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Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом
требований ФГОС)
2

Основной целью курса является подготовить студента к пониманию совершенства
и глубины созерцания текстов Корана. Изучая теоретические принципы толкования его
текста, он должен понимать, что дословный перевод текста Корана без правильного
толкования, опираясь на признанные труды великих исламских ученых, не приведет к
верному пониманию содержания Корана, а наоборот: у читателей таких переводов
складывается ложное мнение о многих предписаниях религии. Этот курс также призван дать
студенту полное представление об истории ниспослания Корана Пророку Мухаммаду (с.а.с.).
В конечном итоге студент готов к практической работе -- изучения текстов толкования и
разъяснения о смыс¬ле этих комментариев аятов в проповедях и публикациях на русском и
национальном языках.
Цель изучения дисциплины: дать полное представление об (Коранических
науках)комплексах дисциплин, изучающих особенности внутренней композиции текста Корана, его
содержательных, языковых и стилистических свойств, а также историю сложения
коранического текста, его кодификации и истолкования.
Задачи изучения дисциплины:
Полное раскрытые структуры и комплекса тех наук которые содержаться в Коране, изучение
стилистики и других особенных его свойства.
1.2.

Требования к уровню усвоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студенты
должны овладеть понятийнокатегориальным аппаратом Корановедения, инструментарием теологического анализа,
особенностями функционирования теологических знаний в современном обществе.
Студенты должны знать: основные понятия, категории, формы, принципы, методы и
инструментарий Основы Фонетического строя Корана. Иметь понятие о роли религии в
обществе, культуре, в сферах духовно-этической жизни; проблемы диалога верующих и
неверующих, межконфессионального диалога; условия формирования личности, ее свободы,
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры.
Студенты должны понимать суть соотношений истины и заблуждения, рационального
и иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностей и их значении в
творчестве и повседневной жизни человека.
У студента должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК): владение
культурой мышления, способностью к обобщению, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); способность использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8); способность анализировать социально значимые проблемы
и процессы (ОК-9); способностью использовать базовые знания в области теологии при
решении профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать знания в области
социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3);
готов применять стандартные методы решения проблем, имеющих теологическое содержание
(ПК-2).
Связь с другими дисциплинами Учебного плана
Перечень действующих и предшествующих
Перечень последующих дисциплин, видов
дисциплин
работ
Арабский язык
Синтаксис арабского языка
2.

Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
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Методы
обучения
–
система последовательных,
взаимосвязанных действий,
обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие способностей студентов,
овладение ими средствами самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения,
способ усвоения и характер взаимодействия преподавателя и студента; направлены на
приобретение знаний, формирование умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
М
Показательный (изложение материала с приемами показа)
П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя студенты Э
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают
выводы и решают поставленную задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно ПБ
пути ее решения)
Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе И
разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы ПГ
студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных
технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при
этом в п.п. 2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются
составителем Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».
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Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

Лекции
Модуль 1: «Места образования букв (Махаридж)».
Лекция 1: «Речевой аппарат»

Методы

Аудиторные занятия очной формы обучения (лекции, семинарские занятия)

в том числе в
интерактивной
форме, час.

Кол. Час

2.1.

М, П,
Д, Э,

Речевой аппарат человека - это сложная система голосовых
органов, которая с точки зрения ее функций в процессе
формирования звука приводит в движение дыхательные органы:
гортань, мягкое нёбо, нёбная занавеска, надгортанье полости.
2

Лекция 2: «Место образования звука каф (»)ق.
Оно- обозначает твердый, глухой согласный,
соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы.
Произносится: из конца корня языка из самой глубокой части
гортани. Выходит звук похожий на кваканье лягушек.

М, П,
Д, Э,

2

Лекция 3: «Место образования звуков джим ()ج, шин ( )شи я
(»)ي.

М, П,
Д, Э,

Соединяются в обе стороны, имеют четыре графические
4

формы. Произносятся: с середины языка.
Лекция 4: «Место образования звуков гайн ( )غи ха (»)خ.
. М, П,
Произносится из начала горла, гораздо энергичнее Д, Э,
русского (ха), так что сильная струя воздуха создает
скребущий призвук. Соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы.
Лекция 5: «Место образования звуков хамза ( )أи ха (»)ه.
М, П, Д,
Вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука не
Э,
обозначает, вместе с огласовками (ُ  ا, ِا,َ  )اобразует звуки (а, и, у),
произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла,
без участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а),
служит подставкой для (гьамзы) ()ء.

2

2

2
-

2

-

2

2

2

2

-

Лекция 6: «Место образования звука звад (»)ض.
Соединяется в обе стороны, имеют четыре графические
формы. Произносится между верхнимы коренными зубами и
соответствующей боковой частью языка.

М, П,
Д , Э,
ПБ.

М, П,
Лекция 7: «Место образования айн ( )عи ха (»)ح.
Д,
Обозначают глухой щелевой мягкий согласный звук, не
имеющий соответствия в русском языке. Соединяется в обе
ПБ.
стороны. Произносится из середины горла без участия языка. В
его произношении главную роль играет надгортанник, который
сближается с задней стенкой глотки, образуя щель. Для этого
надо начинать произношение с простого выдоха, постепенно
переходящего в громкий шепот. При этом надо следить, чтобы
рот был широко раскрыт, а язык был совершенно расслабленным
и не участвовал в произношении звука.
Лекция 8 : «Место образования звука каф (»)ك.
М, П,
Оно похожий на русский (к), имеет четыре графические Д, ПБ.
формы, соединяется в обе стороны. Произносится с конца языка
и начала горла, корень языка чуть приподнимается. Перед
(фатхIой) и (кясрой) чуть смягчается.
Лекция 9: «Место образования звуков та ()ط, даль ( )دи та
М, П,
(»)ت.
Д, Э,
Обозначают эмфатический согласный имеющий некоторое
ПБ.
сходство с русским (т), соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы. Произносится как (та) в порядке
нарастания твердости и напряженности (силы) произношения.
Кончик языка дотрагивается основы верхних передних зубов, а
задняя часть языка поднимается выше, при этом сам звук (т)
получает более твердый оттенок.
М, П,
Лекция 10: «Место образования звуков за ()ز, син ( )سи свад
Д, Э,
(»)ص.
Звук (с) - средний согласный звук, соединяется в обе стороны,
имеет четыре графические формы. Произносится: кончик языка
прикасается выше середины нижних передних двух зубов.
Огласовка (а) после ( )سимеет э-образный оттенок.
Лекция 11: «Место образования звуков за ()ظ, заль ( )ذи са
М, П, Д,
(»)ث.
Э,
5

Это- образует средний межзубный согласный, имеет четыре
графические формы. Произносится: кончик языка сильно
высовывается, а верх языка дотрагивается до низа передних
верхних зубов. Огласовка (а) после ( )ثприобретает э-образный
оттенок.
2

2

Лекция 12: «Место образования звука лям (»)ل.
Средний согласный звук, похожий на русский мягкий (ль),
имеет четыре графические формы, соединяется в обе стороны.
Произносится: кончик языка вместе с его боком упирается в
основу верхних двух резцов клыка и зуба. После ( )لогласовка
(а) произносится э-образно.
Лекция 13: «Место образования звука нун (»)ن.
Это- средний согласный звук соединяется в обе стороны и
имеет четыре графические формы. Произносится: кончик языка
соприкасается с выпуклым местом десен верхнего неба за
передними зубами, воздух пропускается через нос. После ()ن
огласовка (а) произносится э-образно.

2

Лекция 14: «Место образования звука ра (»)ر.

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

Звук (р) - твердый согласный, похожий на русский (р).
Произносится несколько энергичнее, загибая кончик языка вниз
за верхними зубами не соприкасаясь верхнего неба рта. В
арабском языке он смягчается в случае его огласовки (кясрой),
где он произносится мягко.
Соединяется с правой стороны с предыдущей буквой.
ا َرْ ـ ُر ـر رَ ا ُر اِر
2

2

2

2

Лекция 15: «Место образования звуков ба ()ب, мим ( )مи вав
(»)و.
Это - средний согласный звук. Произносится: губы хорошо
прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические формы,
соединяется в обе стороны. После ( )بогласовка (а) произносится
э-образно
Лекция 16: «Место образования звука фа (»)ف.
Оно- средний губно-зубный, соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы. Произносится: низ передних
верхних зубов дотрагиваются до внутренней части нижней губы.
Лекция 17 : «Краткий гласный «у»».
Краткий гласный «у» обозначается на письме огласовкой
«дамма» ( ُ  ;) ـــпишут в форме запятой над буквой . Например
:
ُن- [ну] , ُم- [му]
 ك، ُ ف، ُع
Отсутствие гласного звука после согласного обозначаются
значком форму кружка (ْ  )ــــсукун: ставят над буквой.

М, П, Д,
Э,

Лекция 18 : «Отсутствие гласного звука (сукун)»
Отсутствие гласного звука после согласного обозначается
значком в форме кружка ( ْ◌) сукун: ставится над буквой.

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,
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أسْ )Например: (ас
М, П, Д,
Лекция 19 : «Изображение долгих гласных на письме».
В арабском языке гласные звуки делятся на краткие и долгие Э,
в зависимости от которых меняется смысл слова.
Краткие гласные обозначают с помощью огласовок «фатха»,
«касра», «дамма» .
»«алифا Долгие гласные на письме обозначаются в буквами
 «я» .ي » «вавو
ا Для изображения долгого [a]в письме используют букву
 «ба».ﺑﺎ َ «алиф» в сочетании с огласовкой «фатха» Например:
Например:
ا
ا َ ا ﺑﺎ َ ﺗﺎ َ ﺛﺎ َ ﺟﺎ َ ﺣﺎ َ ﺧﺎ َ دا َذا َ را َ زا َ ﺳﺎ َ ﺷﺎ َ ﺻﺎ َ ﺿﺎ َ طﺎ َ ظﺎ َ ﻋﺎ َ
ﻏﺎ َ ﻓﺎ َ ﻗﺎ َ ﻛﺎ َ ﻻ َ ﻣﺎ َ ﻧﺎ َ وا َ ھﺎ َ ﯾﺎ َ
رَ اﺿِ ﯿ َ ْﮫ
ﻣَ ﺎ ِھﯿ َﮫْ
ﺣَﺎﻣِ ﯿ َ ْﮫ
ﺷَﺎﻧ ِﺎ َكَ
ﻛﺎ َنَ
ا ِذَا
أ َﺷْ ﻘ َﺎھَﺎ ا َْﺛﻘ َﺎﻟ َﮭ َﺎ
ﻗ َﺎلَ
أ َﻓْﻮَ اﺟَﺎ
ﻗﺎ َِرﻋَﺔ ٌ
ِزﻟْﺰَاﻟﮭ َﺎ َ
أ َْﻟﮭ ﻢَُﺎﻛُ
ﻣَ ﻘ َﺎﺑ ِﺮْ
ﺳُﻘْ ﯿ َﺎھَﺎ
ﺑ ِﻄ َﻐْ ﻮَ اھَﺎ
ﺗ َﻘ ْﻮَ اھَﺎ
ﻋُﻘْ ﺒ َﺎھَﺎ
ﺿُﺤَﺎھَﺎ
ﯾ َﻐْ ﺸَﺎھَﺎ
ﺑ َﻨ َﺎھَﺎ
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ي Для изображения долгого[и] в письме используют букву
» . «мури:дﻣُﺮِﯾ ْﺪ «я» в сочетании с огласовкой «касра» Например:
ي
ا ِي ﺑ ِﻲ ﺗ ِﻲ ﺛ ِﻲ ﺟِ ﻲ ﺣِﻲ ﺧِﻲ دِي ذِي ﺳِﻲ ﺷِﻲ ﺻِﻲ ﺿِﻲ
ﻓ ِﻲ ﻗ ِﻲ ﻛِﻲ ﻟ ِﻲ ﻣِﻲ ﻧ ِﻲ و ِي ھِﻲ ﯾ ِﻲ
ﻏِﻲ
طِﻲ ظِﻲ ﻋِﻲ
ﻟ َﺸَﮭِﯿ ْﺪ ﺳِ ﻨ ِﯿﻦَ ﺗ َﻘْﻮِﯾﻢْ
أ َ ﺑ َﺎﺑ ِﯿﻞْ ﻟ َ َﺸﺪِﯾ ْﺪ
ِ ِﻹ ﯾﻼ َفِ
ْﺗ ﻠَﻀِﯿﻞْ
دِﯾﻨ ُﻜُﻢْ
ﻖ
ﺣَﺮﯾ ُ
ِ
ﻣَﺠِ ﯿ ُﺪ
ﺣَ ﻤِﯿ ُﺪ
ﺿَﺮﯾ ُﻊ
ِ
رَﺣِ ﯿﻢُ ﻋَﺎﻟ َﻤِﯿﻦَ
ﻣُ ْﺴﺘ َﻘ ِﯿﻢُ
ﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦُ
ﯾُﻌِ ﯿ ُﺪ
و Для изображения долгого[у] письме используют букву
« ﻧ ُﻮْ ر «вав» в сочетании с огласовкой «дамма» Например:
нуур».
و
ﺑُﻮ ﺗ ُﻮ ﺛ ُﻮ ﺟُﻮ ﺣُﻮ ﺧُﻮ دُو ذُو رُو زُو ﺳُﻮ ﺷُﻮ ﺻُﻮ ﺿُﻮ ط ُﻮ
ظ ُﻮ ﻋُﻮ ﻏُﻮ ﻓ ُﻮ ﻗ ُﻮ ﻛُﻮ ﻟ ُﻮ ﻣُﻮ ﻧ ُﻮ وُو ھ ُﻮ ﯾ ُﻮ
أ َﻋُﻮذُ ﯾُﻮﻟ َ ُﺪ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُونَ ﯾ َﻤْ ﻨَﻌُﻮنَ ﻣَ ﺎﻋُﻮنَ ﺳَﺎھ ُﻮنَ ﺷَﺎ ِھﺪُونَ ﻣَ ﺄ ْﻛُﻮلْ ﯾ َﻜُﻮنُ
ﻖ ﻣَﻮْ ﺿُﻮ َﻋﮫْ
ﻗ ُﺒُﻮ ُر ﻟ َﻜَﻨ ُﻮ ْد ﻣَﻤْﻨ ُﻮنُ ﯾُﻮﺛ ِ ُ
ﺗ َﻌْﻠ َﻤُﻮنَ
ﻣَ ﺒْﺜ ُﻮثُ ﻣَ ﻨْﻔ ُﻮُشْ
ﻣَﺼْ ﻔ ُﻮﻓ َ ْﮫ ﻣَﺮْ ﻓ ُﻮ َﻋ ْﮫ ﯾ َﻤُﻮتُ وَ دُو ْد ﺧَﺎﺷِ ﻌُﻮنَ ﻣُ ﻌ ِْﺮﺿُﻮنَ ﻓ َﺎﻋِ ﻠﻮُنَ ﯾُﺤَﺎﻓ ِﻈ ُﻮنَ
ﻣَ ﻠ ُﻮﻣِﯿﻦَ ﻋَﺎدُونَ رَ اﻋُﻮنَ

М, П, Д,
Э,

ُوﺛونَ ﻋَ ﺎﺑ ِ دُونَ ﻋَ ﺎﻟِﯾنَ ﻛﺎ َِرھُونَ
َﻣ ْﺑﻌ ُ
ﺧَ ﺎﻟِدُونَ ﻏَ ﺎﻓِﻠِﯾنَ ﺧَ ﺎﻟِﻘِﯾنَ ﻗَﺎ ِد ُرونَ ﺗُوﻋَ ُدونَ
ﺧَ ﺎﺷِ ﻌِﯾنَ
ﻛﺎ َﻟِ ُﺣونَ ﺑﺎ َﻗِﯾنَ أ َطِ ﯾﻌُونَ َواﻋِ ظِ ﯾنَ ﯾُوزَ ﻋُونَ ﯾ َِﮭﯾﻣُونَ ﺳَﺎﺟِ دِﯾنَ ﺟَ ﺎﺛِﻣِﯾنَ
ﻣُﺟْ ِر ُﻣونَ ﻣَرْ ُﺟوﻣِﯾنَ ﻣُﺑ ِ ﯾنُ ﻣُﺣْ ِرﺟِﯾنَ
ارﺛونَ ﺷُ ﮭُودْ ﻣُﺿْ ﻌِﻔ ُونَ ﻣُرْ ﺳَ ﻠِﯾنَ ﻣ ُْؤ ِﻣﻧِﯾنَ
َو ِ ُ
ُﻧْظ ُرونَ ﻣُﻧْ ذ ِِرﯾنَ ﻣُﺣْ ﺿِ ُرونَ ﻣُﺟْ ِرﻣِﯾنَ
ﻣُﺳْ ِرﻓِﯾنَ ﻣُﺻْ ﻠِ ُﺣونَ ﻣُﻔْﺳِ دِﯾنَ ﻣ ُْﺧﺳِ ِرﯾنَ ﻣ َ
ﻣُﻔْ ﻠِ ُﺣون
ﻣ ُْﺧﺳِ ِرﯾنَ
ُوﺛونَ ﻣ ُْذﻋِ ﻧِﯾنَ ﻣُﻔْ ﻠِ ُﺣونَ
ﻣ ُْﺧﻠِﺻُونَ ُﻣ ْﺑﻠِﺳُونَ َﻣ ْﺑﻌ ُ
Лекция20 : «Назализация».
Гунна (назализация) – это приятный звук , выходящий из
ноздрей носа , без участия языка при его образовании .
ﻓِﯾﻣَنْ َﺗَوﻟ ﱠ ﯾْتَ
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أ َﻋْ ﻠ َﻧْتُ

ﻣِنْ ﺷَ ﯾ ٍْﺊ

Например:

2

2

2

2

2

Лекция 21 : «Краткий гласный «а»».
Краткий гласный «а» обозначается огласовкой «фатха» (َ ـــ
); представляющий собой черточку, имеющую наклон к
строчке ;пишется оно над буквой .
Например: َن- [на] , َم- [ма]  َث، َ ت، َب
Лекция 22 : «Удвоение (ташдид)».
В арабском языке удвоение обозначается не повторением
буквы как в русском языке а специальным значком ّ ـ
который называется «шадда».
При этом, если после удвоенного следует «а» или «и», то
щадда ставится над согласным, а огласовки над шаддой:
Фатха  سﱠили дамма سﱡ.
Если же после удвоенного согласного следует гласный
«и», то шадда ставится над буквой, а огласовка под шаддой
سﱢ.
Например:
َ« ﻟ ُﺐﱠ ــــ ﻟ ُ ﺒْﺐлубба» ﺐ
ِ «ُﺐﱢ ـــ ﻟ ُ ْﺒлубби»
ﻟ
ُ«ُﺐﱡ ـــ ﻟ ُ ﺒْﺐлуббу»
ﻟ
َُ ﱠ
ﻚ ﺿَ ﱡﺮ ﺑ ِ ﱡﺮ َﺷ ﱡﺮ
ﻓَ ﱡ
ﺣِ ﱡﻞ ﻛُ ﱡﻞ
ﺣَ ﱠﺞ
أ َنﱠ
رَ بﱠ
ﷲ إ ِنﱠ
ْﺧَﻨ ﱠﺎسُ َﺒﺗﱠﺖْ ﺣَ ﻤﱠﺎﻟ َﺔ َ ﻓ َ َﺴﺒﱢﺢْ ﺗ َﻮﱠاﺑ َﺎ ﯾ َﺤُﺾﱡ رَ ﺑﱠﻚَ ﺗ َﻄ ﱠ ﻠ ِ ُﻊ َﻋ ﱠﺪدَةْ ﻣُﻤَ ﱠﺪدَة
ُﱢث ﻛ ﱠَﺬﺑ َﺖْ ﻛُﻮﱢرَ تْ ﻗ ُﺪﱡوس
ْ ﺳِﺠﱢﯿﻞِ ﺣَ ﱡﻖ ذَ رﱠة ُ ﺗ ُﺤَ ﺪﱢثُ ﺣُﺼﱢﻞَ ﺗ َﻨ َﺰﱠ ُل ﻓ َﺤَ ﺪ
َﺼ ﱠﺪﻋُﻮنَ ﻣُ ﻌَﺬﱢ ﺑ ِﯿﻦَ ﺗ ُﻜَﺬﱢ ﺑُﻮنَ ﺗ َﺬَﻛﱠ ﺮُون
ﯾُﻘ َ ﱢﺪ ُر ﯾُ َﺴﺒﱢ ُﺢ ﺻَ ﱠﺪﻗ َﺖْ ﻗ ُﺪﱢﻣَﺖْ ﻗ َﯿﱡﻮمُ ﯾ َ ﱠ
َﻣُﺘ ﱠ ﻣُ ﺘ َﻮَﻛﱢﻠ ُﻮنَ إ ِﻧ ﱠﻚَ ﻣَ ﯿﱢﺖُ إ ِﻧ ﱠﮭُﻢْ ﻣَ ﯿﱢﺘ ُﻮنَ ﯾ َﺘ َﻔ َﻜﱠ ﺮُونَ ﻣُ ﻘ َﺮﱠﺑ ِﯿﻦ
َﻣُ َﺴﺒﱢﺤُﻮنَ ﻘ ُﻮن
ْﻀ ﱠﺮﻋُﻮنَ أ َ ﱠوﻟ ِﯿﻦَ ﯾ َﺘ َﺮَ ﱠددُونَ ﻣُ ﺘ َﺮَ ﺑﱢﺼُﻮنَ َﻷ ُﺿِ ﻠ ﱠﻨ ﱠﮭُﻢ
ﯾ َﺘ َﻄ َﮭﱠﺮُونَﯾ َﺬﱠﻛﱠ ﺮُونَ ﯾُﻔ َﺮﱢط ُﻮنَ ﯾ َ ﱠ
َﻷَﻗْﺘ ُﻮﻟ َﻦﱠ ﻟ َﺘ َﺴْﻤَ ﻌُﻦﱠ ﻟ َﯿُﺒ َﻄ ﱢ ﺌ َﻦﱠ ﻟ َﺘ ُﺒْﻠ َ ﻮُنﱠ
ﻣُﺮَﯿُﻧﺒ ﱠ َﺘﮭُﻢْﱢﻜُﻦﱠ ﻟ ﻟ َﯿُ َﻐﯿﱢﺮُنﱠ ﻟ َﯿ َﻘ ُﻮﻟ ُﻦﱠ
َ ََﻷ ُﻣَ ﻨ ﱢﯿ َﻨ ﱠﮭُﻢْ َﻵ
ﻟ َﯿ َﺠْ ﻤَ ﻌَﻨ ﱠﻜُﻢْ ﻟ َﺘ ُﻘ َﻄ ﱢ ﻌَﻦﱠ
َﻷ ُ ﻛَﻔ ﱢﺮَنﱠ
ْﻟ َﺘ ُ ْﺒﻦﱠﻌَﺜ ُ ﻟ َﻨ َﺮْ ﺟُﻮﻣَ ﻨ ﱠﻜُﻢْ ﻟ َﯿ َﻤَ ﺴﱠﻨ ﱠﻜُﻢْ َﻷ ُ دْﺧِ ﻠ َﻨ ﱠﻜُﻢ
 ﻟ َﯿ َﺤْ ﻠ ِﻔ ُﻦﱠ.

