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ДИСЦИПЛИНЫ 
          Б1.В.ОД.6                                                     Основы Фонетического строя Корана 
(индекс дисциплины по учебному плану)                                           (наименование 
дисциплины) 
НАПРАВЛЕНИЕ 
      48.03.01                                                                  «Теология» 
             (код)                                                                                                  (наименование) 
КАФЕДРА Гуманитарных дисциплин 
                                                                                                                  (наименование) 
 
ОБЩИЙ ОБЪЕМ1 
работы студента                        в 
час. 

ФГОС УЧ.ПЛАН Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 612 4г.00м. 5л.00м. 
/пл648ч. 

Всего аудиторных занятий, час, в том числе: 306 65 
- лекций, 
по семестрам 

108 21 
1-6 сем. 1-3 курс 

- лабораторные работы (или занятия по подгруппам), 
по семестрам 

- - 
- - 

- практические занятия, 
по семестрам 

198           44 
1-6 сем. 1-3 курс 

В интерактивной форме, час   
Всего самостоятельной работы, час, в том числе: 207 561 
контроль 99 22 
Зачеты, по семестрам, час 3-5 сем. 2 курс 
Экзамены, по семестрам, час 1-2-6 сем. 1,3курс 
Всего ЗЕТ по учебному плану 17 18 

1 Объем часов по всем видам работ переносится из учебного плана 
Основание: 
Рабочий учебный план подготовки бакалавра по профессионально-образовательной 
программе направления 48.03.01 «Теология», одобренный Ученым Советом вуза 29.08.2014г., 
протокол №1. 
 

Нормативные документы и реквизиты (ФГОС, ПрООП, Уч.план и др.) 
АВТОР    
                        (ученая степень, звание, должность)                        (подпись)               (Ф.И.О.)                   
(дата) 
ОБСУЖДАЛАСЬ И СОГЛАСОВАНА 
Кафедрой    
                          (наименование)                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)                    
(дата) 
Методическим советом направления    
                          (наименование)                                                         (подпись)              (Ф.И.О.)                     
(дата) 
Учебным отделом    
                         (наименование)                                                          (подпись)              (Ф.И.О.)                      
(дата) 
1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом 
требований ФГОС)  
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                 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 понятийно-
категориальным 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 
дисциплин 

Перечень последующих дисциплин, видов 
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 
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают 
выводы и решают поставленную задачу) 

Э 

Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно 
пути ее решения) 

ПБ 

Исследовательский (студенты самостоятельно добывают знания в процессе 
разрешения проблемы, сравнивая различные варианты ее решения) 

И 

Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы 
студентов осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных 
технических средств) 

ПГ 

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». 
 

2.1. Аудиторные занятия очной формы обучения (лекции, семинарские занятия) 
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Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание 

М
ет

од
ы

 
108  Лекции  

2 
 

 
 
 
 

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

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. 

М, П, 
Д, Э, 

 
 

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 (ش) и я 
 .«(ي)

 
Соединяются в обе стороны, имеют четыре графические 

М, П, 
Д, Э, 
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формы. Произносятся: с середины языка. 
2  Лекция 4: «Место образования звуков гайн (غ) и 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. 

. М, П, 
Д, Э, 

2  Лекция 5: «Место образования звуков хамза (أ) и ха (ه)».    
Вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука не 
обозначает, вместе с огласовками (  َ ُ , اِ , ا ا ) образует звуки (а, и, у), 
произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла, 
без участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а), 
служит подставкой для (гьамзы) (ء). 

 

М, П, Д, 
Э, 

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. 

 2 - Лекция 7: «Место образования айн (ع) и 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.  

М,  П, 
Д,  
ПБ. 

2  Лекция 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.     

М, П, 
Д, ПБ. 

2 - Лекция 9: «Место образования звуков та (ط), даль (د) и 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. 

М, П, 
Д, Э, 
ПБ. 

2  Лекция 10: «Место образования звуков за (ز), син (س) и 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 (س) имеет э-образный оттенок. 

М, П, 
Д, Э, 

    2  Лекция  11: «Место образования звуков за (ظ), заль (ذ) и са 
 .«(ث)

М, П, Д, 
Э, 
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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 (ث) приобретает э-образный 
оттенок. 

 
 

 

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 (ل) огласовка 
(а) произносится э-образно. 

 

2  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. 

М, П, Д, 
Э, 
 

 

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

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. 

