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1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

ОГС.01.03Синтаксис арабского языка 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− освоение синтаксиса арабского языка на уровне, который бы позволил 

выпускнику работать с источниками знаний на изучаемом языке. 

Задачи курса: 

− получение и закрепление умений и навыков по синтаксису; 

− привитие навыков правильного употребления грамматических явлений 

в устной и письменной речи; 

− формирование навыков самостоятельной работы студентов. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в базовую часть цикла общие гуманитарные и 

социальные дисциплины. Взаимосвязана с дисциплинами «Практический 

курс арабского языка» и «Морфология арабского языка», является 

предшествующим курсом для дисциплин «Красноречие» и «Классическая 

арабская литература». 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и 

богослужебной деятельности. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

− способность выпускника осуществлять образовательную деятельность 

по конкретным дисциплинам образовательных программ начального 

религиозного и среднего профессионального религиозного образования 

с использованием современных и традиционных для религиозного 

мусульманского образования методов обучения и воспитания. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

− знание фонетической, лексической и грамматической систем арабского 

языка; 

− владение средствами арабского языка для демонстрации 

грамматических правил; 

− способность воспринимать и оценивать с точки зрения соответствия 

правилам арабского языка устную и письменную речь. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего Семестр 



часов (ч.) 2 3 4 

ч. ч. ч. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  
324 54 144 126 

Аудиторные занятия 216 36 108 72 

Лекции (Л) - - - - 

Практические занятия (ПрЗ) 216 36 108 72 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 
108 18 36 54 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
зачет зачет экзамен 

 

2.2. Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Практ. 

занятия 

(часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

2 семестр 

1 Введение. Части речи. Имя. Глагол. Частицы. 

Именное и глагольное предложения. Категория 

рода в арабском языке. Признаки женского рода. 

Категория числа в арабском языке. Двойственное 

число. Правильная форма множественного числа 

мужского рода и женского рода. Ломаная форма 

множественного числа. 

15 

 

7 

 

2 Главные члены именного 

предложения.Подлежащее и сказуемое. Личные 

местоимения. Указательные местоимения. 

Относительные местоимения. Несогласованные 

определения. Определенное и неопределенное 

состояние имени. Согласованные определения. 

8 4 

3 Вспомогательные глаголы и частицы.Кана и ей 

подобные глаголы. Инна и ей подобные частицы. 

3 2 

4 Главные члены глагольного 

предложения.Субъект и объект действия. 

Употребление имени в родительном падеже. 

Обстоятельство времени и места. Вопросительные 

частицы и местоимения.  

10 5 

 Итого за 2 семестр 36 18 



3 семестр 

5 Особенности имен и глаголов. Флектируемые и 

нефлектируемые слова.  Глаголы, оканчивающиеся 

на слабую и сильную букву. 

24 6 

6 Наклонения глаголов. Сослагательное 

наклонение.  Усеченная форма глагола.  Условное 

предложение.  Изъявительное наклонение. Пять 

глаголов.  Неизменяемые окончания глагола 

прошедшего времени.  Неизменяемые окончания 

глагола настоящего времени.  Неизменяемые 

окончания глагола повелительного наклонения.  

Частицы отрицания. 

40 16 

7 Синтаксический разбор некоторых категорий 

имен.Синтаксических разбор имен двойственного 

и множественного чисел.  Склонение пяти 

существительных.  Склонение слов с конечной 

долгой гласной «а» по падежам и особенности их 

синтаксического разбора. 

22 7 

8 Синтаксический разбор других членов 

предложения.Грамматическое подлежащее в 

страдательном обороте.  Особенности 

синтаксического разбора раздельных, слитных и 

скрытых местоимений.  Виды сказуемого в 

именном предложении. Предшествие сказуемого 

подлежащему в именном предложении. 

22 7 

 Итого за 3 семестр 108 36 

9 Обстоятельство образа действия. Виды 

обстоятельства образа действия.  Определение. 

Виды определения. Отличие определения от 

обстоятельства образа действия.  Усиление 

значения.  Заменительное приложение.  Союзы. 

Соединительная связь.  

24 18 

10 Конкретизирующее имя.  Количественные 

числительные: первого десятка, круглые десятки. 

Числительные от 10 до 100.  Двухпадежное 

склонение имён.  Переходные и непереходные 

глаголы.  Глаголы, управляющие двумя объектами 

действия.  Обстоятельство места и времени.  