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

Лекция 23 : «Краткий гласный «и»».
Краткий гласный «и» обозначается на письме огласовкой
«касра»
ِ  ;))ـــпишется под буквой .
Например: نِ [ни] , م-ِ [ми]
س
ِ ، ِز
Лекция 24 «Графические формы арабских букв».
Буквы арабского алфавита характеризуется тем, что каждая из
них ,зависимости от его позиции в слове имеет четыре
графических форм : обособленное, начальное ,срединное ,
конечное.
Характер начертания буквы зависит от того, соединяется ли она
с обоих сторон или только справа.
Из 28 букв алфавита 22буквы соединяюся обоих сторон, а
шесть
букв (  و،ذ،  د،  ر، ز، )اсоединяюся только справа.
ُـﺐ
ِ ـﺒـ
ﺑ َـ
ُ ـﺎ
ِ ـﺎ
َا
ُﺣـ َ ـﺤـ ِ ـﺢ
ُـﺞ
ِ ـﺠـ
َ ﺟـ
ُـﺚ
ِ ـﺜـ
ُـﺦ
ِ ـﺨـ
َ ﺧـ
ْﻟ َﻢْ ا َوْ ﻟ َﻮْ ﻋَﻦ
ْﻣَﻦ
ْﻛَﻲ
ْﻟ َﻦ
ْا َن
ْا َﻧْﺖَ ا َﻧْ ﺘ ُﻢ
ْھُﻮَ ھُﻢْ ﻛُﻢ
ھ َِﻲ
ﻣُﻨْﺬ
ُ
ْﻣُﺬ
ﻗ ُﻄْﺐُ ﻓ َ ﺘْﺢُ ﻣَﻮْ جُ ﻣَﻮْ ُز ﻓ َﻮَ ُز
ُﻏَﻮْث
ُﺷﯿْﺦ
َ
ْأ َبْ ا ِﺑْﻦُ ﺑ ِﻨْﺖُ ﺑ َﯿْﺖُ ﺑ َﯿْﻦُ ﻛَﻢْ أ َيْ ھَﻞْ ﻟ َﮭ ُﻢ
َأ َ ﯾْﻦ
ْإ ِذَن
َﺑ َﻞْ ﻧ ِﻌْﻢ
ْﻣِﻨْ ﮭ ُﻢ

َ ﺛـ

ُﺗ َـ ـﺘـ ِ ـﺖ
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2

2

Лекция 25: «Разделительная хамза»
Разделительная хамза – это хамза, которая при любых
раскладках письма не выпадает и произносится как и в начале
так и в соединении.

М, П, Д,
Э,

 َ َﺳ ٌﺪ- أа-садун,  ُمﱞ- أу-ммун, ٌ ﺑْﺮَ ة-ِ  إи-братун.
М, П, Д,
Лекция 26 : «Особенности произношения определенного
артикля (»)ال
Э,
Это добавочный «алиф» и «лам » «»ال, которые прибавляются к
началу имён.
У определенного артикля два вида:
(ِ ) ُﺣﺮُوفُ اﻟﺸﱠﻤْﺴِ ﯿﱠﺔСолнечные (их четырнадцать букв).َ وَ ھ َِﻲ أ َرْ ﺑ َ َﻌﺔ
 َﻋﺸَﺮَ ﺣَﺮْ ﻓ ًﺎЕсли после определённого артикля (  )الнаходится одна
из этих букв,
َتَ ثَ َد ذَ رَ زَ سَ شَ صَ ضَ ط َ ظ َ لَ ن
то необходимо удвоение буквы, которая находитопределённого
артикля( )الт.е. лам не читася после ют Например:

،  ا َﻟﺸﱠﮭِﯿ ُﺪ،  ا َﻟﺴﱠﻤِﯿ ُﻊ،  اﻟﺰﱠ اھِ ُﺪ، ُ اﻟ ﱠﺮؤُوف، اﻟﺬاﻛِ ُﺮ
 ﱠ،  ا َﻟﺪﱠﻟ ِﯿ ُﻞ، ُ ا َﻟﺜ ﱠﺎﺑ ِﺖ، ُا َﻟﺘ ﱠﺎﺋِﺐ
 ا َﻟﻨ ﱡﻮ ُر، ُ ا َﻟﻠ ﱠﻄِ ﯿﻒ،  ا َﻟﻈ ﱠﺎھِ ُﺮ،  ا َﻟﻄ ﱠﺎھِ ُﺮ، ﻀ ْﯿ ُﺮ
 ا َﻟ ﱠ، ﱠﻤَ ُﺪ.ا َﻟﺼ
ھِﻲ أ َرْ ﺑ َﻌَ ﺔ َ َﻋﺸَﺮَ ﺣَ ﺮْ ﻓ ًﺎ
َ َ)ﺣﺮوف اﻟﻘﻤﺮﯾﺔ ( و
2. Лунные (их четырнадцать букв). Если после определённого
артикля )  (الнаходится одна из этих букв, غ
َ أ َ بَ جَ حَ خَ َع
َق كَ مَ وَ ه َ ي
َ َف
то необходимо выявление определённого артикля  ) )الт.е. лам
произносят Например :

،  ا َْﻟﻔ َﺘ ﱠﺎ ُح،  ا َْﻟﻐَﻔ ﱠﺎ ُر، ُْﻌَﺰﯾﺰ
ِ  ا َﻟ، ﻖ
ُ ِ  ا َﻟْﺨَﺎﻟ، ُ ا َﻟْﺤَ ﻜَﻢ،  ا َﻟْﺠَ ﺒﱠﺎ ُر، ُ  ا َْﻟﺒَﺎﺳِ ﻂ، ﻷ ﱠو ُل
َ َْ ا
ُ ا َْﻟﯿ َﻘ ُﻮت،  ا َْﻟﮭ َﺎدِي،  ا َﻟْﻮَ دُو ُد، ُ ا َﻟْﻤَ ﺘ ِﯿﻦ، ُ ا َْﻟﻜ َِﺮﯾﻢ، ُ ا َْﻟﻘ َﯿﱡﻮم:
2

2

Лекция 27 : «Превращение ْ»ا ِﻗْ ﻼ َب.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) ( ٌ ٍ◌ ً◌
следует буква ( ) بто сукунированный нун ( ْ ) نили танвин ) (
ٌ ٍ◌ ً◌ превращается в (( م

М, П, Д,
Э,

Например: ٌﺳَ ﻣِﯾﻊ
ْﻣِنْ ﺑَﻌْ ِد ﺑَﺻِ ﯾر
М, П, Д,
Лекция 28 : «Танвин».
Танвин- это сукунированный нун не обозначаемый в письме Э,
буквой в конце имён существительных.
Он изображается в письме в виде двойных огласовок
следующим образом: ـ ًــــــــ ٍـــــــــ ٌــ
ٌ ا ً ا ٍا
[ан][ин][ун] «танвин» фатха «танвин»касра «танвин»
дамма ً ــ
ـ
---танвин «фатха» , произносимый звуком «ан» изображается в
письме огласовкой ً  ــи ставится над последней буквой слова,
которой присоединяется ещё буква [اaлиф]. Например: ً ا-[ан]
ً ﺑﺎ-[бан] ً ﺗﺎ-[тан] .
Алиф не ставится после « »ةта марбута.
9

ً ﺷﺎ

ً ﺳﺎ

ًﻻ

ﻗ ًﺎ ﻛًﺎ

ﯾًﺎ

زً ا

ً ھﺎ

ً را

وًا

ذً ا

ً دا

ﻓ ًﺎ

ﻏًﺎ

ﻧ ًﺎ

 ﻣًﺎ.

ً ﺧﺎ

ً ﺣﺎ

ً ﻋﺎ

ً ظﺎ

ً ﺟﺎ

ً ﺛﺎ

ً طﺎ

ً ﺑﺎ ًﺗﺎ

ً ﺿﺎ

ًا

ً ﺻﺎ

--- танвин «касра»,произносимый звуком «ин» изображают в
письме огласовкой ـ ٍـ
Например: ٍ ا- [ин] ب
ٍ - [бин] ت
ٍ - [тин] .

ٍذ
ٍظ
ٍي

ٍد
ٍط

ٍخ
ض
ٍ
ٍن

ٍو

ٍح
ٍص
ٍم

ٍج
ث
ٍ
ٍش
ٍس
ٍل
ٍق ٍ ك

ٍت
ٍز
ٍف

ٍب
ٍر
ٍغ

ٍا
ٍ .ع

--- танвин «дамма»,произносимый звуком «ун» изображают в
письме огласовкой ٌ ـ
Например: ٌ ا- [ун] ٌب- [бун] ٌت- [тун] .
ش
ٌ
ق
ٌ
ي
ٌ
2

2

ٌس
ٌف
ٌو

ٌز

ٌر
ٌغ
ٌن.

ٌذ
ٌع

ٌد
ٌظ

ٌخ
ٌط

ٌح
ج
ٌ
ٌث
ض
ٌ
ٌص

ٌت
ٌم

ٌب
ٌل

ٌا
ك
ٌ

Лекция 29 : «Краткий алиф»
Средством передачи на письме долгого «а» иногда в конце слова
является буква  ىс огласовкой «фатха» над предыдущей буквой.
Такое начертание долгого «а» в конце слова называется «алифу
максуура» (краткий алиф) например:
أﺑْﻘَﻰ
Лекция 30 : «Соединительная хамза и васлирование»
Соединительная хамза – это хамза, которая произносится в
начале и выпадает в соединении.

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

Если слову, имеющему артикль, предшествует слово,
оканчивающееся гласным звуком, и если эти два слова не
разделены паузой (произносятся слитно), то артикль второго
слова теряет свою гьамзу вместе с ее огласовкой.
Такое исчезновение гьамзы называется васлированием гьамзы
(от арабского слова ٌ وَ ﺻْ ﻠ َﺔ-связь). На письме в этом случае алиф
сохраняется, а гьамза над алифом заменяется значком (васла) (
) или вообще не обозначается.
َا ِ ْھ ِﺪﻧ َﺎاﻟﺼﱢ ﺮَ اط َ اﻟْﻤُ ْﺴﺘ َﻘ ِﯿﻢ
َﻣِﯿﻦ
ِ َﺬَااﻟﺒ َﻠ َ ِﺪ ا ْﻻ
ْ وَ ھ
2

أ َْﻟ ِﻜﺘ َﺎبُ ٱ ْﻟﻜَﺒ ِﯿ ُﺮ- أ َْﻟ ِﻜﺘ َﺎبُ أ َْﻟﻜَﺒ ِﯿ ُﺮ
ُ  أ َﻟْﺠَ ِﺮ ﯾﺪَتُ ا ﻟْﺠَ ﺪِﯾﺪَة- ُ أ َﻟْﺠَ ِﺮﯾﺪَتُ أ َﻟْﺠَ ﺪِﯾﺪَة

Лекция 31 : «Выявление ْ» ا ِظْ ﮭَﺎر
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) (
ٌ◌ ٍ◌ ً◌ следует одна из букв, называемых «буквами ясного
чтения» или «гортанные»

М, П, Д,
Э,

(  ه ء, ع, ح, غ,) خ, то звук (  ) نпроизносится ясно и четко, то
10

есть он читается без назализации.
2

Лекция 32 : «Правила круглого и обычного «та» (»)ةت
Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ﺔ,
 )ةименуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы
( )تта-марбута употребляется только в окончаниях имен
женского рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь
только обособленную ( )ةили конечную ( )ﺔформу. В
обособленной форме ( )ةпишется после не связывающихся с
левой стороны букв, ( و, ذ, د, ز, ر,( )اалиф, ра, за, дал, зал, и вав), а
в конечной форме ( )ﺔпосле остальных 22 букв.
ت

ـﺔ

ٌ ﺟَ ﻤِﯿﻠ َﺔ

ٌ ﺷَﮭِﯿﺪَة

ٌ ﺳَﻌِ ﯿﺪَة

ٌ ﻧ َﻌِ ﯿﻤَﺔ

ٌ ﺷ َِﺮﯾﻔ َﺔ

ٌ ﻧ َﻈِ ﯿﻔ َﺔ

ٌُﺣﺮﱠة ٌ – ُﺣﺮﱠات
2

2

2

2

ٌ َﻛﺮﱠات- ٌ َﻛﺮﱠة

М, П, Д,
Э,

ة
ٌ ﺣَ ﻤِﯿﺪَة
ٌ َﻋﻔ ِﯿﻔ َﺔ

ٌ ﻓ َِﺮﯾﺪَة
ٌ َﺳﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻋ َِﺰﯾﺰَ ة
ٌ ﺣَ ﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻣَ ﺮﱠات- ٌ ﻣَ ﺮﱠة

Лекция 33 : «Выставленное удлинение для сукуна»
Когда после буквы удлинения находится огласованная буква, на
которой делается пауза с сукуном, например:
ْاﻟﺮﱠﺣِ ﯿﻢُ – اﻟﺮﱠﺣِ ﯿﻢ
Удлинение ее допускается от двух до шести огласовок.
Лекция 34 : «Заменяющее удлинение»
Это удлинение при паузе в конце слова взамен танвина «фатха»
Например:
 تَ ◌َ ◌َ وﱠاﺑ َﺎ-  أ َﻓْﻮَ اﺟَﺎ تَ ◌َ وﱠاﺑًﺎ- أ َﻓْﻮَ اﺟً ﺎ
Удлинение её необходимо на две огласовки
Лекция 35 : «Мягкое удлинение».
Это удлинение звука с сукунированными буквами « »وили
« »ي, когда предшествующая им буква огласована патхой , а
последующая за ними буква сукунирована выставленным
сукуном при паузе, например: ْﺼﯿ ْﻒ
 ﻗ ُﺮَ ﯾْﺶْ اﻟ ﱠ- ْ ﺧَ ﻮْ ف- .
Удлинение её допускается от двух до шести огласовок.
Лекция 36 : «Удвоение (ассимиляция) ْ»إ ِدْﻏَ ﺎم.
Буквы ْإ ِدْﻏَ ﺎمшесть :  ر,  ل,  م,  ن,  و, ي.
Удвоение ْ إ ِدْﻏَ ﺎمделится на два вида :
1- удвоение с назализацией
Букв удвоения с назализацией четыре:

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

م,ن,و,ي
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) (
ٌ ٍ◌ ً◌ следует одна из этих букв , то необходимо удвоение с
назализацией с буквой удвоения
Например: ـ ﺣَ ﻨ ِﯿﻔ ًﺎ ﻣﱡ ﺴْﻠ ِﻤً ﺎوﱠ ﻣَ ﺎ ﺣَ ﻤِﯿ ٌﺪ ﻣﱠﺠِ ﯿ ْﺪ ـ ﻣَﻦْ وﱠ اﻟ َ ﯿْﺖ
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2

2- удвоение без назализации.
У удвоения без назализации две буквы, они:  ر,  ل.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) ( ٍ◌ ً◌
ٌ◌ следует одна из этих букв то необходимо удвоение их без
назализации с буквой удвоения Например:
أ َﺷْ َﮭ ُدأ َنْ ﻻ ﱠ اِﻟ َﮫ اِﻻ ّ ﷲ َو أ َﺷْ َﮭ ُدأ َنﱠ ﻣُﺣَ ﻣﱠدً ا رﱠ ﺳُو ُل ﷲ
Лекция 37 : «Сокрытие  إ» ِﺧْ ﻔ َﺎء.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина) ( ٍ◌ ً◌
ٌ◌ следует одна из этих пятнадцати букв: ت ث د ذ ج ز س ش
 ص ض ط ظ ف ق ك, то сукунированный нун ( ْ ) نили нун
танвина ( ٌ ٍ◌ ً◌ ) и призносится назализацией (гунна) .
Гунна – это приятный звук , выходящий из ноздрей носа , без
участия языка при его образовании .
Например:
ﺷﯿ ٍْﺊ
َ ْﻣِﻦ
ُﻓ ِﯿﻤَﻦْ ﺗَﻮَ ﻟ ﱠﯿْﺖَ أ َﻋْﻠ َﻨْﺖ

М, П, Д,
Э,

2

Лекция 38 : «Разделительное удлинение»
Это когда буквы удлинения находятся в конце слова, а
«hамза» «  »ءпосле неё в начале другого слова, например: إﻧ ﱠﺂ
َﻧْﺰَﻟ ْ ﻨ َﺎه ُ ـ ﻣﺂ َ أ َﻏْ ﻨﻰَ ـ ﻵ َ أ َ ْﻋﺒ ُ ُﺪ. Удлинение
أ
её допускается до пяти
огласовок .
Названа она Разделительной из- за нахождения буквы
удлинения в конце слова, а «hамза» «  » ءв начале другого
слова.

М, П, Д,
Э,

2

Лекция 39 : «Правила буквы «лам» «  »لв слове »ﷲ
Два правила:
1- твёрдое произношение звука « »لв слове  ﷲбывает , если
перед ней « »لнаходится « фатха» или « дамма» , Например: ـ
2- мягкое произношение звука «»لв слове  ﷲбывает, если
перед ней « »لнаходится «касра» , Например: ِ◌ِ ﺑ ِﺴْﻢِ ﷲ.
Во всех остальных случаях звука « »لпроизносится мягко.
Лекция 40 : «Правило чтения соединения некоторых слов»
Когда за танвинным окончанием следует буква с сукуном,
возникает необходимость введения в танвинное окончание
дополнительной огласовки (кясра).

М, П, Д,
Э,

2

ﻟ ُﻤَﺰَ ٍة ِن اﻟ ﱠ ﺬِي
2

َ ﻣُﺤَ ﻤﱠ ﺪًا ِن اﻟْﻮَ ﺳَﯿﻠ َﺔ

М, П, Д,
Э,

ﻣَﺤْ ﻤُﻮدًا ِن اﻟ ﱠ ﺬِى

Лекция 41 : «Обязательное удлинение»
Это, когда после буквы удлинения находится
сукунированная буква с коренным сукуном или буква с
ташдидом.
Обязательное удлинение делится на четыре вида;
1 Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом.
Это, когда после буквы удлинения находится буква с
ташдидом в одном слове. Удлинение её необходимо на шесть
огласовок.

