
Ïðîãðàììà êóðñà
«Àðàáñêèé äëÿ íà÷èíàþùèõ» (óðîâåíü À1)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Арабский для начинающих» 
(уровень А1). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в 
ходе повторения учебного материала.

ÓÐÎÊÈ 1–2

Лексика: Приветствие, обороты вежливости, знакомство, изучение письма.
Грамматика: Определенный артикль, солнечные и лунные буквы, именные предложе-
ния, глагольные предложения, определительные придаточные предложения, граммати-
ческие рода имен, местоимения – личные, притяжательные, указательные.

ÓÐÎÊÈ 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 (продол-
жение), притяжательная именная конструкция – идафа, спряжение глагола в настоящем 
и прошедшем времени.

ÓÐÎÊÈ 5–6

Лексика: повседневные действия, предметы повседневного использования.
Грамматика: двойственное и множественное число глаголов, будущее время, классы 
глаголов, числительные от 100 до 900, личные и притяжательные местоимения в двой-
ственном числе, масдар, изъявительное и сослагательное наклонение, собирательные су-
ществительные и имена места.

ÓÐÎÊÈ 7–8

Лексика: съем квартиры, обмен денег, поход на рынок и в магазин.
Грамматика: повелительное наклонение, количественные числительные – тысячи, отно-
сительное и слитное притяжательное местоимение, множественное нерегулярное число 
существительных, усеченное наклонение, глаголы: типы пород и нерегулярности.

ÓÐÎÊÈ 9–10

Лексика: у парикмахера, арабская кухня, в кафе, в ресторане.
Грамматика: сравнительная и превосходная степень сравнения прилагательных, удво-
енные глаголы, страдательный залог глаголов I и II породы, отрицание глаголов в про-
шедшем времени.



ÓÐÎÊÈ 11–12

Лексика: вопрос о дороге, использование средств коммуникации, дорожно-транспорт-
ные происшествия.
Грамматика: масдар в функции инфинитива, индийские цифры, превосходная степень 
сравнения прилагательных, двойственное число, глаголы: типы пород и нерегулярности 
(продолжение).

ÓÐÎÊÈ 13–14

Лексика: путешествие на самолете, поезде и автомобиле.
Грамматика: выражение притяжательности с помощью предлога , لِِِ полные формы, от-
рицание прошедшего времени, глаголы, обозначающие начало и длительность действия, 
сравнение одной характеристики различных объектов.

ÓÐÎÊÈ 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, соединитель-
ная и разделительная хамза, вокализация количественных и порядковых числительных 
от 11 до 19, атрибутивные выражения в идафе, относительные и указательные местои-
мения в двойственном и множественном числе.

ÓÐÎÊÈ 17–18

Лексика: в театре, кино, на почте, христианский календарь, используемый в Египте и 
Судане.

Грамматика: частица َقْد , вопросительная частица َأ...؟ , нетипичные формы женского 

рода, конструкция ِإَما َأْو...  , предлог  َلَدى , длительное прошедшее время, повели-
тельное наклонение, даты.

ÓÐÎÊÈ 19–20

Лексика: визит к врачу, в аптеке, переезд, мусульманский календарь.

Грамматика: оборот …َال…أْوآل , комплекс َأْن ُدوَن  , частицы إَذا , إَذا ما ,  ,َهْل
длительное настоящее время, давнопрошедшее время, глаголы: типы пород и нерегуляр-
ности (продолжение).