ُر رَ  ـر ـرُ  ِار ا َرْ      ا

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 15: «Место образования звуков ба (ب), мим (م) и вав 
  .«(و)
     Это - средний согласный звук. Произносится: губы хорошо 
прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические формы, 
соединяется в обе стороны. После (ب) огласовка (а) произносится 
э-образно 

М, П, Д, 
Э, 

2   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. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 17 : «Краткий  гласный «у»».  
Краткий  гласный «у» обозначается на письме   огласовкой 
«дамма» ( ُ  пишут в форме запятой над буквой . Например    ;( ـ ــ
  ُع ،   ُف  ،  ك    [му] -مُ  , [ну] -نُ   :

     Отсутствие  гласного звука после согласного обозначаются 
значком  форму кружка ( ْ  .сукун: ставят над буквой  (ــــ

М, П, Д, 
Э, 

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

М, П, Д, 
Э, 



 
 

7

Например:  (ас)  ْأس 
2   Лекция 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 ا «алиф» 
       . «я»  ي  «вав»    و
     Для изображения долгого [a]в письме используют букву ا 
«алиф» в сочетании с огласовкой «фатха» Например:  َ  .«ба»   با
Например:  
 ا

 َ َ   دا َ   خا َ   حا َ   جا َ    ثا َ   تا َ ا  با َ     ا َ   عا َ    ظا َ     طا َ     ضا َ  صا َ   شا َ   سا َ   زا َ   را ذا
 َ َ    یا َ    ھا َ   وا َ   نا َ   الَ   ما َ   كا َ   قا َ   فا      غا
َھْ  َھْ        َراِضی َْھ      َماِھی ََك       َحاِمی ِا ََن       َشان َِذا        كا  ا
َا     َھ ال َ َْثق َاكُ  ا ْلھ َ ِْر         أ َاب َاھَا      َمق َْشق َاَل        أ ْفَواَجا       ق َ ٌ       أ َِرَعة َ        قا َا ُم      ِزْلَزالھ

َاھَا    َْغَواھَا          ُسْقی ِط ب  
َواھَا ْ َاھَا         تَق َْغَشاھَا        ُضَحاھَا       ُعْقب َنَاھَا         ی  ب
 
 
       Для изображения долгого[и] в письме используют букву ي  
«я» в сочетании с огласовкой «касра» Например:   ُْمِرید   . «мури:д» 
 ي
ِي    ِجي     ِحي     ِخي    ِدي    ِذي    ِسي   ِشي  ِصي     ِضي         ِي     ث ِي     ت اِي   ب

ِي   ِي     ِمي     ن ِي    ِطي     ِظي   ِعي      ِغي      فِي     قِي    ِكي   ل ِي    ِھي    ی و  
ِیَن     تَْقِویْم      ََشِھیْد    ِسن ََشِدیْد         ل یْل     ل ِ َاب ب َ یالَِف       أ ِیْل       ِإلِ ل ُُكْم       تَضْ ِدین
َِمیَن    َضِریُع       َحِمیُد       َمِجیُد       َحِریُق     ِیُم      َرِحیُم     َعال نَْستَِعیُن      ُمْستَق

  یُِعیدُ 
   Для изображения долгого[у] письме используют букву و    
«вав»  в сочетании с огласовкой «дамма»    Например: ُْور  »  ن
нуур». 
 و
ُو  ُو    ُجو    ُحو    ُخو    ُدو   ُذو    ُرو    ُزو   ُسو     ُشو    ُصو    ُضو    ط ُو     ث بُو    ت

ُو   ُعو    ُو    ُوو    ھُو    یُو   ظ ُو     ُمو     ن ُو ُكو     ل ُو  ق ُغو    ف  
 

َُكوُن     ُكوْل     ی ْ َْمنَُعوَن    َماُعوَن    َساھُوَن   َشاِھُدوَن  َمأ َُد     تَْعبُُدوَن    ی َُعوُذ     یُول أ
ُوْد      ََكن ُبُوُر    ل َُموَن      ق ُُوْش       تَْعل ُوُث     َمْنف ُوُن     یُوثُِق     َمْوُضوَعھْ    َمْبث َمْمن

ُوَن     ِظ َاِعلُوَن     یَُحاف َُموُت    َوُدوْد   َخاِشُعوَن    ُمْعِرُضوَن     ف ُوَعْھ    ی َْھ     َمْرف ُوف َمْصف
ُوِمیَن     َعاُدوَن    َراُعونَ       َمل
 

ُدونَ   َمْبُعوُثونَ      ونَ ُتوَعدُ     َقاِدُرونَ     َخالِِقینَ     َغافِلِینَ   َخالُِدونَ  ِ    كاَِرُھونَ     َعالِینَ    َعاب
َِقینَ      كاَلُِحونَ  َِطیُعونَ     با    َخاِشِعینَ       َجاثِِمینَ   َساِجِدینَ    َیِھیُمونَ    ُیوَزُعونَ    َواِعِظینَ   أ