24 18 

11 Винительный падеж причины действия.  

Абсолютный объект.  Обращение.  Исключение.  

Выражение восхищения.  Превосходная степень 

прилагательных.  Глаголы  َنِْعم  и   َبِئْس .  

24 18 



 

2.3. Содержание дисциплины 

2 семестр 

Введение. Части речи. Имя. Глагол. Частицы. Именное и глагольное 

предложения. Категория рода в арабском языке. Признаки женского рода. 

Категория числа в арабском языке. Двойственное число.  Правильная форма 

множественного числа мужского рода и женского рода. Ломаная форма 

множественного числа. 

Главные члены именного предложения. Подлежащее и сказуемое. Личные 

местоимения. Указательные местоимения. Относительные местоимения. 

Несогласованные определения. Определенное и неопределенное состояние 

имени. Согласованные определения. 

Вспомогательные глаголы и частицы. Кана и ей подобные глаголы. Инна и ей 

подобные частицы. 

Главные члены глагольного предложения. Субъект и объект действия. 

Употребление имени в родительном падеже. Обстоятельство времени и 

места. Вопросительные частицы и местоимения.   

3 семестр 

Особенности имен и глаголов.  Флектируемые и нефлектируемые слова.  

Глаголы, оканчивающиеся на слабую и сильную букву.  

Наклонения глаголов.  Сослагательное наклонение.  Усеченная форма 

глагола.  Условное предложение.  Изъявительное наклонение. Пять глаголов.  

Неизменяемые окончания глагола прошедшего времени.  Неизменяемые 

окончания глагола настоящего времени.  Неизменяемые окончания глагола 

повелительного наклонения.  Частицы отрицания. 

Синтаксический разбор некоторых категорий имен.  Синтаксических разбор 

имен двойственного и множественного чисел.  Склонение пяти 

существительных.  Склонение слов с конечной долгой гласной «а» по 

падежам и особенности их синтаксического разбора.  

Синтаксический разбор других членов предложения.  Грамматическое 

подлежащее в страдательном обороте.  Особенности синтаксического 

разбора раздельных, слитных и скрытых местоимений.  Виды сказуемого в 

именном предложении. Предшествие сказуемого подлежащему в именном 

предложении. 

4 семестр 

Обстоятельство образа действия. Виды обстоятельства образа действия.  

Определение. Виды определения. Отличие определения от обстоятельства 

 Итого за 4 семестр 72 54 



образа действия.  Усиление значения. Заменительное приложение.  Союзы. 

Соединительная связь.  

Конкретизирующее имя. Количественные числительные: первого десятка, 

круглые десятки. Числительные от 10 до 100. Двухпадежное склонение имён.  

Переходные и непереходные глаголы. Глаголы, управляющие двумя 

объектами действия. Обстоятельство места и времени.  

Винительный падеж причины действия.  Абсолютный объект. Обращение. 

Исключение. Выражение восхищения.  Превосходная степень 

прилагательных. Глаголы   نِْعَمи    بِئَْس .  

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Синтаксис арабского языка» 

- практические занятия. Грамматический материал на занятии дается на 

основе арабской лингвистической традиции с широким применением 

сравнительно-сопоставительного метода, а также объяснительно-

иллюстративнного метода, для введения нового материала. Наглядные 

пособия, таблицы могут быть использованы для введения и объяснения 

глагольных форм, пород  и видов глаголов, причастий, отглагольных форм. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме зачета и экзамена. 

3.2. Методические указания для студентов 

Обучение дисциплине реализуется в виде коллективной формы, в 

рамках практических занятий. На занятиях по арабскому языку происходит 

введение, закрепление и активизация учебной информации. Студентам на 

первом занятии необходимо ознакомиться с рабочей программой 

дисциплины, где прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Также 

студент должен внимательно изучить перечень основной и дополнительной 

литературы и взять необходимые учебники в библиотеке.Для студента 

необходимо посещение всех практических занятий и выполнение указаний 

преподавателя, так как незначительное отставание в языковых знаниях по 

причине непосещаемости занятий может привести к непониманию 

последующего материала и снижению заинтересованности к изучению языка. 

При изучении грамматических правил арабского языка необходимо 

выполнение все упражнений. Грамматику арабского языка следует изучать 

на основе родного языка. Все это позволяет овладеть правилами арабского 

языка с наибольшей эффективностью. 

Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку. 



Основными задачами самостоятельной работы студента, являются: 

- углубление и повторение ранее приобретенных знаний с целью их 

обобщения и систематизации; 

- формирование необходимых компетенций, профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки. 

- применение полученных компетенций, знаний, умений, навыков на 

практике. 

 Самостоятельная работа по дисциплине “Синстаксис арабского языка” 

включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- устное и письменное выполнение грамматических упражнений; 

- работа с кораническими текстами: определение заданных частей речи. 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.2. Дополнительная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях реализации программы дисциплины используется вся необходимая 

материально-техническая база Курчалоевского исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова, в том числе оборудованные учебные помещения, 

технические средства и прочее. 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 

5.1. Примерные вопросы текущего контроля 

 

 أكمل التعاريف التالية: -1
 _______ ِمْن َبْعِض ُحُروِف الِهَجاءالَكِلَمُة َلْفٌظ  –أ 

َمِن الَماِضي َأِو الَحاِضِر َأِو الُمْسَتْقَبلِ  –ب   الِفْعُل: َكِلَمٌة َتُدلُّ َعَلى ______ َحَدَث ِفي الزَّ
 ( _______3( ________ 2( ________ 1االْسُم َكِلَمٌة َتُدلُّ َعَلى:  –ج 
4 ________ )5 ________ )6________ ) 
 الِفْعُل َثََلَثُة َأْنَواٍع: الِفْعُل _______ َو الِفْعُل ________ َو ِفْعُل ______ –د 
 
 ِاْمََلِ الَفَراَغ ِبَكِلَمٍة ُمَناِسَبٍة مما بين القوسْين: -2
 َنَظَر (  -َكَتَب    -(............... َعِليٌّ ِبالطَّاِئَرِة.    ) َساَفَر  1
 َطِويَلٌة(  -َسِريٌع     -.... .    )  ُمِفيَدٌة   ( الِقَطاُر ..............2
اَعُة  3  الَقْهَوُة (  -الَمْنِزُل    -( ................... َجِديٌد.     ) السَّ



وَرِة.  ) ِإَلى  4  َعَلى (  -ِب    -( َنَظَر الَواِلُد........... الصُّ
 ُاْذُكْر الِمَثاَلْيِن ِلَعََلَماِت االْسِم: -3

 اإِلْسَناُد ِإَلْيه ُدُخوُل )َاْل( النِ َداء التَّْنِوين الَجر  
     
     
 ُاْذُكْر َأْنَواَع االْسِم الَمْبِنيِ  َمَع الِمَثال: -4

ْرط    النَّْوع   ِاْسُم الشَّ

    َهَذا  الِمَثال
 أَْعِرْب َما َتْحَتُه َخطٌّ: -5
 َو اإِلَناثِ  الذُُّكورِ َعَلى  َفَرَضاللُهالَحجَّ  –أ 

______________________________________________ 
 الُهْدُهُدَطاِئٌرَجِميَُللَمْنَظرِ  –ب 

______________________________________________ 
 َصَبَر َنالَ  َمنْ  –ج 

______________________________________________ 
 الُمْعَتلَّ اآلِخِر في َهِذِه الَكِلَمات:َبيِ ْن الِفْعَل الَصِحيَح اآلِخِر و  -6

 -َتَعاَوَن  -َيْدُعو 
 -َيْقَتِضي  -َقاَل 

 -َعَرُفوا  -َنَقَض 
 -َوَقى  -آَمَن 
 من سورة الضحى ِاْسَتْخِرْج َما َيلي: -7

 المعرفة -
 المبتدأ والخبر -
 المفعول به -

 ِمن سورة الفجر اْسَتْخِرْج األفعال المجزومة.
 الشمس اْسَتْخِرْج األسماء المجرورة.ِمن سورة 



ْكِل َأَواِخَر الَكِلَماِت الَِّتي َتْحَتَها َخطٌّ   :َوأَْعِرْبَهاِاْضِبْط ِبالشَّ
 الُمْحِسِنيَن ﴾ َواللهُيِحب﴿ 
 َربِ َك ﴾ َسِبيلِإَلى  ُاْدع﴿ 

