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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.04 Толкование Корана (тафсир) 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− формирование у студентов понимания смысла Корана на основе 

классических комментариев. 

Задачи курса: 

− выработать у студентов умение ориентироваться в коранических 

текстах, работать с ними и анализировать их содержание с различных 

аспектов; 

− научить студентов ориентироваться в большом количестве имеющихся 

тафсиров Корана; 

− научить студентов ставить перед собой задачи в области проблематики 

тематического комментирования Корана и самостоятельно заниматься 

поиском ответов на них; 

− вовлечение слушателей в процесс самообразования и саморазвития. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в цикл общие профессиональные дисциплины, 

следуетза дисциплиной «Корановедение (улюм аль-Куран)». Взаимосвязана с 

дисциплинами «Толкование законодательных аятов (тафсир аль-аят аль-

ахкям)», «Синтаксис арабского языка». 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− знание ключевых канонических исламских источников и умение их 

анализировать с использованием методологии основных исламских 

наук. 

Регионально-религиозные компетенции (код – РРК) 

− наличие общих представлений о региональных особенностях 

распространения популярных исламских источников среди российских 

мусульман. 

Компетенции в области арабского языка (код – АЯК) 

− знание основной классической религиозной исламской терминологии, 

необходимой для изучения исламских наук на арабском языке; 

− навыки чтения и понимания канонических текстов на арабском языке. 

Специальные педагогические компетенции (код – СПК): 

− способность выпускника осуществлять образовательную деятельность 

по конкретным дисциплинам образовательных программ начального, 



среднего профессионального и высшего религиозного образований с 

использованием современных и традиционных для религиозного 

мусульманского образования методов обучения. 

Гражданские компетенции (код – ГК) 

− готовность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям различных народов, населяющих 

Россию, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

между ними 

Компетенции в области юридической конфликтологии (код – КЮК) 

− способность использовать юридические нормы для управления 

течением конфликта и его разрешения с учетом правовых принципов 

шариата и российского законодательства. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего 

часов (ч.) 

Семестр 

5 6 7 

ч. ч. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  252 82 72 98 

Аудиторные занятия 144 48 48 48 

Лекции (Л) 120 40 40 40 

Практические занятия (ПрЗ) 24 8 8 8 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 
108 34 24 50 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
зачет      зачет экзамен 

 

2.2. Тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоят

ельная 

работа 

(часы) 

5 семестр 

1 Введение в дисциплину. 

Сура 1. «аль-Фатиха»  

(«Открывающая») 

4 

 

- 

 

4 

 

2 Сура 112. «аль-Ихляс» 

(«Очищение веры») 

Сура 113. «аль-Фаляк» 

(«Рассвет») 

Сура 114.  «ан-Нас» 

(«Люди») 

4 

 

2 

 

6 

 



3 Сура 109. «аль-Кафирун» 

(«Неверные») 

 Сура 110. «ан-Наср» 

(«Помощь») 

Сура 111. «аль-Масад» 

(«Пальмовые волокна») 

4 - 2 

4 Сура 107. «аль-Маун» 

(«Подаяние») 

Сура 108. «аль-Кяусар» 

(«Обильный источник») 

4 - 2 

5 Сура 105. «аль-Филь» 

(«Слон») 

 Сура 106. «Курайш» 

(«Курайшиты») 

2 2 2 

6 Сура 103. «аль-’Аср» 

(«Время») 

Сура 104. «аль-Хумаза» 

(«Хулитель») 

2 - 2 

7 Сура 101. «аль-Кари’а» 

(«Сокрушительное бедствие») 

 Сура 102. «ат-Такасур» 

(«Охота к умножению») 

4 - 4 

8 Сура 99. «аз-Зальзаля» 

(«Землетрясение») 

Сура 100. «аль-’Адийат» 

(«Мчащиеся») 

Сура 97. «аль-Кадр» 

(«Предопределение») 

Сура 98. «аль-Баййина» 

(«Разъяснение») 

4 2 4 

9 Сура 95. «ат-Тин» 

(«Смоковница») 

 Сура 96. «аль-’Аляк» 

(«Сгусток») 

6 - 4 

10 Сура 93. «ад-Духа» 

(«Утро») 

Сура 94. «аш-Шарх» 

(«Рассечение») 

6 2 4 

 Итого за 5 семестр 40 8 34 

6 семестр 



 

 

2.3. Содержание дисциплины 

5 семестр 

Введение в дисциплину.   