ُونَ     ُشُھودْ     َواِرُثونَ  ینُ    َمْرُجوِمینَ     ونَ ُمْجِرمُ       ُمْؤِمنِینَ    ُمْرَسلِینَ   ُمْضِعف ِ  ُمْحِرِجینَ    ُمب
  ُمْجِرِمینَ   ُمْحِضُرونَ    ُمْنِذِرینَ    ُمْنَظُرونَ    ُمْخِسِرینَ    ُمْفِسِدینَ    ُمْصلُِحونَ    ُمْسِرفِینَ   

نُمْفلُِحو      ُمْخِسِرینَ       ُمْفلُِحونَ    ُمْذِعِنینَ     َمْبُعوُثونَ   ُمْبلُِسونَ    ُمْخلُِصونَ   

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция20 : «Назализация». 
Гунна (назализация) – это приятный звук , выходящий из 
ноздрей носа , без участия языка при его образовании . 
Например:    ْْنتُ         َشْیئٍ  ِمن َ َْعل ْیتَ  فِیَمنْ           أ َّ َتَول  

 

М, П, Д, 
Э, 
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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]  َثَ   ، تَ   ،  ب  

М, П, Д, 
Э, 

2  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  َّس    или дамма   ُّس . 
   Если же  после удвоенного согласного следует гласный 
«и», то шадда ставится над буквой, а огласовка под шаддой 
 :Например       .سِّ 
ُْببَ  ُبَّ ــــ ل ُْببِ    «лубба»  ل ُبِّ ـــ ل  «лубби» ل
ُْببُ  ُبُّ ـــ ل    «луббу»ل

ِرُّ    َشرُّ       َكُّ    َضرُّ   ب َنَّ       َحجَّ      ِحلُّ     ُكلُّ      ف ِنَّ       َربَّ        أ َهللاَُّ   إ
َدْة     َدْة   ُمَمدَّ ُِع   َعدَّ ل َّ َا    یَُحضُّ   َربََّك   تَط اب ََسبِّْح    تَوَّ َ    ف َة ال َّاُس     تَبَّْت    َحمَّ َخن

یلِ  وُس      ِسجِّ ُدُّ َرْت    ق بَْت    ُكوِّ ْث    َكذَّ ََحدِّ ُل   ف َل   تَنَزَّ ُث    ُحصِّ َُحدِّ ُ     ت ة َحقُّ     َذرَّ
ُروَن    بُوَن   تََذكَّ َُكذِّ یَن   ت ِ ب دَُّعوَن    ُمَعذِّ َصَّ َیُّوُم   ی َمْت    ق ُدِّ َْت     ق ق ُر   یُسَبُِّح    َصدَّ َدِّ  یُق

 َّ یَن     ُمَسبُِّحوَن    ُمت ِ ب َرَّ ُروَن   ُمق َكَّ َتَف ُوَن    ی َّھُْم  َمیِّت ِن ََّك  َمیُِّت    إ ِن ُوَن   إ ل ُوَن     ُمتََوكِّ ق
َّھُْم   ن َّ ُِضل ُدوَن  ُمتََربُِّصوَن  َأل َتََردَّ ِیَن  ی ل وَّ َ ُعوَن    أ رَّ ُوَن  یَضَّ ط َرِّ ُروَن  یُف كَّ َذَّ َھَُّروَن   ی َتَط  ی

َّھُْم   َآلَ  َن ِّی َمن ُ ُْبلَ َأل َت ئَنَّ   ل ِّ َط َیُب َتَْسَمُعنَّ  ل َنَّ     ل ُول ْقت ُنَّ      َألَ ُول َق َی َیَُغیُِّرنَّ  ل ُِّكنَّ   ل َت َّھُْم   لَیُب ُونَّ ُمَرن
َُّكمْ      َْجَمَعن َی َِّرنَّ      ل َكف ُ َُّكْم     َأل َن ْدِخل ُ َُّكْم    َأل ن ََمسَّ َی َُّكْم    ل َنَْرُجوَمن ُنَّ     ل ُْبَعث َت َعنَّ        ل ِّ َط ُق َت ل

ُنَّ     ِف َْحل َی ل .     
 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 23 : «Краткий  гласный «и»».    
Краткий  гласный «и» обозначается на письме   огласовкой 
«касра»         ِ ـــ));     пишется под буквой . 