М, П, Д,
Э,

2 Обязательное удлинение в одном слове с сукуном .
Это, когда после буквы удлинения находится сукунированная
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буква с коренным Это удлинения имеется в Коране только в
двух аятах суры
Юнус, 51и 59 .
3 Обязательное удлинение в трехфонемной букве с ташдидом.
Это нахождение буквы в буквах ,начинающих сур, составленная
из трехфонемных букв, серединная из которых, буква
удлинения, а после буквы удлинения, сукунированная буква,
удвоенная последующей буквой, Например:  آﻟــﻢпроизносится:
ْـ أ َﻟ ِﻒْ ﻵ َ ﻣﱢﯿﻢ
آﻟــﻢ
Удлинение её необходимо на шест огласовок
4 Обязательное удлинение в трехфонемной букве с
сукуном.
Это нахождение буквы в буквах , начинающих сур,
составленная из трехфонемных букв, серединная из которых,
буква удлинения, а после буквы удлинения, сукунированная
буква, Например: произносится: ْﯾ َﺴِ ﯿﻦ ــ ﺣَ ﻤِﯿﻢ.
Удлинение её необходимо на шесть огласовок.
2

2

2

Лекция 42 : «Спертоголосость»
Это некоторое колебание (дражание) звука, происходящее во
время его произношения, когда буква, обозначающая этот звук,
сукунирована ( имеет сукун).
Спертоголосных звуков пять :  ب ط ق د جих собраны в
слове: ﻗﻄﺐ ﺟ ّﺪ
Когда «  »ﻗﻠﻘﻠﺔделается при паузе называется большим,
например: ﻖ
ْ َ  ْ ﺧَ ﻠА когда делается при соединении ,называется маленькими.
например: َﯾَﺟْ ﻌَ ﻠ ُون.
Лекция 43 : «Правила сукунированного «мим» (»)م
У сукунированного «мим» три правила:
1- Сокрытие اﻻﺧﻔﺎء
Если после сукунированного « »مнаходится буква «»ب, то
необходимо сокрытие мима « »مс назализацией, например:
ﺗَرْ ﻣِﯾﮭِمْ ﺑ ِ ﺣِﺟَ ﺎرَ ة
Лекция 44 : «Заменительная мадда»

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

Это- когда «хамза» и буква мадда, расположенная после
«хамзы» , находятся в одном слове, например:  آ َﻣَﻨ ُﻮ- أ َأ ْﻣَ ﻨ ُﻮا

2

Удлинение её необходимо на две огласовки
М, П, Д,
Лекция 45: «Связанная удлинения».
Это удлинение слитного местоимения «  »ـﮫс условием, что
Э,
будут огласованными предшествующая и последующая её
буквы, например: « َ إ»ِﻧ ﱠﮫ ُ ﻛﺎ َن,
« ُﺑ» ِ ِﮫ ﯾ َﻌْﻠ َﻢ
Удлинение её необходимо на две огласовки.
И называеся она меньшей связью.
А если перед соединительным местоимением или после
него находится сукун, то оно не удлиняется, например: . ﻋَﻨْ ﮫ ُ ــ
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2

2

2

2

ِ ﻣِﻨْﮫ ُ ــ إ ِﻟ َ ْﯿﮫ
А если, после него следует разделительная hамза , то она
удлиняется, до пяти огласовок. и называются она большой
связью
Лекция 46 : «Правила буквы «  » رтри».
1- твёрдое произношение;
А- Если она «  » رогласована « патхой» или
«даммой», Например: ً ﻋُﺮُﺑﺎ ً أ َ ﺗ ْﺮا َﺑﺎ
Б« ْ » رсукунирована, а перед ней будет буква с «
патхой» или « даммой», Например :
ُاﻟﻌ َﺮْ ش
ُاﻟﻘ ُﺮْ آن
В- « ْ » رсукунирована , а перед ней будет выставленная
«касра»
Например: َﻟ ِﻤَﻦِ ارْ ﺗ َﻀﻰ
Г- « » ْرсукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а
после буквы «  » رбудет одна из букв , «, ظ, ق, ط,غ, ض,ص, »خне
огласованная «касрой»,Например: ﻣِﺮْ ﺻﺎ َ ْد
Д- «  » رсукунирована при паузе , и перед ней будет буква с
сукуном , а перед сукуном « патха» или «дамма» ,Например:
اﻟﺸﱡﻜْﺮُ اﻟﻌ َﺼْ ُﺮ
2- мягкое произношение ;
А- «  » رогласована «касрой» Например: ٌرِﺟﺎ َل
Б- « ْ » رсукунирована, а перед ней будет коренная «касра»
Например : ْﻓ ِﺮْ ﻋَﻮْ ن
В- « ْ » رсукунирована при паузе, и перед ней будет
сукунированная буква ,Например: ْﻗ َ ﺪِﯾﺮْ ﺧَ ﯿ ْﺮ
Г- « » ْرсукунирована при паузе , и перед ней будет буква с
сукуном , а перед сукуном «касра» Например : ْاﻟﺴﱢﺤْ ﺮْ ـ ﺣِ ﺠْ ﺮ
3- допустимость обоих способов ;
1- « ْ » رсукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а
после нее
«  » رбудет одна из букв «, ظ, ق, ط,غ, ض,ص, »خогласованная
«касрой» Например: ﻓ ِﺮْ ٍق
2« ْ » رсукунирована при паузе , а перед ней будет,
сукунированая буква из букв اﻻﺳﺗﻌﻼء
Лекция 47 : «Естественное удлинение».

М, П, Д,
Э,

М, П, Д,
Э,

Это когда перед буквой удлинения не находится «hамза» «
 »ءили Сукун ْ ــــ. например: ﯾَﻘ ُو ُل ﻗِﯾ َل ﻗَﺎ َل
Удлинение её
необходимо на две огласовоки.
М, П, Д,
Лекция 48: «Соединительное удлинение».
Это, когда после буквы удлинения находится «хамза» «  » ءв
Э,
одном слове, например:  ﺟَ ﺂءَ ــ َﺳﻤَ ﺂ ُء ــ اﻟﺸﱢﺘﺂ ُءУдлинение её
необходимо до пяти огласовок .
Названа она соединительной , из- за нахождения в одном
слове буквы удлинения и «хамза»
М, П, Д,
Лекция 49 : «Ималат ( )اﻻﻣﺎﻟﺔи Ишмам (»)اﻻﺷﻣﺎم
Ималат – это указывает на склонность фатхи к касре.
Э,
Ишмам – это сжатие губ подобно такому человеку, кто хочет
высказать огласовку замму указывая при этом на то, что
удаленная огласовка – это замма, но при этом не должно
выявится отпечаток заммы в высказывании.
14

2

Лекция 50 : «Правило чтения букв в начале сур»

М, П, Д,
Э,

2

Лекция 51 : «Этика чтения Корана»
Необходимым элементом этики чтения Корана, играющим
основополагающую роль в воздействии на души и без которого
ни один поступок не имеет никакой цены и, более того,
считается бесполезным, недействительным и вызывает гнев
Всевышнего, является искренность. Искренность – это основа
степеней, удостаиваемых в грядущем мире и капитал торговли,
осуществляемый ради загробной жизни. В этой связи в
преданиях непорочных членов дома Пророка (мир и
благословение Аллаха ему и роду его) дается доходчивое
поручение.
Лекция 52 : «Виды остановок»
Вынужденная остановка: это когда заканчивается дыхание,
забыл, чихнул или что еще другое.

М, П, Д,
Э,

2

М, П, Д,
Э,
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Выборочная остановка: это то, цель от которого приветливость
начинания с этого места.
М, П, Д,
Лекция 53 : «Правило чтения истиаза и басмал»
Чтение истиаза это важная сунна в начале чтения корана и
Э,
читают его скрыто или вслух, в зависимости от того, как он
читает сам Коран.
Басмала является сунной в начале каждой суры из Корана, кроме
аль-Бараат.
Лекция 54 : : «Пауза ٌ »ﺳَﻜْ ﺘ َﺔ.
Пауза – это кратковременное прерывание или прекрашение
звука на слове с задержкой дыхания в размере двух огласовок с
намерением продолжения чтения .
Пауза ( ٌ  )ﺳَﻜْ ﺘ َﺔпредусмотрена в четырех местах .И
обозначается она в Коране буквой (  )س, а на полях напротив
буквы (  )سнаходится отмека где написано (  ﻟ) َﻄِﯿﻔ َﺔ ﺳَﻜْ ﺘ َﺔ.
1) 18 сура ( ) ﻛﮭﻒаят (1) ﻋِ ﻮَ ﺟً ﺎس ﻗ َ ﯿ ﱢﻢً ا
2) 36 сура ( ) ﯾﺲаят (52) ﻣِﻦْ ﻣَﺮْ ﻗ َﺪِ ﻧ َﺎ س ھَﺬَ ا
3) 75 сура ( ) ﻗﯿﺎﻣﺔаят (27) اق
ٍ َﻣَﻦْ س ر
4) 83 сура ( ) ﻣطﻔﻔﯾنаят (14) َبَ ل ْ س رَ ان
Практические занятия /семинары
Модуль 1: «Места образования букв (Махаридж)».
Семинар 1: «Речевой аппарат»

М, П, Д,
Э,

М, П,
Д, Э,

Речевой аппарат человека - это сложная система голосовых
органов, которая с точки зрения ее функций в процессе
формирования звука приводит в движение дыхательные органы:
гортань, мягкое нёбо, нёбная занавеска, надгортанье полости.
6

Семинар 2: «Место образования звука каф (»)ق.
Оно- обозначает твердый, глухой согласный,
соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы.
Произносится: из конца корня языка из самой глубокой части
гортани. Выходит звук похожий на кваканье лягушек.

М, П,
Д, Э,

6

Семинар 3: «Место образования звуков джим ()ج, шин ( )شи
я (»)ي.

М, П,
Д , ПБ.

6

6

Соединяются в обе стороны, имеют четыре графические
формы. Произносятся: с середины языка.
Семинар 4: «Место образования звуков гайн ( )غи ха (»)خ.
Произносится из начала горла, гораздо энергичнее
русского (ха), так что сильная струя воздуха создает
скребущий призвук. Соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы.
Семинар 5: «Место образования звуков хамза ( )أи ха (»)ه.
Вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука не
обозначает, вместе с огласовками (ُ  ا, ِا,َ  )اобразует звуки (а, и, у),
произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла,

М, П,
Д,
ПБ.
М, П,
Д, ПБ.
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без участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а),
служит подставкой для (гьамзы) ()ء.
6

Семинар 6: «Место образования звука звад (»)ض.
Соединяется в обе стороны, имеют четыре графические
формы. Произносится между верхнимы коренными зубами и
соответствующей боковой частью языка.

М, П,
Д, Э,
ПБ.

6

Семинар 7: «Место образования айн ( )عи ха (»)ح.
Обозначают глухой щелевой мягкий согласный звук, не
имеющий соответствия в русском языке. Соединяется в обе
стороны. Произносится из середины горла без участия языка. В
его произношении главную роль играет надгортанник, который
сближается с задней стенкой глотки, образуя щель. Для этого
надо начинать произношение с простого выдоха, постепенно
переходящего в громкий шепот. При этом надо следить, чтобы
рот был широко раскрыт, а язык был совершенно расслабленным
и не участвовал в произношении звука.
Семинар 8 : «Место образования звука каф (»)ك.
Оно похожий на русский (к), имеет четыре графические
формы, соединяется в обе стороны. Произносится с конца языка
и начала горла, корень языка чуть приподнимается. Перед
(фатхIой) и (кясрой) чуть смягчается.
Семинар 9: «Место образования звуков та ()ط, даль ( )دи та
(»)ت.
Обозначают эмфатический согласный имеющий некоторое
сходство с русским (т), соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы. Произносится как (та) в порядке
нарастания твердости и напряженности (силы) произношения.
Кончик языка дотрагивается основы верхних передних зубов, а
задняя часть языка поднимается выше, при этом сам звук (т)
получает более твердый оттенок.
Семинар 10: «Место образования звуков за ()ز, син ( )سи
свад (»)ص.
Звук (с) - средний согласный звук, соединяется в обе стороны,
имеет четыре графические формы. Произносится: кончик языка
прикасается выше середины нижних передних двух зубов.
Огласовка (а) после ( )سимеет э-образный оттенок.
Семинар 11: «Место образования звуков за ()ظ, заль ( )ذи са
(»)ث.
Это- образует средний межзубный согласный, имеет четыре
графические формы. Произносится: кончик языка сильно
высовывается, а верх языка дотрагивается до низа передних
верхних зубов. Огласовка (а) после ( )ثприобретает э-образный
оттенок.

М, П,
Д, Э,
ПБ.

Семинар 12: «Место образования звука лям (»)ل.
Средний согласный звук, похожий на русский мягкий (ль),
имеет четыре графические формы, соединяется в обе стороны.
Произносится: кончик языка вместе с его боком упирается в

М, П,
Д, Э,

6

-

6

6

6

6

-

М, П,
Д, Э,
ПБ.

М, П,
Д, Э,
ПБ.

М, П,
Д, Э,
ПБ.

М, П,
Д, Э,
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6

6

основу верхних двух резцов клыка и зуба. После ( )لогласовка
(а) произносится э-образно.
Семинар 13: «Место образования звука нун (»)ن.
Это- средний согласный звук соединяется в обе стороны и
имеет четыре графические формы. Произносится: кончик языка
соприкасается с выпуклым местом десен верхнего неба за
передними зубами, воздух пропускается через нос. После ()ن
огласовка (а) произносится э-образно.
Семинар 14: «Место образования звука ра (»)ر.

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

Звук (р) - твердый согласный, похожий на русский (р).
Произносится несколько энергичнее, загибая кончик языка вниз
за верхними зубами не соприкасаясь верхнего неба рта. В
арабском языке он смягчается в случае его огласовки (кясрой),
где он произносится мягко.
Соединяется с правой стороны с предыдущей буквой.
ا َرْ ـ ُر ـر رَ ا ُر اِر
6

6

6

6

2

Семинар 15: «Место образования звуков ба ()ب, мим ( )مи вав
(»)و.
Это - средний согласный звук. Произносится: губы хорошо
прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические формы,
соединяется в обе стороны. После ( )بогласовка (а) произносится
э-образно
Семинар 16: «Место образования звука фа (»)ف.
Оно- средний губно-зубный, соединяется в обе стороны, имеет
четыре графические формы. Произносится: низ передних
верхних зубов дотрагиваются до внутренней части нижней губы.
Семинар 17 : «Краткий гласный «у»».
Краткий гласный «у» обозначается на письме огласовкой
«дамма» ( ُ  ;) ـــпишут в форме запятой над буквой . Например
:
ُن- [ну] , ُم- [му]
 ك، ُ ف، ُع
Отсутствие гласного звука после согласного обозначаются
значком форму кружка (ْ  )ــــсукун: ставят над буквой.

М, П,
Д, Э,

Семинар 18 : «Отсутствие гласного звука (сукун)»
Отсутствие гласного звука после согласного обозначается
значком в форме кружка ( ْ◌) сукун: ставится над буквой.
Например: (ас) ْأس
Семинар 19 : «Изображение долгих гласных на письме».
В арабском языке гласные звуки делятся на краткие и долгие
в зависимости от которых меняется смысл слова.
Краткие гласные обозначают с помощью огласовок «фатха»,
«касра», «дамма» .
Долгие гласные на письме обозначаются в буквами «اалиф»
« وвав» « يя» .
Для изображения долгого [a]в письме используют букву ا
«алиф» в сочетании с огласовкой «фатха» Например: َ « ﺑﺎба».
Например:

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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ا
ا َ ا ﺑﺎ َ ﺗﺎ َ ﺛﺎ َ ﺟﺎ َ ﺣﺎ َ ﺧﺎ َ دا َذا َ را َ زا َ ﺳﺎ َ ﺷﺎ َ ﺻﺎ َ ﺿﺎ َ طﺎ َ ظﺎ َ ﻋﺎ َ
ﻏﺎ َ ﻓﺎ َ ﻗﺎ َ ﻛﺎ َ ﻻ َ ﻣﺎ َ ﻧﺎ َ وا َ ھﺎ َ ﯾﺎ َ
رَ اﺿِ ﯿ َ ْﮫ
ﻣَ ﺎ ِھﯿ َﮫْ
ﺣَﺎﻣِ ﯿ َ ْﮫ
ﺷَﺎﻧ ِﺎ َكَ
ﻛﺎ َنَ
ا ِذَا
أ َﺷْ ﻘ َﺎھَﺎ ا َْﺛﻘ َﺎﻟ َﮭ َﺎ
ﻗ َﺎلَ
أ َﻓْﻮَ اﺟَﺎ
ﻗﺎ َِرﻋَﺔ ٌ
أ َْﻟﮭ َﺎﻛُﻢُ ِزﻟْﺰَاﻟﮭ َﺎ َ
ﻣَ ﻘ َﺎﺑ ِﺮْ
ﺳُﻘْ ﯿ َﺎھَﺎ
ﺑ ِﻄ َﻐْ ﻮَ اھَﺎ
ﺗ َﻘ ْﻮَ اھَﺎ
ﻋُﻘْ ﺒ َﺎھَﺎ
ﺿُﺤَﺎھَﺎ
ﯾ َﻐْ ﺸَﺎھَﺎ
ﺑ َﻨ َﺎھَﺎ

ي Для изображения долгого[и] в письме используют букву
» . «мури:дﻣُﺮِﯾ ْﺪ «я» в сочетании с огласовкой «касра» Например:
ي
ا ِي ﺑ ِﻲ ﺗ ِﻲ ﺛ ِﻲ ﺟِ ﻲ ﺣِﻲ ﺧِﻲ دِي ذِي ﺳِﻲ ﺷِﻲ ﺻِﻲ ﺿِﻲ
ﻓ ِﻲ ﻗ ِﻲ ﻛِﻲ ﻟ ِﻲ ﻣِﻲ ﻧ ِﻲ و ِي ھِﻲ ﯾ ِﻲ
ﻏِﻲ
طِﻲ ظِﻲ ﻋِﻲ
ﻟ َﺸَﮭِﯿ ْﺪ ﺳِ ﻨ ِﯿﻦَ ﺗ َﻘْﻮِﯾﻢْ
أ َ ﺑ َﺎﺑ ِﯿﻞْ ﻟ َ َﺸﺪِﯾ ْﺪ
ِ ِﻹ ﯾﻼ َفِ
ْﺗ ﻠَﻀِﯿﻞْ
دِﯾﻨ ُﻜُﻢْ
ﻖ
ﺣَﺮﯾ ُ
ِ
ﻣَﺠِ ﯿ ُﺪ
ﺣَ ﻤِﯿ ُﺪ
ﺿَﺮﯾ ُﻊ
ِ
رَﺣِ ﯿﻢُ ﻋَﺎﻟ َﻤِﯿﻦَ
ﻣُ ْﺴﺘ َﻘ ِﯿﻢُ
ﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦُ
ﯾُﻌِ ﯿ ُﺪ
و Для изображения долгого[у] письме используют букву
« ﻧ ُﻮْ ر «вав» в сочетании с огласовкой «дамма» Например:
нуур».
و
ﺑُﻮ ﺗ ُﻮ ﺛ ُﻮ ﺟُﻮ ﺣُﻮ ﺧُﻮ دُو ذُو رُو زُو ﺳُﻮ ﺷُﻮ ﺻُﻮ ﺿُﻮ ط ُﻮ
ظ ُﻮ ﻋُﻮ ﻏُﻮ ﻓ ُﻮ ﻗ ُﻮ ﻛُﻮ ﻟ ُﻮ ﻣُﻮ ﻧ ُﻮ وُو ھ ُﻮ ﯾ ُﻮ
أ َﻋُﻮذُ ﯾُﻮﻟ َ ُﺪ ﺗ َ ْﻌﺒُﺪُونَ ﯾ َﻤْ ﻨَﻌُﻮنَ ﻣَ ﺎﻋُﻮنَ ﺳَﺎھ ُﻮنَ ﺷَﺎ ِھﺪُونَ ﻣَ ﺄ ْﻛُﻮلْ ﯾ َﻜُﻮنُ
ﻖ ﻣَﻮْ ﺿُﻮ َﻋﮫْ
ﻗ ُﺒُﻮ ُر ﻟ َﻜَﻨ ُﻮ ْد ﻣَ ﻤْﻨ ُﻮنُ ﯾُﻮﺛ ِ ُ
ﺗ َﻌْﻠ َﻤُﻮنَ
ﻣَ ﺒْﺜ ُﻮثُ ﻣَ ﻨْﻔ ُﻮُشْ
ﻣَﺼْ ﻔ ُﻮﻓ َ ْﮫ ﻣَﺮْ ﻓ ُﻮ َﻋ ْﮫ ﯾ َﻤُﻮتُ وَ دُو ْد ﺧَﺎﺷِ ﻌُﻮنَ ﻣُ ﻌ ِْﺮﺿُﻮنَ ﻓ َﺎﻋِ ﻠﻮُنَ ﯾُﺤَﺎﻓ ِﻈ ُﻮنَ
ﻣَ ﻠ ُﻮﻣِﯿﻦَ ﻋَﺎدُونَ رَ اﻋُﻮنَ

