительные и кратные. Выражение условного действия
формой прошедшего времени глагола.
Сложноподчиненные предложения с придаточными условными.
Двоякий род некоторых имен существительных.
Дополнительные средства выражения неопределенности имени существительного.
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа
действия и сравнительными придаточными.
“Хамзованные” глаголы. Дополнение при масдаре и причастиях.
Удвоенные глаголы.
Определения, выраженные различными типами “сложных прилагательных”. Разряды арабских
предлогов.

