
Ïðîãðàììà êóðñà
«Àðàáñêèé äëÿ íà÷èíàþùèõ» (óðîâåíü À2)

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Арабский для начинающих» 
(уровень А2). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в 
ходе повторения учебного материала.

ÓÐÎÊÈ 21–22
Лексика: телевидение, известия в периодических изданиях, прогноз погоды, сирийский 
и тунисский календарь.

Грамматика: партитивность, выражаемая с помощью предлога ِمْن , вид существитель-

ного, обороты с ِمْن , анафорическое местоимение الرَّاِجُع (продолжение), 4-буквенные 

глаголы, безличные формы, выражаемые с помощью глагола َتمَّ , глаголы: типы пород 
и нерегулярности (продолжение).

ÓÐÎÊÈ 23–24
Лексика: планы на будущее, занятия в вузе, учеба в школе.
Грамматика: условные предложения, описательное образование наречий, конструкция 
указания возраста, притяжательная конструкция с анафорическим местоимением, гла-
голы: типы пород и нерегулярности (продолжение).

ÓÐÎÊÈ 25–26
Лексика: в библиотеке, в книжном магазине, работа над диссертацией, в антикварном 
магазине.
Грамматика: количественные наречия, противопоставляемые предложения с использо-

ванием союзов ,إنَّما َبْل , глагол َداَما ,  َما сокращенные формы предлогов в вопросах, 
связь прилагательного с существительным в идафе.

ÓÐÎÊÈ 27–28
Лексика: мусульманские праздники, христианские праздники в арабской традиции, день 
рождения.
Грамматика: остальные числительные, определения праздников и городов, деепри-

частия, обороты пожелания религиозного характера, вопросительная частица َكْم .

ÓÐÎÊÈ 29–30
Лексика: свадебные традиции: брачное предложение, девичник, мальчишник, брачная 
церемония и свадьба.
Грамматика: выражение взаимности, конструкции типа: «все + наречие превосходной 
степени», реципрокальность глаголов, конструкции, выражающие удивление, существи-
тельные с нерегулярным склонением, отрицаемые слова.



ÓÐÎÊÈ 31–32

Лексика: народные праздники, общая история арабских стран, беседы о знакомых.
Грамматика: глаголы: склонение пород и нерегулярности (продолжение), звукопо-
дражательные слова, названия профессий, предложения с использованием союзов:

َمْهمًا , أْن  ى  َعَل , أْن  َمَع  , أْن  رَْغَم  .

ÓÐÎÊÈ 33–34

Лексика: посещение достопримечательностей и памятников старины, древняя история 
Ближнего Востока и Северной Африки.
Грамматика: имена места, предложения состояния, глаголы: типы пород и не-
регулярности (продолжение), условные предложения с использованием союзов

َوَلْو َحَتى   , , وَٕانَّ  َوَلْو  .

ÓÐÎÊÈ 35–36

Лексика: арабская литература, научные достижения, посещение зоопарка.
Грамматика: партитивное дополнение, собирательные названия животных, глаголы: 
типы пород и нерегулярности (продолжение).

ÓÐÎÊÈ 37–38

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

ÓÐÎÊÈ 39–40

Лексика: планы на будущее, возвращение, письма.
Грамматика: эпистолярные клише, уменьшительные формы, глаголы: типы пород и 
нерегулярности (продолжение).