М, П,
Д, Э,

ُوﺛونَ ﻋَ ﺎﺑ ِ دُونَ ﻋَ ﺎﻟِﯾنَ ﻛﺎ َِرھُونَ
َﻣ ْﺑﻌ ُ
ﺧَ ﺎﻟِدُونَ ﻏَ ﺎﻓِﻠِﯾنَ ﺧَ ﺎﻟِﻘِﯾنَ ﻗَﺎ ِد ُرونَ ﺗُوﻋَ دُونَ
ﺧَ ﺎﺷِ ﻌِﯾنَ
ﻛﺎ َﻟِ ُﺣونَ ﺑﺎ َﻗِﯾنَ أ َطِ ﯾﻌُونَ َواﻋِ ظِ ﯾنَ ﯾُوزَ ﻋُونَ ﯾ َِﮭﯾﻣُونَ ﺳَﺎﺟِ دِﯾنَ ﺟَ ﺎﺛِﻣِﯾنَ
ﻣُﺟْ ِرﻣُونَ ﻣَرْ ُﺟوﻣِﯾنَ ﻣُﺑ ِ ﯾنُ ﻣُﺣْ ِرﺟِﯾنَ
ارﺛونَ ﺷُ ﮭُودْ ﻣُﺿْ ﻌِﻔ ُونَ ﻣُرْ ﺳَ ﻠِﯾنَ ﻣ ُْؤ ِﻣﻧِﯾنَ
َو ِ ُ
ُﻧْظ ُرونَ ﻣُﻧْ ذ ِِرﯾنَ ﻣُﺣْ ﺿِ ُرونَ ﻣُﺟْ ِرﻣِﯾنَ
ﻣُﺳْ ِرﻓِﯾنَ ﻣُﺻْ ﻠِ ُﺣونَ ﻣُﻔْﺳِ دِﯾنَ ﻣ ُْﺧﺳِ ِرﯾنَ ﻣ َ
ﻣُﻔْ ﻠِ ُﺣون
ﻣ ُْﺧﺳِ ِرﯾنَ
ُوﺛونَ ﻣ ُْذﻋِ ﻧِﯾنَ ﻣُﻔْ ﻠِ ُﺣونَ
ﻣ ُْﺧﻠِﺻُونَ ُﻣ ْﺑﻠِﺳُونَ َﻣ ْﺑﻌ ُ
Семинар 20 : «Назализация».
Гунна (назализация) – это приятный звук , выходящий из
ноздрей носа , без участия языка при его образовании .
ﻓِﯾﻣَنْ َﺗَوﻟ ﱠ ﯾْتَ

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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أ َﻋْ ﻠ َﻧْتُ

ﻣِنْ ﺷَ ﯾ ٍْﺊ

2

Например:

Семинар 21 : «Краткий гласный «а»».
ـــ َ( »Краткий гласный «а» обозначается огласовкой «фатха
); представляющий собой черточку, имеющую наклон к
строчке ;пишется оно над буквой .
بَ  ،تَ َ ،ث ]- [маمَ - [на] ,نَ Например:
Семинар 22 : «Удвоение (ташдид)».
В арабском языке удвоение обозначается не повторением
ـ ّ буквы как в русском языке а специальным значком
который называется «шадда».
При этом, если после удвоенного следует «а» или «и», то
щадда ставится над согласным, а огласовки над шаддой:
.سﱡ  или даммаسﱠ Фатха

2

2

Если же после удвоенного согласного следует гласный
«и», то шадда ставится над буквой, а огласовка под шаддой
سﱢ.
Например:
َ« ﻟ ُﺐﱠ ــــ ﻟ ُ ﺒْﺐлубба» ﺐ
ِ «ُﺐﱢ ـــ ﻟ ُ ْﺒлубби»
ﻟ
ُ«ُﺐﱡ ـــ ﻟ ُ ﺒْﺐлуббу»
ﻟ
َُ ﱠ
ﻚ ﺿَ ﱡﺮ ﺑ ِ ﱡﺮ َﺷ ﱡﺮ
ﻓَ ﱡ
ﺣِ ﱡﻞ ﻛُ ﱡﻞ
ﺣَ ﱠﺞ
أ َنﱠ
رَ بﱠ
ﷲ إ ِنﱠ
ْﺧَﻨ ﱠﺎسُ َﺒﺗﱠﺖْ ﺣَ ﻤﱠﺎﻟ َﺔ َ ﻓ َ َﺴﺒﱢﺢْ ﺗ َﻮﱠاﺑ َﺎ ﯾ َﺤُﺾﱡ رَ ﺑﱠﻚَ ﺗ َﻄ ﱠ ﻠ ِ ُﻊ َﻋ ﱠﺪدَةْ ﻣُﻤَ ﱠﺪدَة
ُﱢث ﻛ ﱠَﺬﺑ َﺖْ ﻛُﻮﱢرَ تْ ﻗ ُﺪﱡوس
ْ ﺳِﺠﱢ ﯿﻞِ ﺣَ ﱡﻖ ذَ رﱠة ُ ﺗ ُﺤَ ﺪﱢثُ ﺣُﺼﱢﻞَ ﺗ َﻨ َﺰﱠ ُل ﻓ َﺤَ ﺪ
َﺼ ﱠﺪﻋُﻮنَ ﻣُ ﻌَﺬﱢ ﺑ ِﯿﻦَ ﺗ ُﻜَﺬﱢ ﺑُﻮنَ ﺗ َﺬَﻛﱠ ﺮُون
ﯾُﻘ َ ﱢﺪ ُر ﯾُ َﺴﺒﱢ ُﺢ ﺻَ ﱠﺪﻗ َﺖْ ﻗ ُﺪﱢﻣَﺖْ ﻗ َﯿﱡﻮمُ ﯾ َ ﱠ
َﻣُ َﺴﺒﱢﺤُﻮنَ ﱠﻘ ﻣُُﻮنَﺘ ﻣُ ﺘ َﻮَﻛﱢﻠ ُﻮنَ إ ِﻧ ﱠﻚَ ﻣَ ﯿﱢﺖُ إ ِﻧ ﱠﮭُﻢْ ﻣَ ﯿﱢﺘ ُﻮنَ ﯾ َﺘ َﻔ َﻜﱠ ﺮُونَ ﻣُ ﻘ َﺮﱠﺑ ِﯿﻦ
ْﻀ ﱠﺮﻋُﻮنَ أ َ ﱠوﻟ ِﯿﻦَ ﯾ َﺘ َﺮَ ﱠددُونَ ﻣُ ﺘ َﺮَ ﺑﱢﺼُﻮنَ َﻷ ُﺿِ ﻠ ﱠﻨ ﱠﮭُﻢ
ﯾ َﺘ َﻄ َﮭﱠﺮُونَﯾ َﺬﱠﻛﱠ ﺮُونَ ﯾُﻔ َﺮﱢط ُﻮنَ ﯾ َ ﱠ
َﻷَﻗْﺘ ُﻮﻟ َﻦﱠ ﻟ َﺘ َﺴْﻤَ ﻌُﻦﱠ ﻟ َﯿُﺒ َﻄ ﱢ ﺌ َﻦﱠ ﻟ َﺘ ُ ْﺒﻠ َﻮُنﱠ
َﻷ ُﻣَ ﻨ ﱢﯿ َﻨ ﱠﮭُﻢْ َﻵَﻣُﺮَﻟ َﻧﯿُ ﱠﺒ َﮭﺘُﻢْﱢﻜُﻦﱠ ﻟ َﯿُ َﻐﯿﱢﺮُنﱠ ﻟ َﯿ َﻘ ُﻮﻟ ُﻦﱠ
ﻟ َﯿ َﺠْ ﻤَ ﻌَﻨﻢْﱠﻜُ ﻟ َﺘ ُﻘ َﻄ ﱢ ﻌَﻦﱠ
َﻷ ُ ﻛَﻔ ﱢﺮَنﱠ
ْﻟﺜ َﺘ ُُﻦﱠ ْﺒ َﻌ ﻟ َﻨ َﺮْ ﺟُﻮﻣَ ﻨ ﱠﻜُﻢْ ﻟ َﯿ َﻤَ ﺴﱠﻨ ﱠﻜُﻢْ َﻷ ُ دْﺧِ ﻠ َﻨ ﱠﻜُﻢ
 ﻟ َﯿ َﺤْ ﻠ ِﻔ ُﻦﱠ.
2

2

М, П,
Д, Э,

Семинар 23 : «Краткий гласный «и»».
Краткий гласный «и» обозначается на письме огласовкой
«касра»
ِ  ;))ـــпишется под буквой .
Например: نِ [ни] , م-ِ [ми]
س
ِ ، ِز
Семинар 24 «Графические формы арабских букв».

М, П,
Д, Э,

Буквы арабского алфавита характеризуется тем, что каждая из
них ,зависимости от его позиции в слове имеет четыре
графических форм : обособленное, начальное ,срединное ,
конечное.
Характер начертания буквы зависит от того, соединяется ли она
с обоих сторон или только справа.
Из 28 букв алфавита 22буквы соединяюся обоих сторон, а
шесть
букв (  و،ذ،  د،  ر، ز، )اсоединяюся только справа.
ُـﺐ
ِ ـﺒـ
ﺑ َـ
ُ ـﺎ
ِ ـﺎ
َا
ُﺣـ َ ـﺤـ ِ ـﺢ
ُـﺞ
ِ ـﺠـ
َ ﺟـ
ُـﺚ
ِ ـﺜـ
ُـﺦ
ِ ـﺨـ
َ ﺧـ
ْﻟ َﻢْ ا َوْ ﻟ َﻮْ ﻋَﻦ
ْﻣَﻦ
ْﻛَﻲ
ْﻟ َﻦ
ْا َن
ْا َﻧْﺖَ ا َﻧْ ﺘ ُﻢ
ْھ َِﻲ ھُﻮَ ھُﻢْ ﻛُﻢ
ْﻣُﺬ ﻣُ ُﻨْﺬ
ﻗ ُﻄْﺐُ ﻓ َ ﺘْﺢُ ﻣَﻮْ جُ ﻣَﻮْ ُز ﻓ َﻮَ ُز
ُﻏَﻮْث
ُﺷﯿْﺦ
َ
ْأ َبْ ا ِﺑْﻦُ ﺑ ِﻨْﺖُ ﺑ َﯿْﺖُ ﺑ َﯿْﻦُ ﻛَﻢْ أ َيْ ھَﻞْ ﻟ َﮭ ُﻢ
َأ َ ﯾْﻦ
ْإ ِذَن
َﺑ َﻞْ ﻧ ِﻌْﻢ
ْﻣِﻨْ ﮭ ُﻢ
2

2

َ ﺛـ

ُـﺘـ ِ ـﺖ

ﺗ َـ

Семинар 25: «Разделительная хамза»
Разделительная хамза – это хамза, которая при любых
раскладках письма не выпадает и произносится как и в начале
так и в соединении.
 َ َﺳ ٌﺪ- أа-садун,  ُمﱞ- أу-ммун, ٌ ﺑْﺮَ ة-ِ  إи-братун.
Семинар 26 : «Особенности произношения определенного
артикля (»)ال
Это добавочный «алиф» и «лам » «»ال, которые прибавляются к
началу имён.
У определенного артикля два вида:

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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(ِ ) ُﺣﺮُوفُ اﻟﺸﱠﻤْﺴِ ﯿﱠﺔСолнечные (их четырнадцать букв).َ وَ ھ َِﻲ أ َرْ ﺑ َﻌَﺔ
 َﻋﺸَﺮَ ﺣَﺮْ ﻓ ًﺎЕсли после определённого артикля (  )الнаходится одна
из этих букв,
َتَ ثَ َد ذَ رَ زَ سَ شَ صَ ضَ ط َ ظ َ لَ ن
то необходимо удвоение буквы, которая находитопределённого
артикля( )الт.е. лам не читася после ют Например:

،  ا َﻟﺸﱠﮭِﯿ ُﺪ،  ا َﻟﺴﱠﻤِﯿ ُﻊ،  اﻟﺰﱠ اھِ ُﺪ، ُ اﻟ ﱠﺮؤُوف، اﻟﺬاﻛِ ُﺮ
 ﱠ،  ا َﻟﺪﱠﻟ ِﯿ ُﻞ، ُ ا َﻟﺜ ﱠﺎﺑ ِﺖ، ُا َﻟﺘ ﱠﺎﺋِﺐ
 ا َﻟﻨ ﱡﻮ ُر، ُ ا َﻟﻠ ﱠﻄِ ﯿﻒ،  ا َﻟﻈ ﱠﺎھِ ُﺮ،  ا َﻟﻄ ﱠﺎھِ ُﺮ، ﻀ ْﯿ ُﺮ
 ا َﻟ ﱠ، ﱠﻤَ ُﺪ.ا َﻟﺼ
ھِﻲ َرْ ﺑ َﻌَ ﺔ َ َﻋﺸَﺮَ ﺣَ ﺮْ ﻓ ًﺎ
) ﺣﺮوف اﻟﻘﻤﺮﯾﺔ ( وَ َأ
2. Лунные (их четырнадцать букв). Если после определённого
артикля )  (الнаходится одна из этих букв, غ
َ أ َ بَ جَ حَ خَ َع
َق كَ مَ وَ ه َ ي
َ َف
то необходимо выявление определённого артикля  ) )الт.е. лам
произносят Например :

،  ا َْﻟﻔ َﺘ ﱠﺎ ُح،  ا َْﻟﻐَﻔ ﱠﺎ ُر، ُْﻌَﺰﯾﺰ
ِ  ا َﻟ، ﻖ
ُ ِ  ا َﻟْﺨَﺎﻟ، ُ ا َﻟْﺤَ ﻜَﻢ،  ا َﻟْﺠَ ﺒﱠﺎ ُر، ُ  ا َْﻟﺒَﺎﺳِ ﻂ، َﻷ ﱠو ُل
َْا
ُ ا َْﻟﯿ َﻘ ُﻮت،  ا َْﻟﮭ َﺎدِي،  ا َﻟْﻮَ دُو ُد، ُ ا َﻟْﻤَ ﺘ ِﯿﻦ، ُ ا َْﻟﻜ َِﺮﯾﻢ، ُ ا َْﻟﻘ َﯿﱡﻮم:
2

2

М, П,
Д, Э,

Семинар 27 : «Превращение ْ»ا ِﻗْ ﻼ َب.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) ( ٌ ٍ◌ ً◌
следует буква ( ) بто сукунированный нун ( ْ ) نили танвин ) (
ٌ ٍ◌ ً◌ превращается в (( م
Например: ٌﺳَ ﻣِﯾﻊ
ْﻣِنْ ﺑَﻌْ ِد ﺑَﺻِ ﯾر
Семинар 28 : «Танвин».
Танвин- это сукунированный нун не обозначаемый в письме
буквой в конце имён существительных.
Он изображается в письме в виде двойных огласовок
следующим образом: ـ ًــــــــ ٍـــــــــ ٌــ
ٌ ا ً ا ٍا
[ан][ин][ун] «танвин» фатха «танвин»касра «танвин»
дамма ً ــ
ـ
---танвин «фатха» , произносимый звуком «ан» изображается в
письме огласовкой ً  ــи ставится над последней буквой слова,
которой присоединяется ещё буква [اaлиф]. Например: ً ا-[ан]
ً ﺑﺎ-[бан] ً ﺗﺎ-[тан] .
Алиф не ставится после « »ةта марбута.
ً ﺷﺎ

ً ﺳﺎ

ًﻻ

ﻗ ًﺎ ﻛًﺎ

ﯾًﺎ

زً ا

ً ھﺎ

وًا

ً را

ذً ا

ﻓ ًﺎ

ﻏًﺎ

ﻧ ًﺎ

 ﻣًﺎ.

ً دا

ً ﺧﺎ

ً ﺣﺎ

ً ﻋﺎ

ً ظﺎ

ً ﺟﺎ

ً ﺛﺎ

ً طﺎ

ً ﺑﺎ ًﺗﺎ

ً ﺿﺎ

М, П,
Д, Э,

ًا

ً ﺻﺎ

--- танвин «касра»,произносимый звуком «ин» изображают в
письме огласовкой ـ ٍـ
Например: ٍ ا- [ин] ب
ٍ - [бин] ت
ٍ - [тин] .

ٍذ
ٍظ
ٍي

ٍد
ٍط
ٍو

ٍخ
ض
ٍ
ٍن

ٍح
ٍص
ٍم

ٍج
ث
ٍ
ٍت
ٍش
ٍ ٍز س
ٍل
ٍق ٍ ك
ٍف

ٍب
ٍر
ٍغ

ٍا
ٍ .ع

--- танвин «дамма»,произносимый звуком «ун» изображают в
21

письме огласовкой ٌ ـ
Например: ٌ ا- [ун] ٌب- [бун] ٌت- [тун] .
ش
ٌ
ق
ٌ
ي
ٌ
2

2

ٌس
ٌف
ٌو

ٌز

ٌر
ٌغ
ٌن.

ٌذ
ٌع

ٌد
ٌظ

ٌخ
ٌط

ٌح
ج
ٌ
ٌث
ض
ٌ
ٌص

ٌت
ٌم

ٌب
ٌل

ٌا
ك
ٌ

Семинар 29 : «Краткий алиф»
Средством передачи на письме долгого «а» иногда в конце слова
является буква  ىс огласовкой «фатха» над предыдущей буквой.
Такое начертание долгого «а» в конце слова называется «алифу
максуура» (краткий алиф) например:
أﺑْﻘَﻰ
Семинар 30 : «Соединительная хамза и васлирование»
Соединительная хамза – это хамза, которая произносится в
начале и выпадает в соединении.

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

Если слову, имеющему артикль, предшествует слово,
оканчивающееся гласным звуком, и если эти два слова не
разделены паузой (произносятся слитно), то артикль второго
слова теряет свою гьамзу вместе с ее огласовкой.
Такое исчезновение гьамзы называется васлированием гьамзы
(от арабского слова ٌ وَ ﺻْ ﻠ َﺔ-связь). На письме в этом случае алиф
сохраняется, а гьамза над алифом заменяется значком (васла) (
) или вообще не обозначается.
َا ِ ْھ ِﺪﻧ َﺎاﻟﺼﱢ ﺮَ اط َ اﻟْﻤُ ْﺴﺘ َﻘ ِﯿﻢ
َﻣِﯿﻦ
ِ َﺬَااﻟﺒ َﻠ َ ِﺪ ا ْﻻ
ْ وَ ھ
2

أ َْﻟ ِﻜﺘ َﺎبُ ٱ ْﻟﻜَﺒ ِﯿ ُﺮ- أ َْﻟ ِﻜﺘ َﺎبُ أ َْﻟﻜَﺒ ِﯿ ُﺮ
ُ  أ َﻟْﺠَ ِﺮﯾﺪَتُ ا ﻟْﺠَ ﺪِﯾﺪَة- ُ أ َﻟْﺠَ ِﺮﯾﺪَتُ أ َﻟْﺠَ ﺪِﯾﺪَة

Семинар 31 : «Выявление ْ» ا ِظْ ﮭَﺎر
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) (
ٌ◌ ٍ◌ ً◌ следует одна из букв, называемых «буквами ясного
чтения» или «гортанные»

М, П,
Д, Э,

(  ه ء, ع, ح, غ,) خ, то звук (  ) نпроизносится ясно и четко, то
есть он читается без назализации.
2

Семинар 32 : «Правила круглого и обычного «та» (»)ةت
Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ﺔ,
 )ةименуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы
( )تта-марбута употребляется только в окончаниях имен
женского рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь
только обособленную ( )ةили конечную ( )ﺔформу. В
обособленной форме ( )ةпишется после не связывающихся с
левой стороны букв, ( و, ذ, د, ز, ر,( )اалиф, ра, за, дал, зал, и вав), а

М, П,
Д, Э,
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в конечной форме ( )ﺔпосле остальных 22 букв.
ت

ـﺔ

ٌ ﺟَ ﻤِﯿﻠ َﺔ

ٌ ﺷَﮭِﯿﺪَة

ٌ ﺳَﻌِ ﯿﺪَة

ٌ ﻧ َﻌِ ﯿﻤَﺔ

ٌ ﺷ َِﺮﯾﻔ َﺔ

ٌ ﻧ َﻈِ ﯿﻔ َﺔ

ٌُﺣﺮﱠة ٌ – ُﺣﺮﱠات
2

2

2

2

ٌ َﻛﺮﱠات- ٌ َﻛﺮﱠة

ة
ٌ ﺣَ ﻤِﯿﺪَة
ٌ َﻋﻔ ِﯿﻔ َﺔ

ٌ ﻓ َِﺮﯾﺪَة
ٌ َﺳﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻋ َِﺰﯾﺰَ ة
ٌ ﺣَ ﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻣَ ﺮﱠات- ٌ ﻣَ ﺮﱠة

Семинар 33 : «Выставленное удлинение для сукуна»
Когда после буквы удлинения находится огласованная буква, на
которой делается пауза с сукуном, например:
ْاﻟﺮﱠﺣِ ﯿﻢُ – اﻟﺮﱠ ﺣِ ﯿﻢ
Удлинение ее допускается от двух до шести огласовок.
Семинар 34 : «Заменяющее удлинение»
Это удлинение при паузе в конце слова взамен танвина «фатха»
Например:
 تَ ◌َ ◌َ وﱠاﺑ َﺎ-  أ َﻓْﻮَ اﺟَﺎ تَ ◌َ وﱠاﺑًﺎ- أ َﻓْﻮَ اﺟً ﺎ
Удлинение её необходимо на две огласовки
Семинар 35 : «Мягкое удлинение».
Это удлинение звука с сукунированными буквами « »وили
« »ي, когда предшествующая им буква огласована патхой , а
последующая за ними буква сукунирована выставленным
сукуном при паузе, например: ْﺼﯿ ْﻒ
 ﻗ ُﺮَ ﯾْﺶْ اﻟ ﱠ- ْ ﺧَ ﻮْ ف- .
Удлинение её допускается от двух до шести огласовок.
Семинар 36 : «Удвоение (ассимиляция) ْ»إ ِدْﻏَ ﺎم.
Буквы ْإ ِدْﻏَ ﺎمшесть :  ر,  ل,  م,  ن,  و, ي.
Удвоение ْ إ ِدْﻏَ ﺎمделится на два вида :
1- удвоение с назализацией
Букв удвоения с назализацией четыре:

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

م,ن,و,ي

2

Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) (
ٌ ٍ◌ ً◌ следует одна из этих букв , то необходимо удвоение с
назализацией с буквой удвоения
Например: ـ ﺣَ ﻨ ِﯿﻔ ًﺎ ﻣﱡ ﺴْﻠ ِﻤً ﺎوﱠﻣَ ﺎ ﺣَ ﻤِﯿ ٌﺪ ﻣﱠﺠِ ﯿ ْﺪ ـ ﻣَﻦْ وﱠ اﻟ َ ﯿْﺖ
2- удвоение без назализации.
У удвоения без назализации две буквы, они:  ر,  ل.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина ) ( ٍ◌ ً◌
ٌ◌ следует одна из этих букв то необходимо удвоение их без
назализации с буквой удвоения Например:
أ َﺷْ َﮭ ُدأ َنْ ﻻ ﱠ اِﻟ َﮫ اِﻻ ّ ﷲ َو أ َﺷْ َﮭ ُدأ َنﱠ ﻣُﺣَ ﻣﱠدً ا رﱠ ﺳُو ُل ﷲ
Семинар 37 : «Сокрытие  إ» ِﺧْ ﻔ َﺎء.
Если после сукунированного нуна ( ْ ) نили танвина) ( ٍ◌ ً◌
ٌ◌ следует одна из этих пятнадцати букв: ت ث د ذ ج ز س ش
 ص ض ط ظ ف ق ك, то сукунированный нун ( ْ ) نили нун
танвина ( ٌ ٍ◌ ً◌ ) и призносится назализацией (гунна) .