 ﴾ َشْيخَكِبير﴿ َوَأُبوَنا 
 َكًة ﴾َأْو ُمْشرِ  َزاِنَيةاَل َيْنِكُح ِإالَّ  الزَّاِني﴿ 

5.2. Примерные вопросы к зачету: 

 أكمل التعاريف التالية: -1
 الِفْعُل َثََلَثُة َأْنَواٍع: الِفْعُل _______ َو الِفْعُل ________ َو ِفْعُل ______ –أ 

الِفْعُل الُمَضاِرُع: َوُهَو الِفْعُل الَِّذي َيُدلُّ َعَلى _______ ِفي الزََّمِن _______ َو  –ب 
________ 

 ( ________3( _________ 2( _________ 1االْسُم َكِلَمٌة َتُدلُّ َعَلى:  –ج 
4 _________ )5 _________ )6_________ ) 
الَحْرُف َثََلَثُة َأْنَواٍع: َنوٌع َيْدُخُل َعَلى االْسِم َفَقْط, َوَنْوٌع َيْدُخُل َعَلى ______ َفَقْط, َوَنوٌع  –د 

 ___________ َيْدُخُل َعَلى _
 ِلْلِفْعِل َأْرَبُع َعََلَمات, َبيِ ْنَها ِفي اأَلْفَعاِل التَّاِلَية: -2
 ( َتْدُخِلينَ 7 ( َفَتْحتَ 5 ( ُاْدُخَلنَّ 3 ( َظَلْمُت 1
 ( َكَشَفْت 8 ( َلَنْأِتَينَُّهمْ 6 ( َتْذَهِبينَ 4 ( َأْرَسَلْت 2
 القوسْين:ِاْمََلِ الَفَراَغ ِبِفْعٍل ُمَناِسٍب مما بين  -3
 َيْغِسُل( –َتْغِسُل  –)أَْغِسُل                 _______ ُأمِ ي الَفَواِكهَ  (1
 َتُطوُف( –َطاَف  –( _______ الَحاجُّ َحْوَل الَكْعَبِة        )َأُطوُف 2
 َقاَبَل( –َقاِبْل  –_______ الُمَوظَُّف الَزاِئَر َأْمِس       )َقاَبَلْت ( 3
َراَسِة َيا َطاِلُب      )ِاْجَتَهَد ( _______ ِفي ا4  ِاْجَتِهْد( –َيْجَتِهُد  –لدِ 
 َهاِت ُجَمًَل: -4
ُح ________________________________________1  ( الَفَلَّ
 ( َفَتَح __________________________________________2
 ( َخَلَق _________________________________________3
 :َحْرًفا ُمَناِسًبا ِفي الَمَكاِن الَخاِليَضْع  -5



َباِح ______ الَمَساِء, َوُهَو َيْزَرُع الطََّماِطَم  ُح _____ َأْرِضِه ______ الصَّ َيْعَمُل الَفَلَّ
 ______ الِخَياَر ______ الَفَواِكَه.

 :أَْعِرْب َما َتْحَتُه َخطٌّ َمَع َضْبِط َأَواِخِر الَكِلَمات -6
 َأْنَيْأُمرِبالَمْعُروفالُمْسِلُم ُيِحبُّ  

 َصََلَة الُظْهرِ  أِلَُصلِ يَدَخْلُت الَمْسِجَد  –ب 
ح –ج   َأْرَضهُ  َلْمَيْسقالَفَلَّ

5.3. Примерные вопросы к экзамену: 

 

 أكمل التعاريف التالية: -1
 َخَبُر ________________ .ِإَذا َكاَن الُمْبَتَدُأ َجْمًعا ِلَغْيِر الَعاِقِل َيُكوُن ال –أ 

ِميُر اْسٌم َيُدلُّ َعَلى: ُمَتَكلِ ٍم َأْو __________ َأْو _________ . –ب   الضَّ
( 4( _________ 3( __________ 2( __________ 1أْنَواُع الَمْعِرَفِة:  –ج 

 ___________5___________ ) 
 الِفْعَل .الَفاِعل: اْسٌم َيُدلُّ َعَلى الَِّذي ________  –د 

 الَمْفُعوُل ِبِه: ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى َشْيٍء ________ َعَلْيِه الِفْعُل .  –س 
َماِن: ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى _______ ال ِذي _______ ِفيِه الِفْعُل. –ض   َظْرُف الزَّ