  Например:   ِن- [ни] ,    ِم- [ми]  ِس   ،  ِز    

 

2  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 ( ا، ز، ر  ، د ،ذ، و) соединяюся только справа. 
 
َـ          ـبـِ        ـبُ   َ       ـاِ          ـاُ         ب  ا

ِ      ـُح تَـ     َ    ـحـ َ        ـجـِ       ـُج      حـ َ         ـثـِ        ـُث        جـ ِ       ـُت        ثـ ـتـ
ِ        ـخُ           َ          ـخـ خـ    

َْو     َعْن  َْم     اَْو     ل َْن        َكْي       َمْن       ل َْن          ل  ا
َْنتُمْ       ُمْذ      ُمْنُذ       ِھيَ  َْنَت     ا ھَُو     ھُْم     ُكْم      ا    

َوُز  َ ْتُح     َمْوُج     َمْوُز      ف َ ُْطُب     ف َشْیُخ      َغْوُث      ق  
َھُمْ  َْي   َھْل    ل َْیُن   َكْم    أ َْیُت   ب ْنُت   ب ِ ِْبُن    ب َْب   ا    أ
َِذْن     ِْعَم       إ َْل    ن ْینَ     ِمْنھُْم       ب َ أ  
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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. 

ََسدٌ  مٌّ  ,а-садун - أ ُ ْبَرةٌ  ,у-ммун - أ ِ  .и-братун - إ

М, П, Д, 
Э, 

2   Лекция 26 : «Особенности произношения определенного 
артикля (ال)» 
Это добавочный «алиф»  и «лам » «ال», которые прибавляются к 
началу имён. 
      У определенного артикля два вида: 
ْمِسیَِّة) .Солнечные (их четырнадцать букв) (ُحُروُف الشَّ َعَ     َْرب َ َو ِھَي أ ة  

ا  ً  находится одна    (ال ) Если после определённого артикляَعَشَر َحْرف
из этих букв,       ََل  نَ  َت  َث  َد َذ َر  َز  َس  َش ص  َ َ ظ َض  ط           
то необходимо удвоение буквы, которая находитопределённого 
артикля(ال)   т.е. лам не читася после ют Например: 

ِیُل ، ل َلدَّ ُِت ،  ا اب َّ َلث َّاِئُب ،   ا َلت ِھیُد ،  ا َلشَّ ِمیُع ،  ا َلسَّ اِھُد ، ا ُؤوُف ،  الزَّ اِكُر ،  الرَّ الذَّ
ُّورُ  َلن َِّطیُف ،  ا َلل اِھُر ،  ا َّ َلظ اِھُر ، ا َّ َلط ْیُر ، ا َلضَّ َمُد ،  ا َلصَّ  .ا
ا ً َ َعَشَر َحْرف ََعة ْرب َ   (حروف القمریة ) َو ِھَي أ
  
2. Лунные (их четырнадцать букв).  Если после определённого 
артикля ) ال (    находится одна из этих букв,   َب  َج َح  َخ   َع  َغ   َ أ

َ  يَ    َف  َق  كَ    َم   َو   ه  
то необходимо выявление определённого артикля ال)  ) т.е. лам 
произносят Например : 

 َ َّاُح ، ا َت ف َلْ اُر ،   ا َّ َغف َلْ َعِزیُز ،   ا َلْ ُِق ، ا َخال َلْ َحَكُم ،   ا َلْ َجبَّاُر ،  ا َلْ ُ ،   ا َاِسط ب َلْ ُل ،  ا وَّ ْألَ
ُوتُ    َق ی َلْ َاِدي ،  ا ھ َلْ َوُدوُد ،  ا َلْ ِیُن ،   ا َمت َلْ َكِریُم ،  ا َلْ َیُّوُم ،  ا ق َلْ ا : 

 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 27 : «Превращение   ِْْقالَب  .«ا
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (  ٌ  ◌ٍ◌ً 
следует буква (ب  ) то сукунированный нун ( ْن  ) или танвин )   (    
 ٌ  ◌ٍ◌ً  превращается в   (م   (         

Например:  َْسِمیعٌ        َبِصیرْ  َبْعدِ  ِمن  

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 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:    ٌــ ٍـــــــــ ـ ًــــــــ
 ٌ ٍا ا ً  «танвин» фатха «танвин»касра  «танвин» [ун][ин][ан] ا
дамма  ً  ــ
 ـ
---танвин «фатха» , произносимый звуком  «ан» изображается в 
письме огласовкой       ً  ,и ставится над последней буквой слова   ــ
которой присоединяется  ещё буква   ا [aлиф]. Например:  ً    [ан]-ا
  ً ً   [бан]-با  .   [тан]- تا
 Алиф не ставится после «ة»  та марбута. 