М, П,
Д, Э,
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Гунна – это приятный звук , выходящий из ноздрей носа , без
участия языка при его образовании .
Например:
ﺷﯿ ٍْﺊ
َ ْﻣِﻦ
ُﻓ ِﯿﻤَﻦْ ﺗَﻮَ ﻟ ﱠﯿْﺖَ أ َﻋْﻠ َﻨْﺖ
2

Семинар 38 : «Разделительное удлинение»
Это когда буквы удлинения находятся в конце слова, а
«hамза» «  »ءпосле неё в начале другого слова, например: إﻧ ﱠﺂ
َﻧْﺰَﻟ ْ ﻨ َﺎه ُ ـ ﻣﺂ َ أ َﻏْ ﻨﻰَ ـ ﻵ َ أ َ ْﻋﺒ ُ ُﺪ. Удлинение
أ
её допускается до пяти
огласовок .
Названа она Разделительной из- за нахождения буквы
удлинения в конце слова, а «hамза» «  » ءв начале другого
слова.

М, П,
Д, Э,

2

Семинар 39 : «Правила буквы «лам» «  »لв слове »ﷲ
Два правила:
1- твёрдое произношение звука « »لв слове  ﷲбывает , если
перед ней « »لнаходится « фатха» или « дамма» , Например: ـ
2- мягкое произношение звука «»لв слове  ﷲбывает, если
перед ней « »لнаходится «касра» , Например: ِ◌ِ ﺑ ِﺴْﻢِ ﷲ.
Во всех остальных случаях звука « »لпроизносится мягко.
Семинар 40 : «Правило чтения соединения некоторых слов»
Когда за танвинным окончанием следует буква с сукуном,
возникает необходимость введения в танвинное окончание
дополнительной огласовки (кясра).

М, П,
Д, Э,

2

ﻟ ُﻤَﺰَ ٍة ِن اﻟ ﱠ ﺬِي
2

َ ﻣُﺤَ ﻤﱠ ﺪًا ِن اﻟْﻮَ ﺳَﯿﻠ َﺔ

М, П,
Д, Э,

ﻣَﺤْ ﻤُﻮدًا ِن اﻟ ﱠ ﺬِى

Семинар 41 : «Обязательное удлинение»
Это, когда после буквы удлинения находится
сукунированная буква с коренным сукуном или буква с
ташдидом.
Обязательное удлинение делится на четыре вида;
1 Обязательное удлинение в одном слове с ташдидом.
Это, когда после буквы удлинения находится буква с
ташдидом в одном слове. Удлинение её необходимо на шесть
огласовок.

М, П,
Д, Э,

2 Обязательное удлинение в одном слове с сукуном .
Это, когда после буквы удлинения находится сукунированная
буква с коренным Это удлинения имеется в Коране только в
двух аятах суры
Юнус, 51и 59 .
3 Обязательное удлинение в трехфонемной букве с ташдидом.
Это нахождение буквы в буквах ,начинающих сур, составленная
из трехфонемных букв, серединная из которых, буква
удлинения, а после буквы удлинения, сукунированная буква,
удвоенная последующей буквой, Например:  آﻟــﻢпроизносится:
ْـ أ َﻟ ِﻒْ ﻵ َ ﻣﱢﯿﻢ
آﻟــﻢ
Удлинение её необходимо на шест огласовок
4 Обязательное удлинение в трехфонемной букве с
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сукуном.
Это нахождение буквы в буквах , начинающих сур,
составленная из трехфонемных букв, серединная из которых,
буква удлинения, а после буквы удлинения, сукунированная
буква, Например: произносится: ْﯾ َﺴِ ﯿﻦ ــ ﺣَ ﻤِﯿﻢ.
Удлинение её необходимо на шесть огласовок.
2

2

2

Семинар 42 : «Спертоголосость»
Это некоторое колебание (дражание) звука, происходящее во
время его произношения, когда буква, обозначающая этот звук,
сукунирована ( имеет сукун).
Спертоголосных звуков пять :  ب ط ق د جих собраны в
слове: ﻗﻄﺐ ﺟ ّﺪ
Когда «  »ﻗﻠﻘﻠﺔделается при паузе называется большим,
например: ﻖ
ْ َ  ْ ﺧَ ﻠА когда делается при соединении ,называется маленькими.
например: َﯾَﺟْ ﻌَ ﻠ ُون.
Семинар 43 : «Правила сукунированного «мим» (»)م
У сукунированного «мим» три правила:
2- Сокрытие اﻻﺧﻔﺎء
Если после сукунированного « »مнаходится буква «»ب, то
необходимо сокрытие мима « »مс назализацией, например:
ﺗَرْ ﻣِﯾﮭِمْ ﺑ ِ ﺣِﺟَ ﺎرَ ة
Семинар 44 : «Заменительная мадда»

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

Это- когда «хамза» и буква мадда, расположенная после
«хамзы» , находятся в одном слове, например:  آ َﻣَﻨ ُﻮ- أ َأ ْﻣَ ﻨ ُﻮا

2

4

Удлинение её необходимо на две огласовки
Семинар 45: «Связанная удлинения».
Это удлинение слитного местоимения «  »ـﮫс условием, что
будут огласованными предшествующая и последующая её
буквы, например: « َ إ»ِﻧ ﱠﮫ ُ ﻛﺎ َن,
« ُﺑ» ِ ِﮫ ﯾ َﻌْﻠ َﻢ
Удлинение её необходимо на две огласовки.
И называеся она меньшей связью.
А если перед соединительным местоимением или после
него находится сукун, то оно не удлиняется, например: . ﻋَﻨْ ﮫ ُ ــ
ِ ﻣِﻨْﮫ ُ ــ إ ِﻟ َ ْﯿﮫ
А если, после него следует разделительная hамза , то она
удлиняется, до пяти огласовок. и называются она большой
связью
Семинар 46 : «Правила буквы «  » رтри».
1- твёрдое произношение;
А- Если она «  » رогласована « патхой» или
«даммой», Например: ً ﻋُﺮُﺑﺎ ً أ َ ﺗ ْﺮا َﺑﺎ
Б« ْ » رсукунирована, а перед ней будет буква с «
патхой» или « даммой», Например :
ُاﻟﻌ َﺮْ ش
ُاﻟﻘ ُﺮْ آن
В- « ْ » رсукунирована , а перед ней будет выставленная
«касра»

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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4

4

4

4

Например: َﻟ ِﻤَﻦِ ارْ ﺗ َﻀﻰ
Г- « » ْرсукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а
после буквы «  » رбудет одна из букв , «, ظ, ق, ط,غ, ض,ص, »خне
огласованная «касрой»,Например: ﻣِﺮْ ﺻﺎ َ ْد
Д- «  » رсукунирована при паузе , и перед ней будет буква с
сукуном , а перед сукуном « патха» или «дамма» ,Например:
اﻟﺸﱡﻜْﺮُ اﻟﻌ َﺼْ ُﺮ
2- мягкое произношение ;
А- «  » رогласована «касрой» Например: ٌرِﺟﺎ َل
Б- « ْ » رсукунирована, а перед ней будет коренная «касра»
Например : ْﻓ ِﺮْ ﻋَﻮْ ن
В- « ْ » رсукунирована при паузе, и перед ней будет
сукунированная буква ,Например: ْﻗ َ ﺪِﯾﺮْ ﺧَ ﯿ ْﺮ
Г- « » ْرсукунирована при паузе , и перед ней будет буква с
сукуном , а перед сукуном «касра» Например : ْاﻟﺴﱢﺤْ ﺮْ ـ ﺣِ ﺠْ ﺮ
3- допустимость обоих способов ;
1- « ْ » رсукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а
после нее
«  » رбудет одна из букв «, ظ, ق, ط,غ, ض,ص, »خогласованная
«касрой» Например: ﻓ ِﺮْ ٍق
2« ْ » رсукунирована при паузе , а перед ней будет,
сукунированая буква из букв اﻻﺳﺗﻌﻼء
Семинар 47 : «Естественное удлинение».
Это когда перед буквой удлинения не находится «hамза» «
 »ءили Сукун ْ ــــ. например: ﯾَﻘ ُو ُل ﻗِﯾ َل ﻗَﺎ َل
Удлинение её
необходимо на две огласовоки.
Семинар 48: «Соединительное удлинение».
Это, когда после буквы удлинения находится «хамза» «  » ءв
одном слове, например:  ﺟَ ﺂءَ ــ َﺳﻤَ ﺂ ُء ــ اﻟﺸﱢﺘﺂ ُءУдлинение её
необходимо до пяти огласовок .
Названа она соединительной , из- за нахождения в одном
слове буквы удлинения и «хамза»
Семинар 49 : «Ималат ( )اﻻﻣﺎﻟﺔи Ишмам (»)اﻻﺷﻣﺎم
Ималат – это указывает на склонность фатхи к касре.
Ишмам – это сжатие губ подобно такому человеку, кто хочет
высказать огласовку замму указывая при этом на то, что
удаленная огласовка – это замма, но при этом не должно
выявится отпечаток заммы в высказывании.
Семинар 50 : «Правило чтения букв в начале сур»

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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4

Семинар 51 : «Этика чтения Корана»
Необходимым элементом этики чтения Корана, играющим
основополагающую роль в воздействии на души и без которого
ни один поступок не имеет никакой цены и, более того,
считается бесполезным, недействительным и вызывает гнев
Всевышнего, является искренность. Искренность – это основа
степеней, удостаиваемых в грядущем мире и капитал торговли,
осуществляемый ради загробной жизни. В этой связи в
преданиях непорочных членов дома Пророка (мир и
благословение Аллаха ему и роду его) дается доходчивое
поручение.
Семинар 52 : «Виды остановок»
Вынужденная остановка: это когда заканчивается дыхание,
забыл, чихнул или что еще другое.

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,

Выборочная остановка: это то, цель от которого приветливость
27

начинания с этого места.
Семинар 53 : «Правило чтения истиаза и басмал»
Чтение истиаза это важная сунна в начале чтения корана и
читают его скрыто или вслух, в зависимости от того, как он
читает сам Коран.
Басмала является сунной в начале каждой суры из Корана, кроме
аль-Бараат.

4

4

Семинар 54 : : «Пауза ٌ »ﺳَﻜْ ﺘ َﺔ.
Пауза – это кратковременное прерывание или прекрашение
звука на слове с задержкой дыхания в размере двух огласовок с
намерением продолжения чтения .
Пауза ( ٌ  )ﺳَﻜْ ﺘ َﺔпредусмотрена в четырех местах .И
обозначается она в Коране буквой (  )س, а на полях напротив
буквы (  )سнаходится отмека где написано (  ﻟ) َﻄِﯿﻔ َﺔ ﺳَﻜْ ﺘ َﺔ.
1) 18 сура ( ) ﻛﮭﻒаят (1) ﻋِ ﻮَ ﺟً ﺎس ﻗ َ ﯿ ﱢﻢً ا
2) 36 сура ( ) ﯾﺲаят (52) ﻣِﻦْ ﻣَﺮْ ﻗ َﺪِ ﻧ َﺎ س ھَﺬَ ا
3) 75 сура ( ) ﻗﯿﺎﻣﺔаят (27) اق
ٍ َﻣَﻦْ س ر
4) 83 сура ( ) ﻣطﻔﻔﯾنаят (14) َبَ ل ْ س رَ ان

М, П,
Д, Э,

М, П,
Д, Э,
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Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

-

Методы

в том числе в
интерактивной
форме, час.

Кол. час

Аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия) заочной формы обучения (срок
подготовки 5 лет)

Лекции
Тема 1: Долгие гласные.

Д, И, Э.

Чтобы передать на письме долготу гласных (а, и, у) используются
буквы ( و, ى,)ا. На арабском языке их называют (хIуруфул мадда).
В сочетании с краткими гласными (а, и, у) они дают долготу
произношения в два раза большую, чем краткие.
1. Долготу гласному (а) придает сочетание букв ( و, ى, )اс
огласовкой (фатхIа) над предыдущей буквой. При этом (фатхIа)
ставится вертикально, но в некоторых изданиях и горизонтально.
2. Долготу гласному (и) придает сочетание буквы ( )ىс огласовкой
(кясра) под предыдущей буквой. При этом (кясра) ставится в
некоторых изданиях вертикально, в других - горизонтально.
3. Долготу гласному (у) придает сочетание буквы ( )وс огласовкой
(замма) над предыдущей буквой, при этом В Коране Казанского
28

издательства (замма) пишется крупнее обычной.
Исключения из этого правила составляют следующие слова:
ا َ ْﻻ ُوﻟ َﻰ

َا ُوﻟ َﺌ ِﻚ

ِا ُوﻻ َء

ت
ِ َ ا ُوﻻ

ا ُوﻟ ِﻰ

ا ُوﻟ ُﻮ

ا ِﻋْﻤَ ﻠ ُﻮا

ا ِﻋْﻠ َﻤُﻮا

ﻗ َﺎﻟ ُﻮا

ا َﻣِﻨ ُﻮا

ا َﻣَ ﻨ ُﻮا

4. Таким образом, каждая из букв ( و, ى, )اв арабском письме
выполняют две различные функции: они либо обозначают гласные
звуки ( ُو, ِى,َ  )اи в этом случае имеют собственные огласовки, либо
обозначают долготу предшествующих гласных (а, и, у) и в этом
случае своих огласовок не имеют. Для начала рекомендуется
произносить долгие гласные как можно протяжнее, а краткие отрывисто, коротко, добиваясь четкого контраста в произношении
между ними.
Необходимо очень тщательно следить за различием в
произношении долгих и кратких гласных. В зависимости от
долготы произношения значение слова меняется, поэтому надо
строго соблюдать это правило.
( ) ﺟَ ﻤَ ٌﻞ- джамалун - верблюд, ( )ﺟَ ﻤٰ ﺎ ٌل- джамаалун - красота.
3

Тема 2: «Танвин».
В арабском языке нет неопределенного артикля. Его функции
выполняет окончание нун (н) называемое (танвин) (прибавление
звука (н)). Это окончание указывает на неопределенность
предмета, обозначаемого данным существительным и
прилагательным, например:

Д, И, Э.

ٌ ِﻛﺘ َﺎب- китабун, ﻛَﺒ ِﯿ ٌﺮ- кабирун.
Танвин представляет собой сдвоенный значок гласного ( )ﹱтанвин фатхIа, (ٌ  )ـ- танвин замма, (ٍ  )ـ- танвин кясра, которые
читаются как (ан), (ун), (ин). Танвин фатхIа и танвин замма
ставятся над буквой, а танвин кясра под буквой.
ﺣً ﺎ

ﺟً ﺎ

ﺛ ًﺎ

ً ﺗﺎ

ﺑًﺎ

ًا

ﺳًﺎ

زً ا

رً ا

ذً ا

ذً ا

ﺧً ﺎ

ﻋًﺎ

ظ ًﺎ

ط ًﺎ

ﺿً ﺎ

ﺻً ﺎ

ﺷًﺎ
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2

ٍم

ٍل

ٍك

ٍق

ٍف

ٍغ

ٌز

ٌر

ٍي

ٍه

ٍو

ٍن

ٌظ

ٌط

ٌض

ٌص

ٌس

ٌش

ت
ٍ ْﻓ َﻮ

ٌﻓ َﻮْ ت

ﻓ َﻮْ ﺗ ًﺎ

ب
ٌ ْﺛ َﻮ

ٍ ﺛ َﻮْ ب

ﺛ َﻮْ ﺑًﺎ

ﻋَﻮْ ٌذ

ط َﻮْ ٍد

ﻓ َﺮْ ﻗًﺎ

ﻟ َﻮْ ٌح

ٍ ﻓ َﻮْ ج

ﻟ َﯿْﺜ ًﺎ

ٌﺣَ ﻮْ ض

ض
ٍ ْﻋَﺮ

ﻋَﺮْ ﺷًﺎ

ٌﻓ َﻮْ س

ﻓ َﻮْ ٍز

دَوْ رًا

ق
ٌ ْﺷَﻮ

ٍﺧَ ﻮْ ف

ﻓ َﺮْ ﻏً ﺎ

ﺷَﺮْ ٌع

ٍَﻏﯿْﻆ

ﺳَﻮْ ط ًﺎ

Тема 3: «Та-марбута  ة,» ﺔ = ت.
Д, И, Э.
Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ﺔ,
 )ةименуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы ()ت
та-марбута употребляется только в окончаниях имен женского
рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь только
обособленную ( )ةили конечную ( )ﺔформу. В обособленной форме
( )ةпишется после не связывающихся с левой стороны букв, ( , ز, ر,ا
 و, ذ,( )دалиф, ра, за, дал, зал, и вав), а в конечной форме ( )ﺔпосле
остальных 22 букв.
ت
ٌ ﺟَ ﻤِﯿﻠ َﺔ

ٌ ﺷَﮭِﯿﺪَة

ٌ ﺳَﻌِ ﯿﺪَة

ٌ ﻧ َﻌِ ﯿﻤَﺔ

ٌ ﺷ َِﺮﯾﻔ َﺔ

ٌ ﻧ َﻈِ ﯿﻔ َﺔ

ٌُﺣﺮﱠة ٌ – ُﺣﺮﱠات
2

ـﺔ

ة
ٌ ﺣَ ﻤِﯿﺪَة
ٌ َﻋﻔ ِﯿﻔ َﺔ

ٌ َﻛﺮﱠات- ٌ َﻛﺮﱠة

ٌ ﻓ َِﺮﯾﺪَة
ٌ َﺳﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻋ َِﺰﯾﺰَ ة
ٌ ﺣَ ﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻣَ ﺮﱠات- ٌ ﻣَ ﺮﱠة

Тема 4: «Арабский алфавит и письмо».

Д, И, Э.

Арабские буквы различны по высоте и по расположению
относительно линии строки. Мы будем соразмерять их с первой
буквой арабского алфавита (алифом), которая представляет собой
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вертикальную черточку. Арабы пишут и читают справа налево, и
арабская книга начинается там, где русская книга заканчивается.
В арабском языке нет главных и второстепенных, маленьких и
больших букв. Все буквы имеют одинаковые значения. Арабский
алфавит состоит из 28 согласных звуков.
2

Тема 5: «Тажвид и махраж».

