
Аннотация 

к рабочей программе  

«Письменная традиция арабов» 

10-11 классы 

Язык является основным средством коммуникации между людьми. 

Знание иностранного языка позволяет не только объясниться с носителем 

другого языка, но и облегчает взаимопонимание между людьми, помогает 

познать культуру и менталитет другого народа, учит толерантности по 

отношению к людям с иной культурой и мировосприятием. Особенно остро 

эта проблема стоит между носителями европейских и восточных языков. 

Изучение иностранного языка, в особенности восточного языка, пробуждает 

интерес к образу жизни, традициям и культуре народа изучаемого языка, 

способствует развитию стремления к познанию, исследованию и анализу. Эти 

навыки могут быть полезны в дальнейшем, когда студенты вуза начинают 

вести научно-исследовательскую работу. Изучение языков с различным 

строем развивают когнитивные и интеллектуальные способности учащихся, 

позволяют им осознанно подойти к выбору профессии. 

Общая характеристика предмета 

Дисциплина Основы арабского языка и культуры читается в рамках 

факультетского дня для учащихся 10-11 классов. Она рассчитана на получение 

учащимся основных сведений об арабском языке, о его месте в семитской 

языковой семье, этапах его развития и типологических особенностях, 

основных отличиях от индоевропейских языков. Предполагается начальное 

погружение в язык, получения начальных навыков общения в арабской языке 

среде. Дисциплина включает 1) овладение учащимися умения вести диалог на 

бытовые темы; 2) знакомство с арабской культурой, обычаями традициями; 3) 

подготовку устных сообщений о наиболее значимых личностях, связанных с 

арабским миром, наиболее важных событиях в истории арабов и явлениях 

арабской культуры. 

Программа предполагает формирование следующих компетенций 

ученика: 

1.  Способность к коммуникации на иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

2. Способностью применять знание основных географических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемого 

региона; 

3. Способность применять знание цивилизационных особенностей 

региона; 



4. Способность понимать, излагать и анализировать информацию о 

Востоке, общаться на арабском языке языке, собирать информацию 

культурного, научного, политико-экономического и религиозно-

философского характера 

5. Способность собирать информацию об основных особенностях 

материальной и духовной культуры изучаемой страны (региона), 

способность учитывать в практической и исследовательской 

деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих 

культур. 