 

М, П, Д, 
Э, 
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      ً ً       شا ً       ًزا    سا ً    ًذا       را ً     دا ً       خا ً       حا ً       جا ً      ثا ً       تا ً      با ا
ا   ًكا       ًال        ً ا        ق ً ً        ًغا       ف ً      عا ً       ظا ً      طا ً       ضا صا

ً       یًا       ًما   ًا        ًوا      ھا ن . 
 
--- танвин «касра»,произносимый звуком  «ин» изображают в 
письме огласовкой    ٍـ ـ 
Например:  ٍ  .  [тин] - تٍ   [бин] - بٍ   [ин] - ا

ٍ      ٍد         ٍذ     ٍ       خ ٍ       ح اٍ        بٍ        تٍ        ٍث        ج
ٍ       ٍص       ٍض       ٍط       ٍظ           ٍ        ش ٍر       ٍز      س

ٍ     ٍك       ٍل       ٍم       ٍن        ٍو        ٍي  ٍ       ٍف      ق ٍ     غ  . ع
--- танвин «дамма»,произносимый звуком  «ун» изображают в 
письме огласовкой     ٌ  ـ
Например:  ٌ   .  [тун] - تٌ   [бун] - بٌ   [ун] - ا
  

ٌ       ٌب        ٌت       ٌث       ٌج      ٌح       ٌخ      ٌد       ٌذ       ٌر       ٌز    ٌس       ٌش   ا
ٌ       ٌع        ٌغ        ٌف      ٌق       ٌ        ظ ٌص       ٌض       ط ٌك       ٌل        ٌم        

 . يٌ       ٌن       ٌو 
 

2  Лекция 29 : «Краткий алиф» 
Средством передачи на письме долгого «а» иногда в конце слова 
является буква ى    с огласовкой «фатха» над предыдущей буквой. 
Такое начертание долгого «а» в конце слова называется «алифу 
максуура» (краткий алиф) например: 
أْبَقى  

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 30 : «Соединительная хамза и васлирование» 
Соединительная хамза – это хамза, которая произносится в 
начале и выпадает в соединении. 

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  ٌ َة  связь). На письме в этом случае алиф- َوْصل
сохраняется, а гьамза над алифом заменяется значком (васла) (    
) или вообще не обозначается. 

ِیمَ   َ اْلُمْستَق َراط ِْھِدنَاالصِّ یُر  ا ِ ْلَكب َ ْلِكتَاُب أ َ یرُ  -أ ِ ْلِكتَاُب ٱ ْلَكب َ أ  

َِمینِ  َِد ا ْال َل ُ  َوھََذااْلب ْلَجِدیَدة َ ْلَجِریَدُت أ َ ْلَجرِ  - أ َ ُ أ یَدُت ا ْلَجِدیَدة  

 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 31 : «Выявление    ِْْظَھار ا » 
   Если    после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (    

 ٍ◌◌ً   ٌ◌    следует одна из букв, называемых «буквами ясного 
чтения» или «гортанные»    
ء  ه, ع, ح, غ, خ )    ),  то  звук ( ن   )  произносится ясно и четко, то 

М, П, Д, 
Э, 
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есть он читается без назализации. 

 

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

 ة ـة ت

 ٌ َة ٌ  َجِمیل َشِھیَدة   ٌ ٌ  َسِعیَدة َِریَدةٌ  َحِمیَدة  َعِزیَزةٌ  ف

 ٌ نَِعیَمة   ٌ َة ٌ  َشِریف َة ٌ  نَِظیف َة ِیف ٌ  َعف ِیَمة ٌ  َسل ِیَمة  َحل

 ٌ ة اتٌ  –ُحرَّ ُحرَّ   ٌ ة اتٌ  -  َكرَّ َكرَّ   ٌ ة اتٌ  - َمرَّ َمرَّ  

 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 33 : «Выставленное удлинение для сукуна» 
Когда после буквы удлинения находится огласованная буква, на 
которой делается пауза с сукуном, например: 

ِحیُم  ِحیمْ  –الرَّ الرَّ  
Удлинение ее допускается от двух до шести огласовок. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 34 : «Заменяющее удлинение» 
 
Это удлинение при паузе в конце слова взамен танвина «фатха» 
Например: 