Д, И, Э.

Тажвид - это наука, посредством которой достигается правильное
чтение священного Корана, что исключает искажения смыслового
значения книги Аллагьа.
Суть тажвида - в освоении произношения арабских букв в
вариантах их классической (коранической) фонетики
посредством махража.

2

Махраж - это использование установленных механизмов
произношения каждой буквы и ее вариантов, позволяющих
достигать должного звучания.
Тема 6: «Хамза».
В Арабском языке кроме 28 согласных букв есть еще одна буква
(  )ءименуемая (гьамза), она произносится с конца горла, только
задержка воздуха происходит в гортанной части, как при
произношение русского твердого знака (аъ). Знак (гьамза) обычно
называют гортанным взрывом, слышится перед или после
произношения какого-либо гласного. Гьамза может писаться в
слове самостоятельно либо с подставкой. Подставкой для гьамзы
служат буквы ( )أ- (алиф), ( )ؤ- (вав), ( )ئ- (йа). Выступая в роли
подставки, они сами никаких звуков не обозначают, а буква ()ى
пишется без точек внизу. ФатхIа, замма, танвин фатхIа, танвин
замма и сукун пишутся над гьамзой ( ْء,ٌ ء,ً ء,ُ ء, َ)ء, а кясра и танвин
кясра под гьамзой ( ٍء,ِ)ء.

Д, И, Э.

В начале слова гьамза всегда пишется с алифом как подставка:
 َ َﺳ ٌﺪ- أа-садун,  ُمﱞ- أу-ммун, ٌ ﺑْﺮَ ة-ِ  إи-братун.
В середине слова подставкой для гьамзы служат эти буквы:
( ى, و,)ا.
В конце слова гьамза пишется без подставки с огласовкой и с
танвином:
 ُدﻋَﺎ ًء- дугIá-ан,  ﺷَﻲْ ٍء- шай-ин,  ﻣَ ﺎ ٌء- мá-ун.
Гьамза с сукуном читается как русский твердый знак в слове:
ْﻣ ُْؤﻣِن- муъмин.
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Тема 7 : «Ташдидун - усиление согласных».
В арабском алфавите каждый согласный может быть кратким или
удвоенным. Удвоение согласных обозначается не повторением
буквы, как в русском языке, а специальным надстрочным значком
над той буквой, которую следует произносить как удвоенную ( )ـ.
Этот значок называется (шадда), а явление удвоения
называется (ташдидун) - усиление. Этот значок ставится над
согласной буквой. Огласовки (фатхIа) и (замма) ставятся над
значком ( ﳲ,)ﳳ, а (кясра) под буквой ( ِ◌).
ﹽ

Д, И, Э.

Удвоенные согласные произносятся слитно как один согласный,
но более длительно и напряженно, чем соответствующие краткие
согласные.
На явление удвоения согласного звука (ташдидун) надо обратить
особое внимание, так как это меняет значение слова.
Пример:
( ) َدﺑُﻮ ٌر- дабурун - западный ветер
( ) َدﺑﱡﻮ ٌر- даббурун - оса
ُرَ بﱡ – رَ ﺑْﺐ

2

ﺐ
ِ  رَ ْﺑ- رَ بﱢ

َ رَ ﺑْﺐ- رَ بﱠ

ﺣَ ﱠﺞ

ﺟَ ﱠﺮ

ﺑ َ ﱠﺮ

ا َمﱠ

ا َنﱠ

ا ِنﱠ

ﺣَ ﱡﻖ

ذَمﱡ

ﺷَﻚﱡ

ﺣَ ﺞﱡ

ﺟَ ﺮﱡ

ﺑ َﺮﱡ

زُ ﱢق

دُبﱢ

ﻛُﻞﱢ

ﺧُﻒﱢ

دُرﱢ

ﺑُﺮﱢ

َا َدﱠب

َﺳَﺨﱠﺮ

وَ ﱠﺣ َﺪ

َﻓ َﺠﱠﺮ

َﻛَﺜ ﱠﺮ

ََدﺑﱠﺮ

َذُﻛﱢﺮ

َﻟ ُﻘ ﱢﺐ

َﻛُﻔ ﱢﻦ

َﻧ ُﻌﱢﻢ

َﻋُﻈ ﱢﻢ

َﻋُﻄ ﱢﺮ

َﻏُ ﯿﱢﺮ

َﺻُﻮﱢر

َﺻﻨ ﱢﻒ
ُ

َﺷُﻤﱢ ﺮ

َﻛُﻤﱢﻞ

َﻋُﻠ ﱢﻢ

ْﺗ َﺒ َﺪﱡل

ْﺗ َﺴَﺨﱡ ﻦ

ﺗ َﻮَ ﱡﺣ ْﺪ

ْﺗ َﺤَ ﺠﱡ ﺮ

ﺗ َ َﻜﺒﱡﺮ

ْﺗ َ َﺪﺑﱡﺮ

ْﻀﻞ
ﺗ َﻔ َ ﱡ

ْﺗ َ َﻌﺴﱡﺐ

ﺗ َﻌَﺸﱡ ْﻖ

ْﺗ َﯿ َﺴﱡﺮ

ْﺗ َﻌَﺰﱡ ز

َﺗ َﺢ

Тема 8: «Графические формы букв арабского алфавита».

Д, И, Э.

Из 28 согласных букв 22 буквы имеют четыре графические формы
и соединяются в обе - левую и правую стороны, остальные шесть
букв: (  )اалиф, (  )رра, (  )زза, (  )ذзал, (  )دдал и (  )وвав в одну
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правую сторону и имеют две графические формы.
Каждая буква меняет свою форму в зависимости от ее положения
в слове, таких форм четыре:
Обособленная форма
ج

ث

ت

ب

ا

Джим

Сса

Та

Ба

Алиф

ر

ذ

د

خ

ح

Ра

Зал

Дал

Ха

ХIа

ض

ص

ش

س

ز

Звад

Свад

Шин

Син

За

ف

غ

ع

ظ

ط

Фа

Гъайн

ГIайн

Зза

ТIа

ن

م

ل

ك

ق

Нун

Мим

Лям

Каф

Къаф

ء

ي

ﻻ

ه

و

Гьамза

Йа

Лям-алиф

Гьа - ha

Вав

Начальная форма
ﺧـ

ﺣـ

ﺟـ

ﺛـ

ﺗـ

ﺑـ

ا

ﺻـ

ﺷـ

ﺳـ

ز

ر

ذ

د

ﻗـ

ﻓـ

ﻏـ

ﻋـ

ظـ

طـ

ﺿـ

ﯾـ

و

ھـ

ﻧـ

ﻣـ

ﻟـ

ﻛـ

Серединная форма
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ـﺨـ

ـﺤـ

ـﺠـ

ـﺜـ

ـﺘـ

ـﺒـ

ـﺎ

ـﺼـ

ـﺸـ

ـﺴـ

ـﺰ

ـﺮ

ـﺬ

ـﺪ

ـﻘـ

ـﻔـ

ـﻐـ

ـﻌـ

ـﻈـ

ـﻄـ

ـﻀـ

ـﯿـ

ـﻮ

ـﮭـ

ـﻨـ

ـﻤـ

ـﻠـ

ـﻜـ

Конечная форма

2

ـﺦ

ـﺢ

ـﺞ

ـﺚ

ـﺖ

ـﺐ

ـﺎ

ـﺺ

ـﺶ

ـﺲ

ـﺰ

ـﺮ

ـﺬ

ـﺪ

ـﻖ

ـﻒ

ـﻎ

ـﻊ

ـﻆ

ـﻂ

ـﺾ

ـﻲ

ـﻮ

ـﮫ

ـﻦ

ـﻢ

ـﻞ

ـﻚ

Тема 9: «Правила чтения нун-сукуна и танвина».
У нун-сукуна ( ْ )نи танвина четыре правила чтения, в зависимости
от того, какая из 28 алфавитных букв следует после них.
1. Ясное чтение - изгар ( ْ )ا ِْظﮭ َﺎر- если после нун-сукуна ( ْ )نследует
одна из букв, называемых «буквами ясного чтения» или
«гортанные звуки» ( ه, ع, ح, غ, خ, )اи гьамза ()ء, то звук ()ن
произносится выразительно, четко и раздельно от указанных букв.
ُا َﺟْ ٌﺮ َﻏﯿْﺮ

ْﻓ َﻼ َ ﺗ َﻨْ ﮭ َﺮ

َﻋ ْﺒﺪًاا ِذَاﺻَ ﻠ ﱠﻰ

ﯾ َﻨْ ﮭ َﺎ

ﻖ
َ َ ﻣِﻦْ ﻋَﻠ

ُ ذَ ﱠرةٍﺧَ ﯿْﺮًاﯾَﺮَ ه

ِ ﻣِﻦْ ا َھْﻞِ ْاﻟ ِﻜﺘَﺐ

2. Превращение - иклаб ( ْ )ا ِﻗْ ﻼ َب- если за нун-сукуном или
танвином следует буква ()ب, то звук ( )نпревращается в ()م,
который произносится через носовую и ротовую полость, т.е.
делается (гунна).
 ﺳَﻤِﯿﻌُﻢْ ﺑ َﺼِ ﯿ ٌﺮ- ﺳَﻤِﯿ ٌﻊ ﺑ َﺼِ ﯿ ٌﺮ

 ﻣِﻢْ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ- ﻣِﻦْ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ

Гунна - это произношение нун-сукуна ( ْ )نи танвина, через
ротовую и носовую полость, с целью уменьшения их звуковой
выразительности. Долгота нозализации - два алифа.
3. Удвоение (ассимилирование) - идгам ( ْ )إ ِ ْدﻏَﺎم- это когда нунсукун или танвин в конце слова превращается (ассимилируется) в
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последующую букву, удваивая ее, и в последствии эта буква
читается с ташдидом.
К буквам идгама относятся ( ر, ل, م, ن, و,)ي.
В тех случаях, когда за нун-сукуном или танвином следуют буквы
( م, ن, و,)ي, то делается идгъам с гъунной.. А если за нун-сукуном
или танвином следуют ( )لили ()ر, то делается идгъам без гъунны.
ْ ﻣِﺮْ رَ ﺑ ِﮭِﻢ- ْﻣِﻦْ رَ ﺑﱢﮭِﻢ

 ﻣِﻢْ َﻣَ َﺴ ٍﺪ- ﻣِﻦْ ﻣَ َﺴ ٍﺪ

 ﻣِﻮْ وَ ﻟ ِﻲﱟ- ﻣِﻦْ وَ ﻟ ِﻲﱟ

ْ ھُﺪَمْ ﻣِﻦ- ْھُﺪًى ﻣِﻦ

 ا ِﻟ َﮭُﻮْ وَ اﺣِ ٌﺪ- ا ِﻟ َﮫ ٌوَ اﺣِ ٌﺪ

ْ وَ ﻣَﻞْ ﻟ َﻢ- ْوَ ﻣَﻦْ ﻟ َﻢ

ُ ﺧَ ﯿْﺮَ ىْ ﯾ َﺮَ ه- ُ ﺧَ ﯿْﺮًا ﯾَﺮَ ه

 َﺷ ْﯿﺌ َﻨْﻨ ُﻜْﺮًا- َﺷ ْﯿﺌ ًﺎ ﻧ ُﻜْﺮًا

َ ﻟ َﻨْﻨ ُﺆْ ﻣِﻦ- َﻟ َﻦْ ﻧ ُﺆْ ﻣِﻦ

ٌ َﻏﻔ ُﻮرُرْ رَ ﺣِ ﯿﻢ- ٌﻏَﻔ ُﻮ ٌر رَﺣِ ﯿﻢ

ْ وَ ﻣَﻲْ ﯾ َﻌْﻤَﻞ- ْوَ ﻣَﻦْ ﯾ َﻌْﻤَﻞ
َ ھُﺪَلْ ﻟ ِﻠْﻤُﺘ ﱠﻘ ِﯿﻦ- َھُﺪًى ﻟ ِﻠْﻤُﺘ ﱠﻘ ِﯿﻦ

4. Сокрытие - ихфа ( )ا ِﺧْ ﻔ َﺎ- в тех случаях, когда за нун-сукуном или
танвином следуют следующие 15 букв ( , س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق,ك
 ج, ت, ث, د, ذ,)ز, то (нун) произносится с гъунной.

2

َﻣِﻦ ﻛَﺎن

ْﻣَﻦ ﺛ َﻘ ُﻠ َﺖ

َﻣَﻦ ذَ ھَﺐ

ْﻋَﻦ ﺻَ ﻼ َﺗ ِﮭِﻢ

ِﻣِﻦ دُون

أ َن َﺳﯿ َﻜُﻮن

ﻣِﻦ ﻗ َ ْﺒ ُﻞ

ﻣِﻦ َﺷ ﱢﺮ

ﻣِﻦ ظ َﮭِﯿﺮ

ﺿَﺮﯾﻊ
ِ ﻣِﻦ

َﻣِﻦ ﺗ َﺎب

ﻣِﻦ ﻓ ِﺌ َ ٍﺔ

Тема 10: «Вакф».
1. В Коране над значками, которые стоят в конце каждого аята ( ' )
проставлены буквы ( ط,جи )ﻻ. При чтении там, где стоят буквы ( ,ج
 )طрекомендовано приостановиться, а где ( )ﻻ- читать без
остановки.

Д, И, Э.

2. В конце аята, если слово заканчивается буквой с огласовками
(фатхIа, кясра, замма или танвин кясра, танвин замма) и если мы в
этом месте делаем паузу или остановку, то эти огласовки не
читаются, а слово кончается на букву с сукуном.
َﯾ َﻌْﻠ َﻤُﻮنْ – ﯾ َﻌْﻠ َﻤُﻮن
 ﻛُﻔ ُﻮًا ا َﺣَ ْﺪ- ﻛُﻔ ُﻮًا ا َﺣَ ٌﺪ

َ ﯾُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮن- ْﯾُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮن

ُ ﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦ- ْﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦ

ْﺑ ِﺮَبﱢ اﻟﻨ ﱠﺎس- ﱠﺎس
ِ ﺑ ِﺮَ بﱢ اﻟﻨ

Но если, заканчивается буквой с (вертикальной фатхIой или
танвин фатхIой), то последнюю букву нужно тянуть.
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ﺗ َﻮﱠاﺑ َﺎ – ﺗ َﻮﱠاﺑًﺎ

ا َﺑ َﺪًا- ا َﺑ َﺪَا

 ﯾُﺴْﺮًا- ﯾُﺴْﺮَ ا

 وَ ﻗ َﺎلَ ﺻَ ﻮَ اﺑ َﺎ- وَ ﻗ َﺎلَ ﺻَ ﻮَ اﺑًﺎ
3. Если слово заканчивается на букву ( )وили ( )يс любыми
огласовками и мы делаем паузу или остановку, то их огласовки
опускаются, а предыдущий звук тянется.
 ﻓ َﻨ ِﻌِ ﻤﱠﺎ ھِﻲ- ﻓ َﻨ ِﻌِ ﻤﱠﺎ ھ َِﻲ

 ا َﺣَ ﱡﻖ ھ ُﻮ- َا َﺣَ ﱡﻖ ھ ُﻮ

4. Если слово кончается та-марбутой ( )ةс любой огласовкой, то
она превращает в ( ْ( )هгь-h) с сукуном.
ْ ﻛَﺒ ِﯿﺮَ ه- ً ﻛَﺒ ِﯿﺮَ ة
44
6

ٌ  ﺣَﺎﻣِ ﯿ َﺔ- ﺣَﺎﻣِ ﯿ َ ْﮫ

ٌ  ﻏِ ﺸَﺎوَ ة- ْﻏِ ﺸَﺎوَ ه

Практические занятия /семинары
Тема 1: Долгие гласные.

Д, И, Э.

Чтобы передать на письме долготу гласных (а, и, у) используются
буквы ( و, ى,)ا. На арабском языке их называют (хIуруфул мадда).
В сочетании с краткими гласными (а, и, у) они дают долготу
произношения в два раза большую, чем краткие.
1. Долготу гласному (а) придает сочетание букв ( و, ى, )اс
огласовкой (фатхIа) над предыдущей буквой. При этом (фатхIа)
ставится вертикально, но в некоторых изданиях и горизонтально.
2. Долготу гласному (и) придает сочетание буквы ( )ىс огласовкой
(кясра) под предыдущей буквой. При этом (кясра) ставится в
некоторых изданиях вертикально, в других - горизонтально.
3. Долготу гласному (у) придает сочетание буквы ( )وс огласовкой
(замма) над предыдущей буквой, при этом В Коране Казанского
издательства (замма) пишется крупнее обычной.
Исключения из этого правила составляют следующие слова:
ا َ ْﻻ ُوﻟ َﻰ

َا ُوﻟ َﺌ ِ ﻚ

ِا ُوﻻ َء

ت
ِ َ ا ُوﻻ

ا ُوﻟ ِﻰ

ا ُوﻟ ُﻮ

ا ِﻋْﻤَ ﻠ ُﻮا

ا ِﻋْﻠ َﻤُﻮا

ﻗ َﺎﻟ ُﻮا

ا َﻣِﻨ ُﻮا

ا َﻣَ ﻨ ُﻮا

4. Таким образом, каждая из букв ( و, ى, )اв арабском письме
выполняют две различные функции: они либо обозначают гласные
звуки ( ُو, ِى,َ  )اи в этом случае имеют собственные огласовки, либо
обозначают долготу предшествующих гласных (а, и, у) и в этом
случае своих огласовок не имеют. Для начала рекомендуется
произносить долгие гласные как можно протяжнее, а краткие 36

отрывисто, коротко, добиваясь четкого контраста в произношении
между ними.
Необходимо очень тщательно следить за различием в
произношении долгих и кратких гласных. В зависимости от
долготы произношения значение слова меняется, поэтому надо
строго соблюдать это правило.
( ) ﺟَ ﻤَ ٌﻞ- джамалун - верблюд, ( )ﺟَ ﻤٰ ﺎ ٌل- джамаалун - красота.
6

Тема 2: «Танвин».
В арабском языке нет неопределенного артикля. Его функции
выполняет окончание нун (н) называемое (танвин) (прибавление
звука (н)). Это окончание указывает на неопределенность
предмета, обозначаемого данным существительным и
прилагательным, например:

Д, И, Э.

ٌ ِﻛﺘ َﺎب- китабун, ﻛَﺒ ِﯿ ٌﺮ- кабирун.
Танвин представляет собой сдвоенный значок гласного ( )ﹱтанвин фатхIа, (ٌ  )ـ- танвин замма, (ٍ  )ـ- танвин кясра, которые
читаются как (ан), (ун), (ин). Танвин фатхIа и танвин замма
ставятся над буквой, а танвин кясра под буквой.
ﺣً ﺎ

ﺟً ﺎ

ﺛ ًﺎ

ً ﺗﺎ

ﺑًﺎ

ًا

ﺳًﺎ

زً ا

رً ا

ذً ا

ذً ا

ﺧً ﺎ

ﻋًﺎ

ظ ًﺎ

ط ًﺎ

ﺿً ﺎ

ﺻً ﺎ

ﺷًﺎ

ٍم

ٍل

ٍك

ٍق

ٍف

ٍغ

ٌز

ٌر

ٍي

ٍه

ٍو

ٍن

ٌظ

ٌط

ٌض

ٌص

ٌس

ٌش

ت
ٍ ْﻓ َﻮ

ٌﻓ َﻮْ ت

ﻓ َﻮْ ﺗ ًﺎ

ب
ٌ ْﺛ َﻮ

ٍ ﺛ َﻮْ ب

ﺛ َﻮْ ﺑًﺎ

ﻋَﻮْ ٌذ

ط َﻮْ ٍد

ﻓ َﺮْ ﻗًﺎ

ﻟ َﻮْ ٌح

ٍ ﻓ َﻮْ ج

ﻟ َﯿْﺜ ًﺎ
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ٌﺣَ ﻮْ ض

ض
ٍ ْﻋَﺮ

ﻋَﺮْ ﺷًﺎ

ٌﻓ َﻮْ س

ﻓ َﻮْ ٍز

دَوْ رًا

ق
ٌ ْﺷَﻮ

ٍﺧَ ﻮْ ف

ﻓ َﺮْ ﻏً ﺎ

ﺷَﺮْ ٌع

ٍَﻏﯿْﻆ

ﺳَﻮْ ط ًﺎ

Тема 3: «Та-марбута  ة,» ﺔ = ت.
Д, И, Э.
Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ﺔ,
 )ةименуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы ()ت
та-марбута употребляется только в окончаниях имен женского
рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь только
обособленную ( )ةили конечную ( )ﺔформу. В обособленной форме
( )ةпишется после не связывающихся с левой стороны букв, ( , ز, ر,ا
 و, ذ,( )دалиф, ра, за, дал, зал, и вав), а в конечной форме ( )ﺔпосле
остальных 22 букв.
ت
ٌ ﺟَ ﻤِﯿﻠ َﺔ

ٌ ﺷَﮭِﯿﺪَة

ٌ ﺳَﻌِ ﯿﺪَة

ٌ ﻧ َﻌِ ﯿﻤَﺔ

ٌ ﺷ َِﺮﯾﻔ َﺔ

ٌ ﻧ َﻈِ ﯿﻔ َﺔ

ٌُﺣ ﱠﺮة ٌ – ُﺣﺮﱠات
4

ـﺔ

ة
ٌ ﺣَ ﻤِﯿﺪَة
ٌ َﻋﻔ ِﯿﻔ َﺔ

ٌ َﻛﺮﱠات- ٌ َﻛﺮﱠة

ٌ ﻓ َِﺮﯾﺪَة
ٌ َﺳﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻋ َِﺰﯾﺰَ ة
ٌ ﺣَ ﻠ ِﯿﻤَﺔ

ٌ ﻣَ ﺮﱠات- ٌ ﻣَ ﺮﱠة

Тема 4: «Арабский алфавит и письмо».

