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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 

ОПД.01.04Классическая арабская литература 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− ознакомление студентов с  арабской литературной и книжной 

традицией. 

Задачи курса: 

− познакомить студентов с базовыми литературоведческими понятиями и 

необходимыми сведениями по истории литературы, дать определения 

основным понятиям, присущих лишь арабской литературе; 

− дать экскурс в историю арабской литературы, сформировать 

целостную картину жанров, течений, направлений арабской 

литературы разных периодов; 

− познакомить студентов с образцами арабских литературных 

произведений; 

− проследить влияние ислама на арабскую литературу в разные периоды 

ее развития; 

− сформировать навыки эмоционального и аналитического восприятия 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, понимания авторской позиции и т.п.; 

− развить навыки чтения (ознакомительное, просмотровое/поисковое, 

изучающее). 

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», «Синтаксис арабского языка», «Морфология 

арабского языка» и «Красноречие». 

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) 

− наличие первичных навыков аудирования, чтения и понимания 

содержания текстов, устной (монологической и диалогической) и 

письменной речи на арабском языке; 

− наличие общих представлений о культуре и традициях стран, в 

которых говорят на арабском языке, основных правилах речевого 

этикета. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

6 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПрЗ) 54 54 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
зачет 

 

2.2. Тематический план 

 

2.3. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование и содержание тем занятий 

Практ. 

занятия 

(часы) 

Самостоя

тельная 

работа 

(часы) 

6 семестр 

1 Введение. Периодизация арабской литературы. 

Литература в доисламский период 

16 14 

2 Арабская литература в период раннего Ислама 10 10 

3 Арабская литература в период правления Омейадов 8 10 

4 Арабская литература в период правления 

Аббасидов 

14 12 

5 Арабская литература в Андалуссии 6 8 

 Итого за 6 семестр 54 54 



Введение. Периодизация арабской литературы. Литература в 

доисламский период. 

Проповедь (хутба) Хани ибн Кубайса аш-Шайбани в день «Зу Кар». 

Наставление (васыйа) Зу-л-Исба ал-Адвани своему сыну Усейду. Паремии. 

Зухайр ибн Аби Сульма и его «муалляка». Основные мотивы и направления 

литературы в доисламский период. 

Арабская литература в период раннего Ислама. 

Влияние Корана и хадисов на арабский язык и литературу. Проповедь (хутба) 

Абу Бакра после назначения его халифом. Поэзия Хассана ибн Сабита.  

Основные мотивы и направления литературы в период раннего Ислама. 

Арабская литература в период правления Омейадов. 

Послание Абду-ль-Хамида аль-Кятиба. Поэзия Джарира.  Основные мотивы 

и направления литературы в период правления Омейадов. 

Арабская литература в период правления Аббасидов. 

Наставление (васыйа) Харуна ар-Рашида наставнику своего сына. Аль-

Джахиз и его описание книги. Подписи (тавкиат) правителей в письмах и 

документах как отдельный литературный жанр. Поэзия Абу-ль-Атахии.  

Основные мотивы и направления литературы в период правления Аббасидов. 

Арабская литература в Андалуссии. 

Проповедь (хутба) Тарика ибн Зийада. Ибн Абд Раббихи и отрывок 

предисловия из его книги «Аль-икд аль-фарид» («Уникальное ожерелье»). 

Абу-ль-Бака ар-Рунди и его «плач» по Андалусии.  

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Классическая арабская 

литература» - практические занятия. Лекционные занятия направлены на 

ознакомление студентов с историей и образцами арабских литературных 

произведений. 

При обучении данной дисциплине необходимо использовать следующие 

методы: 

1. Методы обеспечивающие овладение учебным предметом 

(объяснительно-иллюстративный, репродуктивный).  

Объяснительно-иллюстративный метод, используется с целью введения 

нового материала на лекциях. 

2. Методы стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность 

(метод проектов). Так, метод проектов представляет собой самостоятельную 

подготовку сообщений студентами по пройденным темам.  

3. Метод контроля и самоконтроля учебной деятельности (опрос, 

зачет). Самокоррекция как метод необходима для обучающихся, так как 

позволяет студентам самостоятельно оценить свою работу и исправить 

ошибки. 



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. 

3.2. Методические указания для студентов 

Обучение дисциплине реализуется в виде коллективной формы, в рамках 

практических занятий. На занятиях по классической арабской 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.Студенту для 

понимания и усвоения тем, изучаемых в курсе необходимо присутствие и 

участие на занятиях, чтение основной и дополнительной учебной 

литературы. 