ْفَواًجا  َ ابًا   -أ ْفَواَجا    َتَ◌وَّ َ َا  -أ اب َتَ◌َ◌وَّ  
Удлинение   её необходимо на две огласовки 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 35 : «Мягкое удлинение». 
     Это удлинение звука с сукунированными буквами «و» или 
 когда предшествующая им буква огласована патхой , а , «ي»
последующая за ними буква сукунирована  выставленным 
сукуном при паузе, например: َُرْیْش   -َخْوْف     یْفْ ق الصَّ   - . 
   Удлинение   её  допускается от двух до шести огласовок. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 36 : «Удвоение (ассимиляция)   ِْْدَغام  .«إ
 Буквы   ِْْدَغام  .ي , و , ن , م , ل , ر  : шесть إ
Удвоение   ِْْدَغام  : делится на два вида  إ
1- удвоение с назализацией 
Букв удвоения с назализацией  четыре:   
 ي , و , ن , م
   Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (    
 ٌ  ◌ٍ◌ً   следует   одна из этих букв , то необходимо удвоение с 
назализацией с буквой удвоения 
Например:    ًَِّماو ْسل ا مُّ ً ِیف َْیتـ   َحن ال ِجیْد  ـ   َمْن وَّ َما َحِمیٌد  مَّ  

М, П, Д, 
Э, 
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2- удвоение без назализации. 
У удвоения без назализации две буквы, они: , ر ل   . 
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (     ◌ٍ◌ً

  ٌ◌    следует   одна из этих букв то необходимо удвоение их без 
назализации с буквой удвоения Например:   
     َ نْ  ْشَھدُ أ َ َّ  أ ّ  ِالھَ  ال ْشَھدُ   وَ  هللا ِاال َ نَّ  أ َ ًدا  أ ُسولُ  ُمَحمَّ هللا رَّ  

2  Лекция 37 : «Сокрытие      َاء ِْخف  .«إ
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина)   (     ◌ٍ◌ً

  ٌ◌    следует   одна из этих пятнадцати букв: ت ث د ذ ج ز س ش
كص ض ط ظ ف ق    , то сукунированный  нун ( ْن  ) или нун 

танвина  (     ٌ  ◌ٍ◌ً    )  и призносится назализацией (гунна) .  
Гунна – это приятный звук , выходящий из ноздрей носа , без 
участия языка при его образовании . 
Например:          ِمْن َشْیٍئ َْنُت           َْعل َّْیتَ  أ ِیَمْن تََول  ف

 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 38 : «Разделительное удлинение» 
     Это когда буквы удлинения находятся в конце слова, а 
«hамза»  « ء » после неё в начале другого слова, например:  َّآ إن
َْعبُدُ  َ أ َْغنَى ـ آل َ أ َاهُ  ـ مآ ن ْ ْنَزل َ  Удлинение   её  допускается до пяти .  أ
огласовок . 
 Названа она Разделительной из- за нахождения буквы 
удлинения в конце слова, а «hамза»  « ء  » в начале другого 
слова. 
 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 39 : «Правила буквы «лам» « ل» в слове هللا»  
Два правила: 
      1- твёрдое произношение  звука «ل» в слове هللا    бывает , если 
перед ней «ل» находится  « фатха»   или  « дамма» , Например:  ـ 
       2- мягкое произношение звука «ل»в слове هللا    бывает, если 
перед ней «ل» находится  «касра» , Например:  ِ◌ِِْسِم هللا  . ب
Во всех остальных случаях звука «ل» произносится мягко. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 40 : «Правило чтения соединения некоторых слов» 
Когда за танвинным окончанием следует буква с сукуном, 
возникает необходимость введения в танвинное окончание 
дополнительной огласовки (кясра). 

َِّذي  َُمَزٍة ِن ال َةَ  ل ًدا ِن اْلَوَسیل ُمَحمَّ َِّذى   َمْحُموًدا ِن ال

 

М, П, Д, 
Э, 

2   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. 
 
2 Обязательное   удлинение в одном слове с сукуном . 
Это, когда после буквы  удлинения находится сукунированная 

М, П, Д, 
Э, 
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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:  آلــم  произносится: 
یْم                  َ مِّ ِْف  آل ـ      أ َل  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:  ْیَِسین   ــ َحِمیم .  
Удлинение   её необходимо  на шесть огласовок. 
 