Д, И, Э.

Арабские буквы различны по высоте и по расположению
относительно линии строки. Мы будем соразмерять их с первой
буквой арабского алфавита (алифом), которая представляет собой
вертикальную черточку. Арабы пишут и читают справа налево, и
арабская книга начинается там, где русская книга заканчивается.

4

В арабском языке нет главных и второстепенных, маленьких и
больших букв. Все буквы имеют одинаковые значения. Арабский
алфавит состоит из 28 согласных звуков.
Тема 5: «Тажвид и махраж».

Д, И, Э.

Тажвид - это наука, посредством которой достигается правильное
чтение священного Корана, что исключает искажения смыслового
значения книги Аллагьа.
Суть тажвида - в освоении произношения арабских букв в
вариантах их классической (коранической) фонетики
посредством махража.
38

Махраж - это использование установленных механизмов
произношения каждой буквы и ее вариантов, позволяющих
достигать должного звучания.
4

Тема6: «Хамза».
В Арабском языке кроме 28 согласных букв есть еще одна буква
(  )ءименуемая (гьамза), она произносится с конца горла, только
задержка воздуха происходит в гортанной части, как при
произношение русского твердого знака (аъ). Знак (гьамза) обычно
называют гортанным взрывом, слышится перед или после
произношения какого-либо гласного. Гьамза может писаться в
слове самостоятельно либо с подставкой. Подставкой для гьамзы
служат буквы ( )أ- (алиф), ( )ؤ- (вав), ( )ئ- (йа). Выступая в роли
подставки, они сами никаких звуков не обозначают, а буква ()ى
пишется без точек внизу. ФатхIа, замма, танвин фатхIа, танвин
замма и сукун пишутся над гьамзой ( ْء,ٌ ء,ً ء,ُ ء, َ)ء, а кясра и танвин
кясра под гьамзой ( ٍء,ِ)ء.

Д, И, Э.

В начале слова гьамза всегда пишется с алифом как подставка:
 َ َﺳ ٌﺪ- أа-садун,  ُمﱞ- أу-ммун, ٌ ﺑْﺮَ ة-ِ  إи-братун.
В середине слова подставкой для гьамзы служат эти буквы:
( ى, و,)ا.
В конце слова гьамза пишется без подставки с огласовкой и с
танвином:
 ُدﻋَﺎ ًء- дугIá-ан,  ﺷَﻲْ ٍء- шай-ин, ﻣَ ﺎ ٌء- мá-ун.
Гьамза с сукуном читается как русский твердый знак в слове:
ْﻣ ُْؤﻣِن- муъмин.
4

Тема 7 : «Ташдидун - усиление согласных».
В арабском алфавите каждый согласный может быть кратким или
удвоенным. Удвоение согласных обозначается не повторением
буквы, как в русском языке, а специальным надстрочным значком
над той буквой, которую следует произносить как удвоенную ( )ـ.
Этот значок называется (шадда), а явление удвоения
называется (ташдидун) - усиление. Этот значок ставится над
согласной буквой. Огласовки (фатхIа) и (замма) ставятся над
значком ( ﳲ,)ﳳ, а (кясра) под буквой ( ِ◌).
ﹽ

Д, И, Э.

Удвоенные согласные произносятся слитно как один согласный,
но более длительно и напряженно, чем соответствующие краткие
согласные.
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На явление удвоения согласного звука (ташдидун) надо обратить
особое внимание, так как это меняет значение слова.
Пример:
( ) َدﺑُﻮ ٌر- дабурун - западный ветер
( ) َدﺑﱡﻮ ٌر- даббурун - оса
ُرَ بﱡ – رَ ﺑْﺐ

4

ﺐ
ِ  رَ ْﺑ- رَ بﱢ

َ رَ ﺑْﺐ- رَ بﱠ

ﺣَ ﱠﺞ

ﺟَ ﱠﺮ

ﺑ َ ﱠﺮ

ا َمﱠ

ا َنﱠ

ا ِنﱠ

ﺣَ ﱡﻖ

ذَمﱡ

ﺷَﻚﱡ

ﺣَ ﺞﱡ

ﺟَ ﺮﱡ

ﺑ َﺮﱡ

زُ ﱢق

دُبﱢ

ﻛُﻞﱢ

ﺧُﻒﱢ

دُرﱢ

ﺑُﺮﱢ

َا َدﱠب

َﺳَﺨﱠﺮ

وَ ﱠﺣ َﺪ

َﻓ َﺠﱠﺮ

َﻛَﺜ ﱠﺮ

ََدﺑﱠﺮ

َذُﻛﱢﺮ

َﻟ ُﻘ ﱢﺐ

َﻛُﻔ ﱢﻦ

َﻧ ُﻌﱢﻢ

َﻋُﻈ ﱢﻢ

َﻋُﻄ ﱢﺮ

َﻏُ ﯿﱢﺮ

َﺻُﻮﱢر

َﺻﻨ ﱢﻒ
ُ

َﺷُﻤﱢﺮ

َﻛُﻤﱢﻞ

َﻋُﻠ ﱢﻢ

ْﺗ َﺒ َﺪﱡل

ْﺗ َﺴَﺨﱡ ﻦ

ﺗ َﻮَ ﱡﺣ ْﺪ

ْﺗ َﺤَ ﺠﱡ ﺮ

ﺗ َ َﻜﺒﱡﺮ

ْﺗ َ َﺪﺑﱡﺮ

ْﻀﻞ
ﺗ َﻔ َ ﱡ

ْﺗ َ َﻌﺴﱡﺐ

ﺗ َﻌَﺸﱡ ْﻖ

ْﺗ َﯿ َﺴﱡﺮ

ْﺗ َﻌَﺰﱡ ز

َﺗ َﺢ

Тема 8: «Графические формы букв арабского алфавита».

Д, И, Э.

Из 28 согласных букв 22 буквы имеют четыре графические формы
и соединяются в обе - левую и правую стороны, остальные шесть
букв: (  )اалиф, (  )رра, (  )زза, (  )ذзал, (  )دдал и (  )وвав в одну
правую сторону и имеют две графические формы.
Каждая буква меняет свою форму в зависимости от ее положения
в слове, таких форм четыре:
Обособленная форма
ج

ث

ت

ب

ا

Джим

Сса

Та

Ба

Алиф

ر

ذ

د

خ

ح
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ХIа

Ха

Дал

Зал

Ра

ز

س

ش

ص

ض

За

Син

Шин

Свад

Звад

ط

ظ

ع

غ

ف

ТIа

Зза

ГIайн

Гъайн

Фа

ق

ك

ل

م

ن

Къаф

Каф

Лям

Мим

Нун

و

ه

ﻻ

ي

ء

Вав

Гьа - ha

Лям-алиф

Йа

Гьамза

Начальная форма
ا

ﺑـ

ﺗـ

ﺛـ

ﺟـ

ﺣـ

ﺧـ

د

ذ

ر

ز

ﺳـ

ﺷـ

ﺻـ

ﺿـ

طـ

ظـ

ﻋـ

ﻏـ

ﻓـ

ﻗـ

ﻛـ

ﻟـ

ﻣـ

ﻧـ

ھـ

و

ﯾـ

Серединная форма
ـﺎ

ـﺒـ

ـﺘـ

ـﺜـ

ـﺠـ

ـﺤـ

ـﺨـ

ـﺪ

ـﺬ

ـﺮ

ـﺰ

ـﺴـ

ـﺸـ

ـﺼـ

ـﻀـ

ـﻄـ

ـﻈـ

ـﻌـ

ـﻐـ

ـﻔـ

ـﻘـ

ـﻜـ

ـﻠـ

ـﻤـ

ـﻨـ

ـﮭـ

ـﻮ

ـﯿـ

Конечная форма
ـﺎ
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ـﺐ

ـﺖ

ـﺚ

ـﺞ

ـﺢ

ـﺦ

4

ـﺺ

ـﺶ

ـﺲ

ـﺰ

ـﺮ

ـﺬ

ـﺪ

ـﻖ

ـﻒ

ـﻎ

ـﻊ

ـﻆ

ـﻂ

ـﺾ

ـﻲ

ـﻮ

ـﮫ

ـﻦ

ـﻢ

ـﻞ

ـﻚ

Тема 9: «Правила чтения нун-сукуна и танвина».
У нун-сукуна ( ْ )نи танвина четыре правила чтения, в зависимости
от того, какая из 28 алфавитных букв следует после них.
1. Ясное чтение - изгар ( ْ )ا ِْظﮭ َﺎر- если после нун-сукуна ( ْ )نследует
одна из букв, называемых «буквами ясного чтения» или
«гортанные звуки» ( ه, ع, ح, غ, خ, )اи гьамза ()ء, то звук ()ن
произносится выразительно, четко и раздельно от указанных букв.
ُا َﺟْ ٌﺮ َﻏﯿْﺮ

ْﻓ َﻼ َ ﺗ َﻨْ ﮭ َﺮ

َﻋ ْﺒﺪًاا ِذَاﺻَ ﻠ ﱠﻰ

ﯾ َﻨْ ﮭ َﺎ

ﻖ
َ َ ﻣِﻦْ ﻋَﻠ

ُ ذَ ﱠرةٍﺧَ ﯿْﺮًاﯾَﺮَ ه

ِ ﻣِﻦْ ا َھْﻞِ ْاﻟ ِﻜﺘَﺐ

2. Превращение - иклаб ( ْ )ا ِﻗْ ﻼ َب- если за нун-сукуном или
танвином следует буква ()ب, то звук ( )نпревращается в ()م,
который произносится через носовую и ротовую полость, т.е.
делается (гунна).
 ﺳَﻤِﯿﻌُﻢْ ﺑ َﺼِ ﯿ ٌﺮ- ﺳَﻤِﯿ ٌﻊ ﺑ َﺼِ ﯿ ٌﺮ

 ﻣِﻢْ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ- ﻣِﻦْ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ

Гунна - это произношение нун-сукуна ( ْ )نи танвина, через
ротовую и носовую полость, с целью уменьшения их звуковой
выразительности. Долгота нозализации - два алифа.
3. Удвоение (ассимилирование) - идгам ( ْ )إ ِ ْدﻏَﺎم- это когда нунсукун или танвин в конце слова превращается (ассимилируется) в
последующую букву, удваивая ее, и в последствии эта буква
читается с ташдидом.
К буквам идгама относятся ( ر, ل, م, ن, و,)ي.
В тех случаях, когда за нун-сукуном или танвином следуют буквы
( م, ن, و,)ي, то делается идгъам с гъунной.. А если за нун-сукуном
или танвином следуют ( )لили ()ر, то делается идгъам без гъунны.
ْ ﻣِﺮْ رَ ﺑ ِﮭِﻢ- ْﻣِﻦْ رَ ﺑﱢﮭِﻢ

 ﻣِﻢْ َﻣَ َﺴ ٍﺪ- ﻣِﻦْ ﻣَ َﺴ ٍﺪ

 ﻣِﻮْ وَ ﻟ ِﻲﱟ- ﻣِﻦْ وَ ﻟ ِﻲﱟ

ْ ھ ُ ﺪَمْ ﻣِﻦ- ْھُﺪًى ﻣِﻦ

 ا ِﻟ َﮭُﻮْ وَ اﺣِ ٌﺪ- ا ِﻟ َﮫ ٌوَ اﺣِ ٌﺪ

ْ وَ ﻣَﻞْ ﻟ َﻢ- ْوَ ﻣَﻦْ ﻟ َﻢ
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ُ ﺧَ ﯿْﺮَ ىْ ﯾ َﺮَ ه- ُ ﺧَ ﯿْﺮًا ﯾَﺮَ ه

 َﺷ ْﯿﺌ َﻨْﻨ ُﻜْﺮًا- َﺷ ْﯿﺌ ًﺎ ﻧ ُﻜْﺮًا

ٌ ﻏَﻔ ُﻮرُرْ رَ ﺣِ ﯿﻢ- ٌﻏَﻔ ُﻮ ٌر رَﺣِ ﯿﻢ

َ ﻟ َﻨْﻨ ُﺆْ ﻣِﻦ- َﻟ َﻦْ ﻧ ُﺆْ ﻣِﻦ

ْ وَ ﻣَﻲْ ﯾ َﻌْﻤَﻞ- ْوَ ﻣَﻦْ ﯾ َﻌْﻤَﻞ
َ ھُﺪَلْ ﻟ ِﻠْﻤُﺘ ﱠﻘ ِﯿﻦ- َھُﺪًى ﻟ ِﻠْﻤُﺘ ﱠﻘ ِ ﯿﻦ

4. Сокрытие - ихфа ( )ا ِﺧْ ﻔ َﺎ- в тех случаях, когда за нун-сукуном или
танвином следуют следующие 15 букв ( , س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق,ك
 ج, ت, ث, د, ذ,)ز, то (нун) произносится с гъунной.

4

َﻣِﻦ ﻛَﺎن

ْﻣَﻦ ﺛ َﻘ ُﻠ َﺖ

َﻣَﻦ ذَ ھَﺐ

ْﻋَﻦ ﺻَ ﻼ َﺗ ِﮭِﻢ

ِﻣِﻦ دُون

أ َن َﺳﯿ َﻜُﻮن

ﻣِﻦ ﻗ َ ْﺒ ُﻞ

ﻣِﻦ َﺷ ﱢﺮ

ﻣِﻦ ظ َﮭِﯿﺮ

ﺿَﺮﯾﻊ
ِ ﻣِﻦ

َﻣِﻦ ﺗ َﺎب

ﻣِﻦ ﻓ ِﺌ َ ٍﺔ

Тема 10: «Вакф».
1. В Коране над значками, которые стоят в конце каждого аята ( ' )
проставлены буквы ( ط,جи )ﻻ. При чтении там, где стоят буквы ( ,ج
 )طрекомендовано приостановиться, а где ( )ﻻ- читать без
остановки.

Д, И, Э.

2. В конце аята, если слово заканчивается буквой с огласовками
(фатхIа, кясра, замма или танвин кясра, танвин замма) и если мы в
этом месте делаем паузу или остановку, то эти огласовки не
читаются, а слово кончается на букву с сукуном.
َﯾ َﻌْﻠ َﻤُﻮنْ – ﯾ َﻌْﻠ َﻤُﻮن

َ ﯾُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮن- ْﯾُﺆْ ﻣِﻨ ُﻮن

 ﻛُﻔ ُﻮًا ا َﺣَ ْﺪ- ﻛُﻔ ُﻮًا ا َﺣَ ٌﺪ

ُ ﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦ- ْﻧ َ ْﺴﺘ َﻌِ ﯿﻦ

ْﺑ ِﺮَ بﱢ اﻟﻨ ﱠﺎس- ﱠﺎس
ِ ﺑ ِﺮَ بﱢ اﻟﻨ

Но если, заканчивается буквой с (вертикальной фатхIой или
танвин фатхIой), то последнюю букву нужно тянуть.
ﺗ َﻮﱠاﺑ َﺎ – ﺗ َﻮﱠاﺑًﺎ

ا َﺑ َﺪًا- ا َﺑ َﺪَا

 ﯾُﺴْﺮًا- ﯾُﺴْﺮَ ا

 وَ ﻗ َﺎلَ ﺻَ ﻮَ اﺑ َﺎ- وَ ﻗ َﺎلَ ﺻَ ﻮَ اﺑًﺎ
3. Если слово заканчивается на букву ( )وили ( )يс любыми
огласовками и мы делаем паузу или остановку, то их огласовки
опускаются, а предыдущий звук тянется.
 ﻓ َﻨ ِﻌِ ﻤﱠﺎ ھِﻲ- ﻓ َﻨ ِﻌِ ﻤﱠﺎ ھ َِﻲ

 ا َﺣَ ﱡﻖ ھ ُﻮ- َا َﺣَ ﱡﻖ ھ ُﻮ

4. Если слово кончается та-марбутой ( )ةс любой огласовкой, то
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она превращает в ( ْ( )هгь-h) с сукуном.

Кол. Час
207

2.2.

12

ٌ  ﺣَﺎﻣِ ﯿ َﺔ- ﺣَﺎﻣِ ﯿ َ ْﮫ

ٌ  ﻏِ ﺸَﺎوَ ة- ْﻏِ ﺸَﺎوَ ه

Самостоятельная работа студента – очная форма обучения
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку,
вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика
рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по
использованию литературы и ЭВМ и др.
Тема 1: «Правила произнесения букв»
Буква ( ( )اалиф), вертикальная черточка, самостоятельно никакого
звука не обозначает, вместе с огласовками (ُ  ا,ِ  ا,َ ) اобразует звуки (а, и,
у), произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла, без
участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а), служит
подставкой для (гьамзы) ()ء.

10

Тема 2:
Буква ( ( )زза), звук (з) - средний согласный. Произносится: кончик
языка приближается к верху нижних зубов. Соединяется только с
правой стороны с предыдущей буквой. Огласовка (а) после ()ز
произносится э-образно.

12

Тема 3
Буква ( ( )مмим), звук (м). Буква (мим) - средний согласный звук,
сходный с русским (м). Произносится: губы соприкасаются друг с
другом, пропуская воздух через нос. Соединяется в обе стороны и
имеет четыре графические формы. После ( )مогласовка (а)
произносится э-образно.

10
Тема 4:

12

Буква ( ( )نнун) и звук (н) - средний согласный звук соединяется в обе
стороны и имеет четыре графические формы. Произносится: кончик
языка соприкасается с выпуклым местом десен верхнего неба за
передними зубами, воздух пропускается через нос. После ()ن
огласовка (а) произносится э-образно.
Тема 5:
Буква ( ( )بба), звук (б) - средний согласный звук. Произносится:
губы хорошо прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические
формы, соединяется в обе стороны. После ( )بогласовка (а)
произносится э-образно.

Реализуемы
е
компетенц
ии

ْ ﻛَﺒ ِﯿﺮَ ه- ً ﻛَﺒ ِﯿﺮَ ة

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
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10

Тема 6 :
Буква ( ( )رра), звук (р) - твердый согласный, похожий на русский (р).
Произносится несколько энергичнее, загибая кончик языка вниз за
верхними зубами не соприкасаясь верхнего неба рта. В арабском
языке он смягчается в случае его огласовки (кясрой), где он
произносится мягко.
Соединяется с правой стороны с предыдущей буквой
Тема 7:
Буква ( ( )زза), звук (з) - средний согласный. Произносится: кончик
языка приближается к верху нижних зубов. Соединяется только с
правой стороны с предыдущей буквой. Огласовка (а) после ()ز
произносится э-образно. .

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

10

Тема 8:
Буква ( ( )كкаф), звук (к) похожий на русский (к), имеет четыре
графические формы, соединяется в обе стороны. Произносится с
конца языка и начала горла, корень языка чуть приподнимается.
Перед (фатхIой) и (кясрой) чуть смягчается.

10

Тема 9:
Буква ( ( )تта), звук (т) сходный с русским (т) обозначает средний
согласный звук, имеет четыре графические формы, соединяется в
обе стороны. Произносится: кончик языка дотрагивается до верхних
зубов чуть ниже середины. После ( )تогласовка (а) произносится эобразно.

9

Тема 10:
Буква ( ( )يйа) и звук (й) - средний согласный похожий на русский (й)
но произносится энергичнее с середины языка, имеет четыре
графические формы, соединяется в обе стороны. Если ( ْ )يс (сукуном)
завершает собой слог, то вместе с предшествующим (а) образует
дифтонг (ай), при этом оба звука составляющие дифтонг становятся
еще более э-образными, но менее энергичными, например (байтун бэйтун).

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

10

Тема 11: Буква ( )ص
(сад) и звук (с) - обозначает твердый согласный звук. Чтобы
правильно произносить ()ص, надо энергично произносить согласный
()س, при этом губы чуть округляются, кончик языка прикасается к
середине нижних передних зубов. Соединяется в обе стороны,
имеет четыре графические формы.

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

5

Тема 12: Буква ( )و
(вав) и звук (в) - обозначает звонкий губно-губный согласный звук.