Студентам рекомендуется на протяжении всего курса записывать все 

незнакомые термины, названия источников и имена авторов в словарик, 

составленный по алфавитному принципу, знакомиться с упомянутыми 

источниками в оригинале и переводах в библиотеках или с помощью 

электронных ресурсов в компьютерной лаборатории и в Интернете. 

При  выполнении  самостоятельных заданий необходимо обратить 

внимание на основные вопросы изучаемой темы и осмыслить их. Данные 

вопросы нацеливают на исследовательский, поисковый подход к изучению 

соответствующей литературы, документов, других источников информации. 

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 “Классическая арабская 

литература” включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- устное и письменное выполнение упражнений; 

- работа с дополнительной литературой; 

- подготовка презентаций по темам, обобщающим основные мотивы и 

направления литературы в определенный период. 

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 

1. Дайте определение литературы, истории литературы. На какие периоды 

делится история арабской литературы? 

2. Дайте характеристику основным видам и жанрам арабской литературы. 

В чем особенности арабской литературы? 

3. Тематика и особенности поэзии доисламского периода. Какие 

сборники доисламской поэзии вы знаете? Приведите примеры поэтов 

данного периода. 

4. Исламский период арабской литературы. Влияние ислама на 

литературу данного периода. 

5. Каковы основные виды и жанры литературы в период правления 

Омейадов? 

6. Кто наряду с Джариром стоял в авангарде поэтов Омейадского 

периода? 

7. Жанры и виды литературы в период правления Аббасидов. Приведите 

примеры писателей данного периода. 

8. В чем отличия арабской литературы в Андалусии от арабской 

литературы на Ближнем Востоке? 

9. Проанализируйте стихи андалусского поэта Абу-ль-Бака ар-Рунди. С 

чем связан жанр «плача»? 

10. Проанализируйте слова Зухайра ибн Аби Сульмы в его «муалляке» на 

предмет их соответствия основам исламской религии. 

11. Каким образом сказалось на арабской литературе влияние Корана и 

хадисов? Приведите примеры. 

12. Была ли поэзия инструментом борьбы с невежеством в период раннего 

ислама? Приведите пример. 

13. Одобрял ли пророк Ислама Мухаммад (да благословит его Аллах и 

приветствует) поэзию? 

14. Проанализируйте проповедь Абу Бакра ас-Сиддика. В чем заключается 

секрет ее лаконичности? 

15. К какому жанру можно отнести поэтические произведения 

аббасидского поэта Абу-ль-Атахии? 



5.2. Примерные вопросы к зачету: 

 . ما األطوار التي مر عليه األدب العربي؟1

 . متى بدأ العصر العباسي؟2

 . ما األدب بمعناه الخاص؟ وما شروطه؟3

 معنى هذه الحكمة: "آفة الرأي الهوى"؟. ما 4

 . لمن يضرب هذا المثل: "وعند جهينة الخبر اليقين"؟5

 . اذكر أصحاب المعلقات.6

 . ما مكانة الشعر في العصر الجاهلي؟7

 . ما معنى شاعر مخضرم؟8

 . ماذا تعرف عن التوقيعات؟9

 . متى عاش الجاحظ؟ وبم اشتهر عصره؟10

 ي تناولها شعراء العصر العباسي, والمعاني التي اخترعوها.. اذكر بعض األغراض الت11

 ما مظاهر هذا التأثر؟ –. تأثرت الكتابة في األندلس بالكتابة في المشرق 12

 اذكرها. –. وردت في وصية ذي اإلصبع العدواني أمور يحّث اإلسالم عليها 13

 سالم؟. هل تجد في قصيدة زهير بن أبي سلمى ما يتوافق مع تعاليم اإل14

 . لماذا عجز فصحاء العرب عن اإلتيان بمثل القرآن الكريم؟15

 . اذكر من القرآن الكريم ما يدل على أن القرآن نزل باللغة العربية.16

 . اذكر من خطبة أبي بكر ما يدل على تواضعه.17

 ما هما؟ –. وقف اإلسالم من الشعر موقفين 18

 فتنة الدنيا والترغيب في اآلخرة في العصر العباسي؟ . ما الذي دفع أهل العلم إلى التحذير من19

 بين ذلك.  –. كان للمسلمين آثار واضحة في النهضة ببالد األندلس 20
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