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   ج  их собраны   в 
слове:     ّقطب جد 
   Когда  « قلةقل »  делается при паузе называется  большим, 
например: َقْ  ْ    -  َخل
А когда делается  при соединении  ,называется  маленькими. 
например:   َُون  . َیْجَعل

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 43 : «Правила сукунированного «мим» (م)»  
У сукунированного «мим» три правила: 

1- Сокрытие االخفاء 
Если после сукунированного «م» находится буква «ب», то 
необходимо сокрытие мима «م» с назализацией, например: 

ِحَجاَرة ِ  َتْرِمیِھْم ب

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 44 : «Заменительная мадда» 
 
        Это- когда «хамза»  и буква мадда, расположенная после 
«хамзы» , находятся в одном слове, например:     ُوا َمن ْ أ َ ُو    - أ ََمن آ  
 
Удлинение   её необходимо на две огласовки 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 45: «Связанная   удлинения». 
      Это удлинение слитного местоимения « ـھ » с условием, что 
будут огласованными предшествующая и последующая её 
буквы,  например: « َّھُ كاَنَ  ِن    , « إ
َمُ  » َْعل ِھ ی ِ  « ب
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:    .  َعْنھُ   ــ

М, П, Д, 
Э, 
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ْیھِ     َ ِل ِمْنھُ  ــ   إ  
А если,  после него следует разделительная    hамза , то она 
удлиняется,   до пяти огласовок. и  называются  она большой 
связью   

2  Лекция 46 : «Правила буквы   « ر  »  три». 
1- твёрдое произношение; 
     А-   Если она « ر  »  огласована « патхой»   или  
 «даммой», Например:  ً َبا تْرا َ  ُعُرباً    أ
     Б-       «  ْر  »  сукунирована, а перед ней будет буква с « 
патхой»   или  « даммой», Например :           ُُْرآن العَْرشُ       الق  
    В-  «  ْر  »  сукунирована , а перед ней будет выставленная 
«касра» 
 Например:  ََِمِن اْرتَضى   ل
   Г-   « ر ْ   »  сукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а 
после буквы « ر  » будет одна из  букв , «,خ,ص, ض,غ, ط, ق, ظ» не 
огласованная «касрой»,Например:     ِْمْرصاَد 
   Д-   « ر  »  сукунирована при паузе , и перед ней будет  буква с 
сукуном , а перед  сукуном « патха»   или  «дамма» ,Например:   
َْصرُ  ْكُر   الع  الشُّ
 2- мягкое произношение ; 
     А-   « ر  »  огласована «касрой» Например:    ٌَل     ِرجا
      Б- «  ْر  »  сукунирована, а перед ней будет коренная «касра» 
Например :  ِْْرَعْون  ف
     В- «  ْر  »  сукунирована при паузе, и перед ней будет   
сукунированная буква ,Например:   ِْدیْر     َخیْر َ  ق
    Г- « ر ْ   »  сукунирована при паузе , и перед ней будет буква с 
сукуном , а перед  сукуном «касра» Например :  ْْحْر   ـ  ِحْجر السِّ  
3- допустимость обоих способов ; 
 сукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а  «  رْ  »   -1  
после нее 
,» будет одна из  букв «  ر » ق, ظخ,ص, ض,غ, ط,  »  огласованная 
«касрой» Например:   ٍِْرق  ف
 ,сукунирована при паузе , а перед ней будет  «  رْ  »  -2
сукунированая буква из букв  االستعالء 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 47 : «Естественное удлинение». 

Это когда перед буквой   удлинения   не   находится     «hамза»  « 
ْــ   или Сукун « ء ُولُ    :например  .  ــ َقالَ    ِقیلَ      َیق  Удлинение   её 
необходимо на две огласовоки. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 48: «Соединительное  удлинение». 
Это, когда после буквы удлинения находится «хамза»  « ء  »  в 
одном слове, например:  ُتآء َجآَء  ــ  َسَمآُء ــ  الشِّ     Удлинение   её 
необходимо до пяти огласовок . 

Названа она соединительной , из- за нахождения в одном 
слове буквы удлинения и «хамза» 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 49 : «Ималат (االمالة) и Ишмам (االشمام)»  
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. 

М, П, Д, 
Э, 
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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. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 52 : «Виды остановок» 
Вынужденная остановка: это когда заканчивается дыхание, 
забыл, чихнул или что еще другое. 

М, П, Д, 
Э, 



 
 

16

Выборочная остановка: это то, цель от которого приветливость 
начинания с этого места. 

2  Лекция 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. 