ОК-3
ОК-8
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Произносится: округленные и немного вытянутые губы
приближаются, но не дотрагиваются друг друга, оставляя посередине
округлое отверстие для прохода воздуха. Соединяется в правую
сторону с предыдущей буквой. Если ( ْ )وс )сукуном) завершает слог,
содержащий гласный (а), то образует дифтонг (ав) который
произносится с округленными губами, а весь дифтонг приближается
к (ов).

ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

После ( )وогласовка (а) имеет э-образный отметок.
8

Тема 13:
Буква ( ( )قкъаф) и звук (къ) - обозначает твердый, глухой
согласный, соединяется в обе стороны, имеет четыре графические
формы. Произносится: из конца корня языка из самой глубокой
части гортани. Выходит звук похожий на кваканье лягушек.

5

Тема 14:
Буква ( ( )ثċа) и звук (ċ) - образует средний межзубный согласный,
имеет четыре графические формы. Произносится: кончик языка
сильно высовывается, а верх языка дотрагивается до низа передних
верхних зубов. Огласовка (а) после ( )ثприобретает э-образный
оттенок.

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

5

Тема15:
Буква ( ) )لлям( и звук (л). Средний согласный звук, похожий на
русский мягкий (ль), имеет четыре графические формы, соединяется
в обе стороны. Произносится: кончик языка вместе с его боком
упирается в основу верхних двух резцов клыка и зуба. После ()ل
огласовка (а) произносится э-образно.

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2

8

Тема 16:
Буква ( ( )شшин) и звук (ш) - обозначает средний согласный звук,
соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы.
Произносится: с середины языка. После ( )شогласовка (а) имеет эобразный оттенок. Похож на русский (ш) с некоторым смягчением.

5

5

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
Тема 17:
ОК-3
Буква ( ( )سсин) и звук (с) - средний согласный звук, соединяется в
ОК-8
обе стороны, имеет четыре графические формы. Произносится:
ОК-9
кончик языка прикасается выше середины нижних передних двух
ОПК-2
зубов. Огласовка (а) после ( )سимеет э-образный оттенок.
ОПК-3
ПК-2
Тема 18:
ОК-3
Буква ( ( )فфа) и звук (ф) - средний губно-зубный, соединяется в обе ОК-8
стороны, имеет четыре графические формы. Произносится: низ
ОК-9
передних верхних зубов дотрагиваются до внутренней части нижней ОПК-2
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губы.
8

5

5

5

8

8

ОПК-3
ПК-2
Тема 19:
ОК-3
Буква ( ( )هгьа, hа) и звук (гь, h) - обозначает звонкий согласный звук. ОК-8
Произносится из конца горла, это выдох с участием голоса имеет
ОК-9
четыре графические формы, соединяется в обе стороны. Гласный (а) ОПК-2
после (гь, h) звучит э-образно.
ОПК-3
ПК-2
Тема 20:
ОК-3
Буква ( ( )حхIа) и звук (хI) обозначает глухой щелевой мягкий
ОК-8
согласный звук, не имеющий соответствия в русском языке.
ОК-9
Соединяется в обе стороны. Произносится из середины горла без
ОПК-2
участия языка. В его произношении главную роль играет
ОПК-3
надгортанник, который сближается с задней стенкой глотки, образуя
ПК-2
щель. Для этого надо начинать произношение с простого выдоха,
постепенно переходящего в громкий шепот. При этом надо следить,
чтобы рот был широко раскрыт, а язык был совершенно
расслабленным и не участвовал в произношении звука. Огласовка (а)
после ( )حпроизносится э-образно.
Тема 21:
Буква ( ( )غгъайн) и звук (гъ) - обозначает собой твердый звонкий
согласный, который является звонкой параллелью согласного (( )خх),
соединяется в обе стороны. Произносится из начала горла менее
энергично, чем (( )خх). Скребущий призвук в нем слышится слабее,
чем в (х). Арабский согласный ( )غимеет некоторое сходство с
картавым задненебным нераскатистым () )رр(.
Тема 22:
Буква ( ( )دдаль) и звук (д) - обозначает согласный звук близкий по
звучанию соответствующему русскому (д) соединяется только с
правой стороны с предыдущей буквой. Произносится: кончик языка
дотрагивается до середины верхних передних зубов. Арабский
согласный ( )دзанимает промежуточное положение между русским
(д) и русским мягким (дь).
Тема 23:
Буква ( ( )جджим) и звук (дж) - обозначает звонкий согласный
представляющий собой как бы слившиеся в один нераздельный звук
сочетание звуков (д) и (ж), в русском языке звук близкий к (дж).
Соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы.
Произносится: с середины языка. Грубой ошибкой является подмена
одного слитного звука (дж) двумя (д) и (ж), а также твердое, не
смягченное произношение этого звука.
Тема 24:
Буква ( ( )طтIа) и звук (тI) - обозначает эмфатический согласный
имеющий некоторое сходство с русским (т), соединяется в обе
стороны, имеет четыре графические формы. Произносится как (та) в
порядке нарастания твердости и напряженности (силы)
произношения. Кончик языка дотрагивается основы верхних
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ОПК-2
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передних зубов, а задняя часть языка поднимается выше, при этом
сам звук (т) получает более твердый оттенок
Тема 25:
Буква ( ( )غгъайн) и звук (гъ) - обозначает собой твердый звонкий
согласный, который является звонкой параллелью согласного (( )خх),
соединяется в обе стороны. Произносится из начала горла менее
энергично, чем (( )خх). Скребущий призвук в нем слышится слабее,
чем в (х). Арабский согласный ( )غимеет некоторое сходство с
картавым задненебным нераскатистым () )رр(.

ПК-2

Тема 26:
Буква ( ( )عгIайн) и звук (гI) - обозначает звонкий щелевой согласный
звук, не имеющий соответствий в русском языке. Этот звук
представляет собой звонкую параллель глухого согласного (( )حхI),
т.е. произносится из середины горла, с глубины полости рта (в зеве)
без непосредственного участия языка, но с участием голоса.
Соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы.
Тема 27:
Буква ( ( )خха) и звук (х) - обозначает глухой твердый согласный
сходный с русским (х). Произносится из начала горла, гораздо
энергичнее русского (ха), так что сильная струя воздуха создает
скребущий призвук. Соединяется в обе стороны, имеет четыре
графические формы.

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
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Тема 28: Буква ( )ذ
(заль) и звук (z) - обозначает межзубный звонкий согласный. Чтобы
правильно произносить этот звук надо, чтобы кончик языка
прикасался к краю верхних зубов, так чтобы воздух переходил
между языком и верхними передними зубами. Передняя часть
(кончик языка) будет при этом видна в щель между верхними и
нижними передними зубами, губы особенно нижняя не должны
касаться зубов. Соединяется только с правой стороны. Огласовка (а)
после ( )ذимеет э-образный оттенок

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
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Тема 29:
Буква ( ( )ظза) и звук (з) - обозначает твердый звук похожий на ()ط,
соединяется в обе стороны. Это межзубный эмфатический
согласный, являющийся эмфатической параллелью межзубного
звонкого согласного ()ذ. Соединяется в обе стороны, имеет четыре
графические формы.

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
ПК-2
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5

5

ОК-3
ОК-8
ОК-9
ОПК-2
ОПК-3
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Чтобы правильно произнести ( )ظнадо чтобы кончик языка был чуть
виден из-под верхних передних зубов более энергично произнося
согласное ()ذ, одновременно придать органам речи уже усвоенный
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10

эмфатический уклад. После ( )طогласовка (а) имеет э-образный
оттенок.
Тема 30:
Буква ( ( )ضзвад) и звук ( ż ) - представляет собой шумный зазубный
звонкий твердый звук, для произношения ( )ضнеобходимо
приближая язык с боку к верхним коренным зубам с клыком
произнести твердый звук (л) с интонацией звука (з). Соединяется в
обе стороны, имеет четыре графические формы.

10

Тема 31: Мадда ( )ا َﻟْﻤَ ﱡﺪ.

10

Тема 32:
Сура Марьям (19)

10

Тема 33:
Сура ан-Нур (24)

8

Тема 34 :
Сура ан-Намль (27)

5

Тема 35 :
Сура ар-Рум (30)

18

Тема 36:
Сура аль-Имран (3)
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Самостоятельная работа студента.
Заочная форма обучения (срок подготовки 5 лет).
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы
к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной
работы, контрольных работ, рекомендации по использованию
литературы и ЭВМ и др.

28

Тема 1: «Правильное произношение букв (махрадж)».
Произношение буквы ( ( )اалиф), , (гьамзы) ()ء.
Произношение буквы ( ( )رра).

28

Тема 2:
Произношение буквы ( ( )يйа).
Призношение буквы ( ( )بба).

28

Тема 3:
Произношение буквы ( ( )فфа) .

28
Тема 4: Произношение Буквы ( ( )تта).
Произношение буквы ( ( )نнун).

28

Тема 5:
Произношение буквы ( ( )وвав)
Произношение буквы ( ( )هгьа, hа).

28

Тема 6:

Произношение буквы ( ( )شшин).
Произношение буквы ( ( )سсин).

Реализуемы
е
компетенц
ии
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ПК-2
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22

Тема 7 ;

Прозношение буквы ( ( )زза), звук (з)).

22

Тема 8 :
Произношение буквы ( ( )جджим).
Произношение буквы ( ( )خха).

22

Тема 9:
Произношение буквы ( ( )غгъайн)
Произношение буквы ( ( )دдаль).

ОПК-2
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22

Тема 10:
Мадда (  )ا َﻟْﻤَ ﱡﺪи его разновидности.

22

Тема 11 : Перечислите солнечные буквы и пять примеров.

ОК-3
ОК-10
ОК-15

22

Тема 12: Перечислите лунные буквы м пять примеров.

30

Тема 13:
Произношение буквы ( ( )ثċа).
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Произношение буквы ( ( )صсад).

30

Тема 14:
Произношение буквы ( ( )حхIа).
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Произношение буквы ( ( )عгIайн).

30

Тема 15:
Произношение буквы ( ( )ضзвад).
Произношение буквы ( ( )ذзаль).

20

Тема 16 :
Васлирование гьамзы. ( ُ)ا َﻟْﻮَ ﺻْ ﻞ.

22

Тема 17:
Некоторые правила чтения Корана.
1. Ударение в словах.
2. Правило къалькъала. Буквы къутбуджада.
Правило чтения соединения некоторых слов.

22

Тема 18 :
Графические формы букв арабского алфавита.

22

Тема 19 :
3. Удвоение (ассимилирование) - идгъам ( ْإ ِدْ ﻏَﺎم

22

Тема 20:
Разновидности идгъама.

22

Тема 21 :
Правила чтения нун-сукуна и танвина.
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52

20

Тема 22 :
Места, где надо делать сужду в Коране.

15

Тема 23 : Чтение суры:
Сура ан-Намль (27).

12

Тема 24 :
Чтение суры аль-Бакара (1).

20

Тема 25: «Заучивание некоторых правил таджвида».
1. Ташдидун - усиление согласных букв
2.Ташдидун с танвином.

10

Тема 26: Мадда ( )ا َﻟْﻤَ ﱡﺪ.

15

Тема 27:
Сура Марьям (19)

10

Тема 28:
Сура ан-Нур (24)
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16

Тема 29 :
Сура ан-Нахль

10

Тема 30 :
Сура ар-Рум (30)

15

Тема 31:
Сура аль-Имран (3)
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2.3.

Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в
образовательном процессе
Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий.
Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих
способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские
методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут
реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов,
предприятий и организаций и др.).
№
Наименование основных форм
Краткое описание и примеры,
Часы
использования в модулях темах, место
проведения
1. Деловые и ролевые игры
Ролевая игра на семинарском занятии 4
по теме «Правильное произношение
букв». При обсуждении этой темы
студенты обменивались вопросами,
спрашивая друг друга о правильном
произношении той или иной буквы.
2. Разбор конкретных ситуаций
На лекциях и семинарских занятиях
4
преподаватель регулярно обращается
к разбору той или иной темы
совместно со студентами. Например,
при рассмотрении темы «Графические
формы букв»,
преподаватель изучает виды
графических форм (
начальное,серединное,
конечное,обособленное).
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Совместно со студентами
преподаватель раскрывает
совокупность всех видов, правила
письма и соединения этих букв.
Тренинги на семинарских занятиях.
Тренинг по теме « правила таджвида в
Суре аль-Кафирун (109) » направлен
на изучение и выявление правил
таджвида в этой суре практическим
методом.
1. Виды «Мадда» в этой суре.
2. Правильное произношение
буквы () ع
Использование видео-лекций,
записанных преподавателями
кафедры.

3.

Психологические и иные тренинги

4.

Применение электронных
мультимедийных учебников и
учебных пособий

3.
3.1.
№

Средства обучения
Информационно-методические
Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок
Основная литература:
Будунов Мухаммадхабиб, Методика обученя чтению Корана. Махачкала 2009.
Дополнительная литература.
Луначарский А.В.
Религия и просвещение
Саломон Рейнах
Орфей, всеобщая история религий.
Газета Ассалам. Махачкала.
Газета Нуруль Ислам. Махачкала
Орлова А.В.
Введение в социологию религии

1.
1.
2
3.
4.
5.

4

-

Интернет-ресурсы:

1.

http://www.znanium.com

2.

http://islamdag.ru/

3.

http://islam.ru/

4.

http://e.lanbook.com/books/

5.

http://saidafandi.ru

3.2.

Материально-технические
Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, наглядные пособия и
другие дидактические материалы,
обеспечивающие проведение лабораторных и
практических занятий, научноисследовательской работы студентов с

Основное назначение (опытное,
обучающее, контролирующее) и краткая
характеристика использования при
изучении явлений и процессов,
выполнении расчетов.
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указанием наличия
Компьютерные классы

Экраны для демонстрации слайдов, просмотра
видеолекций
4.
№
1.

2.

ПК используется в целях осуществления
промежуточного контроля знаний
студентов посредством электронной базы
тестовых заданий.
Обучающее

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов
Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для
подготовки к зачету
Образец вопросов для текущего контроля:
Модуль1.Тема 1.
1. Особенности произношения определенного артикля ()ال
2. Правила сукунирования «нуна» и «танвина».
3. Правило чтения некоторых букв в начале сур.
4. Ассимиляция с его видами.
5. Правила сукунирования «»م

Образец тестов для контроля по теме « Речевой аппарат»
1. Составные части речевого аппарата»
а).17
б) 19.
в) 16.
г) 21.

2. Виды огласовок по числу.
а) 3
б) 4.
в) 6
г)5.
3. Графические формы по числу.
а)3.
б) 5.
в) 4.
г) 6.
3). Виды Ассимиляции по числу.
а) 5.
б) 7.
в) 3.
г) 8.
5. Численность лунных букв.
а) 18
б) 14.
в). 22
г). 18.
56

Численность солнечных букв.
а) 25.
б) 21.
в) 14.
г) 17.
3.

Темы рефератов:
1.Арабская писменность.
2. Графические формы.
3.Правила сукунирования «нуна» и «танвина».
5.Ассимиляция и его виды.
6. Танвин.
7. Ташдид.
8. Та женского рода.
9. Хамза и Алиф.
10. Правила таджвида в Суре аль-Мульк(67) .
11. Правила таджвида в Суре аль-фалак(113) .
12.Правила таджвида в Суре ан-Набаъ( 78).
13.Правила таджида в аз-Зумар.(39).
14. Правила таджвида в суре аль-Инсан(76).
15. Правила таджвида в суре аль-Мурсалагь(77).
16. Правила таджвида в суре аль-Аср(103).
17. Правила таджвида в суре ан-Наср (110).
18. Правила таджвида в суре аль-Ихлас (116).
19. Правила таджвида в суре аль-Кавсар(108).
20. Правила таджвида в суре аль-Филь(105).
21. Правила таджвида в суре ат-Тин(95).

4.

Вопросы на подготовку к зачет по курсу «Основы фонетического строя Корана»
1.Перечислите виды ассимиляции?
2. Приведите пример для вида Ассимиляции двух близких друг другу по месту и
способу артикуляции?
3. Что такое разделительное удлинение?
4. Что такое мягкое удлинение?
5. Что такое сокрытые?
6. что такое удвоение?
7. Что такое выявление?
8. Приведите пример для выявления?
9. Сколько букв у выявления?
10. Что такое связанное удлинение?
11.Приведите пример для связанного удлинения?
12. На сколько огласовок можно удлинять разделительное удлинение?
13. Приведите пример для разделительного удлнения?
14 Что такое Заменительно удлинение?
15. Приведите пример для заменительного удлинения?
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16. На сколько огласовок удлиняется заменительное удлинение?
17. На сколько огласовок удлиняется связанное удлинение?
18. Что такое Соединительное удлинеине?
19. На сколько удлиняется соединительное удлнение?
20. Пример для соединительного удлинения?
21. Что такое объязательное удлинение?
22. На сколько огласовок удлиняется объязательное удлинение ?
23. Приведите пример для объязательного удлинения?
24. Перечислите виды объязательного удлинения и приведите пример для них?
25. Что такое естественное удлинение?
26. На сколько огласовок удлиняется естественное удлинение?
27. Приведите пример для естественного удлинения?
28.Что такое заменяющее удлинение?
30. На сколько огласовок удлиняется заменяющее удлинение?
31.Приведите пример для заменяющего удлинения?
32 . Что такое выставленное удлинение для сукуна?
33. На сколько огласовок удлиняется выставленное удлинение для сукуна?
34. Приведите пример для выставленного удлинения для сукуна?
35 Что такое спертоголосость?
36. Приведите пример для спертоголосости?
37. Каким словом собираются спертоголосные буквы?
38, Число спертоголосных букв и примеры для каждой?
39. Что такое «Гунна», приведите пример?
40. Что такое удвоение и виды удвоения?
Вопросы на подготовку к экзамену по курсу «Основы фонетического
строя Корана».
1.

Перечислите оновные виды речевого аппарата?

2.

Место образовония звука (Та)?

3.

Место образования звука (Ба)?

4.

Место образования звука (А),

5.

Место образования звука (СА)?

6.

Место образования звука (Джим)?

7.

Место образования звука (ХА)?

8.

Место образования звука (Даль)?

9.

Место образования звука (Заль)?

10.

Место образования звука (Ра)?
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11.

Место образования звука (Ра)?

12.

Место образования звука (Зайн)?

13.

Место образования звука ( Син)?

14.

место образования звука (Шин)?

15.

Место образовния звука(Сад)?

16.

Место образования звука(Зад)?

17.

Место образования звука (Та)?

18.

Место образования звука (Айн)?

19.

Место образования звука (Гайн)?

20.

Место образования звука (Фа)?

21.

Место образования звука(Къаф)?

22.

Место образования звука (Каф)?

23.

Место образования звука (Лям)?

24.

Место образования звука (Мим)?

25.

Место образования звука (Нун)?

26.

Место образования звука (Вав)?

27.

Место образования звука (hа)?

28. Приведите пример для вида Ассимиляции двух близких друг другу по месту и
способу артикуляции?
29. Что такое разделительное удлинение?
30. Что такое мягкое удлинение?
31. Что такое сокрытые?
32. что такое удвоение?
33. Что такое выявление?
34. Приведите пример для выявления?
35. Сколько букв у выявления?
36. Что такое связанное удлинение?
37. 11.Приведите пример для связанного удлинения?
38. 12. На сколько огласовок можно удлинять разделительное удлинение?
39. 13. Приведите пример для разделительного удлнения?
40. 14 Что такое Заменительно удлинение?
41. 15. Приведите пример для заменительного удлинения?
42. 16. На сколько огласовок удлиняется заменительное удлинение?
43. На сколько огласовок удлиняется связанное удлинение?
44. Что такое Соединительное удлинеине?
45. На сколько удлиняется соединительное удлнение?
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46. Пример для соединительного удлинения?
47. Что такое объязательное удлинение?
48. На сколько огласовок удлиняется объязательное удлинение ?
49. Приведите пример для объязательного удлинения?
50. Перечислите виды объязательного удлинения и приведите пример для них?
51. Что такое естественное удлинение?
52. На сколько огласовок удлиняется естественное удлинение?
53. Приведите пример для естественного удлинения?
54. Что такое заменяющее удлинение?
55. На сколько огласовок удлиняется заменяющее удлинение?
56. Приведите пример для заменяющего удлинения?
57. Что такое выставленное удлинение для сукуна?
58. На сколько огласовок удлиняется выставленное удлинение для сукуна?
59. Приведите пример для выставленного удлинения для сукуна?
60. Что такое спертоголосость?
61. Приведите пример для спертоголосости?
62. Каким словом собираются спертоголосные буквы?
63. Число спертоголосных букв и примеры для каждой?
64. Что такое «Гунна», приведите пример?
65. Что такое удвоение и виды удвоения?

5.

Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______

Следующие записи относятся к п.п.
Автор
Зав. кафедрой

Принято УО __________________________________ Дата:_____________________
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