Цели и задачи дисциплины  Толкование Корана (тафсир) 

Сура 1. «аль-Фатиха»  («Открывающая») 

Причина ниспослание суры. Общая тема суры «аль-Фатиха». Лексическое 

значение слов. Названия суры «аль-Фатиха». Достоинства этой суры. 

Правовое положение чтения суры «аль-Фатиха» в намазе. 

Сура 112. «аль-Ихляс» («Очищение веры») Сура 113. «аль-Фаляк» 

(«Рассвет») Сура 114.  «ан-Нас» («Люди») 

Общие сведения. Темы Предмет повествования. Причина ниспослание сур. 

Мнение толкователей Корана по поводу аятов этих сур. Смысловая связь 

между сурами. Достоинства сур. Величие суры «аль-Ихлас». Суры аль-

Му’аввазатайн. Комментарии к аятам. Заключение. 

Сура 109. «аль-Кафирун» («Неверные») Сура 110. «ан-Наср» («Помощь») 

Сура 111. «аль-Масад» («Пальмовые волокна») 

11 Сура 78. «ан-Наба» 

(«Весть») 

10 - 4 

12 Сура 79. «ан-Нази’ат» 

(«Вырывающие») 

10 - 4 

13 Сура 80. «‘Абаса» 

(«Нахмурился») 

8 2 4 

14 Сура 87. «аль-

’Аля»(«Высочайший») 

4 2 4 

15 Сура 88. «аль-Гашия»  

(«Покрывающая») 

4 2 4 

16 Сура 89. «аль-Фаджр» 

(«Заря») 

4 2 4 

 Итого за 6 семестр 40 8 24 

7 семестр 

17 Сура 58. «аль-

Муджадаля»  («Пререкания») 

18 

 

2 

 

20 

 

18 Сура 62. «аль-Джуму’а» 

(«Собрание») 

8 

 

2 

 

12 

 

19 Сура 67. «аль-Мульк» 

(«Власть») 

14 4 18 

 Итого за 7 семестр 40 8 50 



Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина ниспослание сур. 

Общий смысл сур. Мнение толкователей Корана по поводу аятов этих сур. 

Последнее Откровение. Окончание миссии пророка Мухаммада. 

Комментарии к аятам. Заключение 

Сура 107. «аль-Маун» («Подаяние») Сура 108. «аль-Кяусар» («Обильный 

источник») 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина ниспослания сур. 

Мнение толкователей Корана по поводу аятов этих сур.  

Сура 105. «аль-Филь» («Слон») Сура 106. «Курайш» («Курайшиты») 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина ниспослания сур. 

Общий смысл сур. Мнение толкователей Корана по поводу аятов этих сур. 

Историческое событие 570 г. 

Сура 103. «аль-’Аср» («Время») Сура 104. «аль-Хумаза» («Хулитель») 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина ниспослание суры 

«аль-’Аср», «аль-Хумаза». Общий смысл этой суры. Высказывание ученых 

по отношению этой суры. Причина клятвы Аллаха некоторыми объектами. 

Факторы успеха. Комментарии к аятам. Заключение 

Сура 101. «аль-Кари’а» («Сокрушительное бедствие») Сура 102. «ат-

Такасур» («Охота к умножению») 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина  называния  суры 

«аль-Кари’а». Мнение толкователей Корана по поводу аятов этой суры.  

Общий смысл суры «ат-Такасур». Достоинства этой суры.  

Сура 99. «аз-Зальзаля» («Землетрясение») Сура 100. «аль-’Адийат» 

(«Мчащиеся») 

Общие сведения. Темы. Предмет повествования. Причина наименования 

суры «аль-Зальзаля». Достоинства суры «аль-Зальзаля». Мнение 

толкователей Корана по поводу аятов этой суры. Причина клятвы Аллаха 

некоторыми объектами.  

Сура 97. «аль-Кадр» («Предопределение») Сура 98. «аль-Баййина» 

(«Разъяснение») 

Общие сведения. Темы. Важность и величие Лайлат аль-Кадр. Предметы 

повествования. Последствия неверия и веры в Судный день. Комментарии к 

аятам. Заключение. 

