
ПРОГРАММА КУРСА

«Арабский язык для начинающих»

УРОКИ 1-2
Лексика: Приветствие, обороты вежливости, 
знакомство, изучение письма.
Грамматика: Определенный артикль, солнечные 
и лунные буквы, именные предложения, 
глагольные предложения, определительные 
придаточные предложения, грамматические рода 
имен, местоимения – личные, притяжательные, 
указательные.

УРОКИ 3-4
Лексика: семья, внешний вид, черты характера, 
времена года, вопрос «Который час?»
Грамматика: количественные и порядковые 
числительные 1-99, цвета (прилагательные), 
множественное и двойственное число глаголов, 
притяжательные местоимения (продолжение), 
притяжательная именная конструкция – идафа, 
спряжение глагола в настоящем и прошедшем 
времени.

УРОКИ 5-6
Лексика: повседневные действия, предметы 
повседневного употребления.
Грамматика: двойственное и множественное 
число глаголов, будущее время, классы глаголов, 
числительные от 100 до 900, личные 
и притяжательные местоимения в двойственном 
числе, масдар, изъявительное и сослагательное 
наклонение, собирательные существительные 
и имена места.

УРОКИ 7-8
Лексика: съем квартиры, обмен денег, поход на 
рынок и в магазин.
Грамматика: повелительное наклонение, коли-
чественные числительные – тысячи, относи-
тельное и анафорическое местоимение, множест-
венное нерегулярное число существительных, 
усеченное наклонение, глаголы: типы пород 
и нерегулярности.

УРОКИ 9-10
Лексика: у парикмахера, арабская кухня, в кафе, 
в ресторане.
Грамматика: сравнительная и превосходная 
степень сравнения прилагательных, удвоенные 
глаголы, страдательный залог глаголов I и II 
породы, отрицание глаголов в прошедшем 
времени.

УРОКИ 11-12
Лексика: вопрос о дороге, использование средств 
коммуникации, дорожно-транспортные проис-
шествия.
Грамматика: масдар в функции инфинитива, 
индийские цифры, превосходная степень 
сравнения прилагательных, двойственное число, 
глаголы: типы пород и нерегулярности 
(продолжение).

УРОКИ 13-14
Лексика: путешествие на самолете, поезде 
и автомобиле.
Грамматика: выражение притяжательности 
с помощью предлога ِِِل , полные формы, отри-
цание прошедшего времени, глаголы, обозна-
чающие начало и длительность действия, 
сравнение одной характеристики различных 
объектов.

УРОКИ 15-16
Лексика: на море, отель, традиционная арабская 
одежда.
Грамматика: окончания падежей определенных 
и неопределенных имен, окончания глаголов 
в настоящем и прошедшем времени, форма 
звательного падежа, соединительная и разде-
лительная хамза, вокализация количественных 
и порядковых числительных от 11 до 19, 
атрибутивные выражения в идафе, относи-
тельные и указательные местоимения в двойст-
венном и множественном числе.

УРОКИ 17-18
Лексика: в театре, кино, на почте, христианский 
календарь, используемый в Египте и Судане.
Грамматика: частица دَق ,ْ вопросительная 
частица ؟...َأ, нетипичные формы женского рода, 
конструкция امٍِا…ْوَا ,ً предлог ىَدَل, длительное 
прошедшее время, повелительное наклонение, 
даты.

УРОКИ 19-20
Лексика: визит к врачу, в аптеке, переезд, 
мусульманский календарь.
Грамматика: оборот ,…آلْوأ…َال комплекс َنوُد 
نَأ ,ْ частицы اَذإ, اَذإ ام, ْلَه, длительное настоящее 
время, давнопрошедшее время, глаголы: типы 
пород и нерегулярности (продолжение).



УРОКИ 21-22
Лексика: телевидение, известия в периодических 
изданиях, прогноз погоды, сирийский и тунис-
ский календарь.
Грамматика: партитивность, выражаемая с 
помощью предлога نِم ,ْ вид существительного, 
обороты с نِم ,ْ анафорическое местоимение  
عِجاَرلآ (ُпродолжение), 4-буквенные глаголы, 
безличные формы, выражаемые с помощью 
глагола ّمَت ,َ глаголы: типы пород и 
нерегулярности (продолжение).

УРОКИ 23-24
Лексика: планы на будущее, занятия в вузах, 
учеба в школе.
Грамматика: условные предложения, описатель-
ное образование наречий, конструкция указания 
возраста, притяжательная конструкция с 
анафорическим местоимением, глаголы: типы 
пород и нерегулярности (продолжение).

УРОКИ 25-26
Лексика: в библиотеке, в книжном магазине, тема 
работы на степень магистра, в антикварном 
магазине.
Грамматика: количественные наречия, проти-
вопоставляемые предложения с использованием 
союзов امَّنإ, ْلَب, глагол اَماَد اَم, сокращенные 
формы предлогов в вопросах, связь при-
лагательного с существительным в идафе.

УРОКИ 27-28
Лексика: мусульманские праздники, христи-
анские праздники в арабской традиции, день 
рождения.
Грамматика: остальные числительные, опреде-
ления праздников и городов, деепричастия, 
обороты пожелания религиозного характера, 
вопросительная частица مَك .ْ

УРОКИ 29-30
Лексика: свадебные традиции: брачное предложение, 
девичник, мальчишник, брачная церемония 
и свадьба.
Грамматика: выражение взаимности, конст-
рукции типа: «все + наречие превосходной сте-
пени», реципрокальность глаголов, конструк-
ции, выражающие удивление, существительные 
с нерегулярным склонением, отрицаемые слова.

УРОКИ 31-32
Лексика: народные праздники, общая история 
арабских стран, беседы о знакомых.
Грамматика: глаголы: склонение пород 
и нерегулярности (продолжение), звукоподра-
жательные слова, названия профессий, 
предложения с использованием союзов: ْنأ َمْغَر 
. ًامْهَم, ْنأ َىلَع, ْنأ َعَم,

УРОКИ 33-34
Лексика: посещение достопримечательностей 
и памятников старины, древняя история 
Ближнего Востока и Северной Африки.
Грамматика: имена места, предложения 
состояния, глаголы: типы пород и нерегулярности 
(продолжение), условные предложения с исполь-
зованием союзов ْوَلَو ىَتَح, َّنإَو, ْوَلَو .

УРОКИ 35-36
Лексика: арабская литература, научные 
достижения, посещение зоопарка.
Грамматика: партитивное дополнение, имена 
собирательные названий животных, глаголы: 
типы пород и нерегулярности (продолжение).

УРОКИ 37-38
Лексика: нефть, страны Персидского залива, 
спорт в арабских странах.
Грамматика: идафа множественного и двойс-
твенного числа, нетипичные определенные 
формы, категория выделения, глаголы: типы 
пород и нерегулярности (продолжение).

УРОКИ 39-40
Лексика: планы на будущее, возвращение, 
письма.
Грамматика: эпистолярные клише, умень-
шительные формы, глаголы: типы пород 
и нерегулярности (продолжение).