 ُاْذُكْر َعََلَماِت َجرِ  االْسِم َمَع الِمَثاِل:-2
1 ______________ )2_________ ) ____3____________ ) 
ْكِل ُكلَّ اْسٍم َتْحَتُه َخطٌّ: -3  ِاْضِبْط ِبالشَّ
 الزََّكاةَواِجَبة( ِإنَّ 3 الُعْشبَكِثير( َما َزاَل 1
 الَقاِئدَأَسد( َكَأنَّ 4 الَقْمحُخْبز( َصاَر 2
ِل الَفاِعَل ِإَلى َجْمِع َتْكِسير: -4  َحوِ 
 _________________________( َدَخَل الطَّاِلُب الَجاِمَعَة 1
 ( َجاَءْت الَمْرأَُة ِإَلى الَمْسِجِد _______________________2
ِح الِفْعَل ال ِذي َبْيَن الَقْوَسْيِن: -5  َصحِ 
 ( َأْنِت )َيْجَمُع( اأَلْزَهاَر __________________________1
 _______________________( َأْنُتْم )َيْذَهُب( ِإَلى الَمْطَعِم 2



 ( اأُلمََّهاُت )ُيَساِعُد( َأْواَلَدُهنَّ ______________________3
اُبوَن ________________________4  ( الَباِئَعاِن )َيِبيُع( الصَّ
ٍر َساِلٍم: -6 ِل الَمْفُعوَل ِبِه ِإَلى َجْمِع ُمَذكَّ  َحوِ 
 _______________________( َرَأْيُت الُمَهْنِدَس ِفي الَمْكَتِب 1
اِرَق ________________________2  ( َعاَقَب الَقاِضي السَّ
 ( أَْعِرْب َما َيْأتي:7
 َرَأى اأَلْطَفاُل ُعَمرَ  –أ 

 َرَأى: ___________________________________________
 اأَلْطَفاُل: _________________________________________

 ____________________________________ُعَمَر: _______
 َصََلٌح َيْسَتْيِقُظ َصَباًحا –ب 

 َيْسَتْيِقُظ: _________________________________________
 َصَباًحا: __________________________________________ 

 َأْحَمُد َطاِلٌب َجِديدٌ  –ج 
 ___________________________________________َأْحَمُد: 

 َطاِلٌب: __________________________________________
 َجِديٌد: __________________________________________

 أعرب ما يأتي:
يِن ﴾1  ( ﴿ َأ َرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِ ُب ِبالدِ 

 ___________________________________________الَِّذي: 
 ( ﴿ َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم ﴾2

 َأْفِئَدًة: ___________________________________________
َعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخََلٍف ﴾3  ( ﴿ أَلَُقطِ 

__________________ :  ________________________ُأَقطِ َعنَّ
 ( ﴿ َوَلْن َتْرَضى َعْنَك الَيُهوُد َواَل النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ﴾4

 َتْرَضى: __________________________________________
 َتتَِّبَع: ___________________________________________



 ﴾ ( ﴿ َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ 5
 َيُكْن: ___________________________________________
 ُكُفًوا: ___________________________________________

َ َيْجَعْل َلُه ِمْن َأْمِرِه ُيْسًرا ﴾ 6  ( ﴿ َوَمْن َيتَِّق َّللاَّ
 َيتَِّق: ___________________________________________

 _________________________َيْجَعْل: __________________
 ﴾ َلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويمٍ ( ﴿ 7

 َخَلْقَنا: __________________________________________
 ( ﴿ َيَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوُقوُلوا َقْواًل َسِديًدا ﴾8

 _________________ِاتَُّقوا: __________________________
 ( ﴿ َوَأمَّا الُغََلُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِن ﴾9

 ُمْؤِمَنْيِن: _________________________________________
 

 ( ﴿ ِإنَّ أَْهَلَها َكاُنوا َظاِلِميَن ﴾10
 أَْهَل: ___________________________________________

 ِعْلٍم َعِليٌم ﴾( ﴿ َوَفْوَق ُكلِ  ِذي 11
 ِذي: ___________________________________________

 ( ﴿ الزَّاِني اَل َيْنِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكًة ﴾12
 الزَّاِني: ___________________________________________

 ( ﴿ َوُخِلَق اإِلْنَساُن َضِعيًفا ﴾13
 _________________________________________اإِلْنَساُن: 
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