Сура 95. «ат-Тин» («Смоковница») Сура 96. «аль-’Аляк» («Сгусток») 

Общие сведения. Общий смысл суры. Темы. Мнение толкователей Корана по 

поводу аятов этой суры. Причина клятвы Аллаха деревом Инжир, оливками и 

городом Мекка. Достоинства суры «аль-’Алак». Знание и его важность в 

жизни каждого человека. Саджда. 

Сура 93. «ад-Духа» («Утро») Сура 94. «аш-Шарх» («Рассечение») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Причина прекращения откровения пророку Мухаммаду на некоторое время. 

Причины испытания  человека трудностями. 

 

6 семестр 

Сура 78. «ан-Наба» («Весть») 



Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Описание милостей Аллаха. 

Сура 79. «ан-Нази’ат» («Вырывающие») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Клятвы Аллаха. Мнения ученых относительно данных клятв. 

 

Сура 80. «‘Абаса» («Нахмурился») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Упрек Пророка. 

Сура 87. «аль-’Аля» («Высочайший») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Сура 88. «аль-Гашия»  («Покрывающая») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Сура 89. «аль-Фаджр» («Заря») 

Общие сведения. Темы. Клятвы Аллаха. Мнения ученых относительно 

данных клятв. Важность дня Арафа, ‘Ид ал-Адха и первых десяти ночей 

месяца Зуль-хиджа.  Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

7 семестр 

Сура 58. «аль-Муджадаля»  («Пререкания») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Правовые нормы зыхара. Тайная беседа. Манеры и поведение во время 

разговора с Пророком. 

Сура 62. «аль-Джуму’а» («Собрание») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

Сура 67. «аль-Мульк» («Власть») 

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. 

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Толкование Корана (тафсир)» 

- лекции и практические занятия. Лекционный курс по предмету направлен 

на проблемное изложение материала по толкованию Корана. 

Целью практических занятий является формирование у студентов навыков 

чтения и понимания смысла коранических текстов. 

Эффективность в изучении дисциплины во многом определяется 

умелым применением форм и методов, связанных с самостоятельной работой 

студента. Преподаватель управляет процессом самостоятельной работы 

студента: работа студента тщательно планируется, преподаватель помогает в 

подборе литературы и выделении существенных вопросов для изучения. 

Такая работа способствует закреплению, углублению, расширению и 

систематизации знаний, полученных во время аудиторных занятий.Студенты 

должны самостоятельно работать с первоисточниками, используя при 

затруднениях, наряду с арабскими текстами тафсиров, их переводы на 

русский язык. 



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 

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 лекционных и практических 

занятий. Цель практического занятия – это овладение с теоретическими 

знаниями, совершенствование учебных умений и навыков.  

Самостоятельная работа является важным звеном обучения. 

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 включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- подготовка к практическим занятиям. 

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. Перечислите богословское наследие российских мусульман в области 

толкования Корана. 

2. Каких принципов придерживались российские мусульмане в области 

толкования Корана. 

3. Как отличать различные комментарии на предмет достоверности; 

4. Признаки недостоверных комментарий Корана. 

5. Что такое «الرواية الموضوعة»? 



6. Какие источники используются при толковании Корана? 

7. Как название суры «ан-Наба» отображено в ее повествовании?  

8. Какие выводы можно извлечь из рассказа о фараоне и Мусе  

9. Что ожидает неверующих согласно суре «аль-Гашия»? 

10. Каковы обстоятельства ниспослания суры «ад-Духа»?  

11. Название какой суры восходит к историчнскому событию 570 г.? 

12. Как понимать аят «Разве не раскрыли Мы твою грудь»? 

13. Требования для понимания Корана. 

14. Толкование суры «аль-Ихлас» 

15. Толкование суры «ан-Наср» 

16. Толкование суры «аль-Кавсар» 

17. Толкование суры «аль-Аср» 

18. Толкование суры «аль-Кадр» 

19. Толкование суры «аль-Инширах» 

20. Прокомментируйте аят 31-40 суры «ан-Наба» 

21. Прокомментируйте аят 37-41 суры «ан-Назиат» 

22. Прокомментируйте аят 1-10 суры «Абаса» с пояснением причины 

ниспослания. 

23. Прокомментируйте аят 34-42 суры «Абаса» 

24. Прокомментируйте аят 14-19 суры «аль-Аля» 

25. Прокомментируйте аят 17-20 суры «аль-Гашия» 

26. О чем говорится в начале суры «аль-Фаджр»? 

27. Прокомментируйте аят 15-16 суры «аль-Фаджр» 

28. Объясните значение имен Аллаха ар-Рахман и ар-Рахим. 

29. Почему сура «аль-Муджадаля» имеет такое название?  

30. Что означает слово «العصر»? 

31. Кто в Коране подразумевается под словом «الروح» ? 

32. Какие  суры считаются за «المعوذتين»  

33. Что такое «الكوثر»? 

34. Какова важность «ليلة القدر»? 

5.3. Примерные вопросы к зачету: 

1. Требования к достоверным комментариям Корана. 

2. Что такое « ةبالمأثور الرواية »? 

3. Какие блага, которыми наделил Аллах своих рабов, упоминаются в 

суре «ан-Наба»? 

4. Почему Аллах клянется в суре «ан-Нази‘ат» ангелами? В чем 

заключается мудрость клятвы Аллаха многими из своих творений? 

5. Кем являлся слепой, пришедший к Пророку? Почему нахмурился и 

отвернулся от него Пророк? 

6. Почему в Судный День люди будут убегать друг от друга, и каждый 

будет заботиться только о себе?  

7. Роль «отмены» предписаний аятов в комментировании Корана. 

8. Понятия  « الكفر» и «الشرك» в Коране. 

9. Какая самая короткая сура в Коране? Про что она? 

10. С какой суры началось ниспослание Корана? Про что она? 



11. Как называется первая, целиком ниспосланная сура? Про что она? 

12. Комментарии суры «аль-Фаляк» 

13. Комментарии суры «ан-Нас» 

14. Комментарии суры «аль-Кафирун» 

15. Комментарии суры «аль-Масад» 

16. Комментарии суры «аль-Кураиш» 

17. Комментарии суры «аль-Маун» 

18. Комментарии суры «аль-Хумаза» 

19. Комментарии суры «аль-Филь» 

20. Комментарии суры «аль-Кариа» 

21. Комментарии суры «Такасур» 

22. Комментарии суры «аз-Зальзаля» 

23. Комментарии суры «аль-Адият» 

24. Комментарии суры «аль-Баййина» 

25. Комментарии суры «аль-Фатиха» 

26. Комментарии суры «аль-Аляк» 

27. Комментарии суры «ат-Тин» 

28. Комментарии суры «ад-Духа» 

5.3. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Связь толкования Корана с другими науками. 

2. Для чего в Коране приводятся повествования о народах прошлого? 

3. Какова роль тафсира в мусульманском обществе? 

4. В какой суре повествуется история, связанная женщиной по имени 

Хавла бинт Саляба? 

5. В какую ночь был ниспослан Коран Пророку? 

6. Какие имеются хадисы, касающиеся  суры «Аль-Мульк»? 

7. Про кого идет речь в первом аяте сура «Аль-Мужадаля»? 

8. В чем выражена многозначность смыслов аятов Корана? 

9. Все ли аяты должны обязательно иметь «обстоятельства» их 

ниспослания, и может ли один айат иметь несколько разных причин. 

Если да, то приведите пример? 

10. Назовите пять имен известных толкователей из сподвижников.  

11. Роль «обстоятельств ниспосланий» аятов Корана 

12. Комментарии  суры «аль-Мужадаля», аяты 5-6. 

13. Комментарии суры «аль-Мужадаля», аяты 11. 

14. Комментарии суры «аль-Мужадаля», аяты 13-21. 

15. Комментарии суры «аль-Джумуа», аяты 9-11. 

16. Комментарии суры «аль-Мульк», аяты 6-12. 

17. Комментарии аятов 1-4 суры «аль-Мужадаля» с пояснением причины 

ниспослания. 

18. Комментарии аятов 12-13 суры «аль-Мужадаля» с пояснением 

причины ниспослания. Укажите причину отмены аята. 

19. Комментарии аята 5,  суры «аль-Джумуа». С чем связано такое 

сравнение в аяте? 

20. Комментарии аята 11, суры «аль-Джума».  



21. Комментарии аята 2, суры «аль-Мульк». 
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