М, П, Д, 
Э, 

2  Лекция 54 : : «Пауза   ٌ   .«َسْكتَة
     Пауза – это кратковременное  прерывание или прекрашение  
звука на слове с задержкой дыхания в размере двух огласовок  с 
намерением продолжения чтения .  
      Пауза ( ٌ  предусмотрена в четырех местах .И (َسْكتَة
обозначается она в Коране буквой ( س) , а на полях напротив 
буквы ( س) находится отмека где написано ( َة  َسْكتَة َِطیف  . ( ل
1) 18 сура (كھف  ) аят (1)  ِّمً ِعَوًجا ی َ اس ق  
2) 36 сура (یس  ) аят (52) َا س َھَذا ِدن َ  ِمْن َمْرق
3) 75 сура (قیامة  ) аят (27)  ٍَمْن س َراق  
4) 83 сура (مطففین  ) аят (14)  َب ْ َرانَ  س ل  

М, П, Д, 
Э, 

198  Практические занятия /семинары  

6 
 

 
 
 
 

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

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. 

М, П, 
Д, Э, 

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 (ش) и 
я (ي)». 

 
Соединяются в обе стороны, имеют четыре графические 
формы. Произносятся: с середины языка. 

М, П, 
Д , ПБ. 

6  Семинар 4: «Место образования звуков гайн (غ) и 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. 

М,  П, 
Д,  
ПБ. 

6  Семинар 5: «Место образования звуков хамза (أ) и ха (ه)».    
Вертикальная черточка, самостоятельно никакого звука не 
обозначает, вместе с огласовками (  َ ُ , اِ , ا ا ) образует звуки (а, и, у), 
произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла, 

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 (ع) и 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.  

М, П, 
Д, Э, 
ПБ. 

 6 - 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.     

М, П, 
Д, Э, 
ПБ. 

6  Семинар 9: «Место образования звуков та (ط), даль (د) и 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. 

М, П, 
Д, Э, 
ПБ. 

6 - Семинар 10: «Место образования звуков за (ز), син (س) и 
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 (س) имеет э-образный оттенок. 

М, П, 
Д, Э, 
ПБ. 

6  Семинар 11: «Место образования звуков за (ظ), заль (ذ) и 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 (ث) приобретает э-образный 
оттенок. 

М, П, 
Д, Э, 

    6  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, 
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основу верхних двух резцов клыка и зуба. После (ل) огласовка 
(а) произносится э-образно. 

6  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. 

М, П, 
Д, Э, 

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

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. 

ُر رَ  ـر ـرُ  ِار ا َرْ      ا

М, П, 
Д, Э, 

6  Семинар 15: «Место образования звуков ба (ب), мим (م) и вав 
  .«(و)
     Это - средний согласный звук. Произносится: губы хорошо 
прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические формы, 
соединяется в обе стороны. После (ب) огласовка (а) произносится 
э-образно 

М, П, 
Д, Э, 

6  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. 

М, П, 
Д, Э, 

6  Семинар 17 : «Краткий  гласный «у»».  
Краткий  гласный «у» обозначается на письме   огласовкой 
«дамма» ( ُ  пишут в форме запятой над буквой . Например    ;( ـ ــ
  ُع ،   ُف  ،  ك    [му] -مُ  , [ну] -نُ   :

     Отсутствие  гласного звука после согласного обозначаются 
значком  форму кружка ( ْ  .сукун: ставят над буквой  (ــــ

М, П, 
Д, Э, 

6   Семинар 18 : «Отсутствие гласного звука (сукун)» 
Отсутствие гласного звука после согласного обозначается 
значком в форме кружка ( ْ◌) сукун: ставится над буквой. 
Например:  (ас)  ْأس 

М, П, 
Д, Э, 

 2   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 ا «алиф» 
       . «я»  ي  «вав»    و
     Для изображения долгого [a]в письме используют букву ا 
«алиф» в сочетании с огласовкой «фатха» Например:  َ  .«ба»   با
Например:  

М, П, 
Д, Э, 
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 ا
   َ َ   دا َ   خا َ   حا َ   جا َ    ثا َ   تا َ ا  با َ   ا َ   عا َ    ظا َ     طا َ     ضا َ  صا َ   شا َ   سا َ   زا َ   را ذا

 َ َ    یا َ    ھا َ   وا َ   نا َ   الَ   ما َ   كا َ   قا َ   فا      غا
َھْ  َھْ        َراِضی َْھ      َماِھی ََك       َحاِمی ِا ََن       َشان َِذا        كا  ا
َا     َھ ال َ َْثق َاُكمُ  ا ْلھ َ ِْر         أ َاب َاھَا            َمق َْشق َاَل        أ ْفَواَجا       ق َ ٌ       أ َِرَعة َ        قا َا ِزْلَزالھ

َاھَا    َْغَواھَا          ُسْقی ِط ب  
َواھَا ْ َاھَا         تَق َْغَشاھَا        ُضَحاھَا       ُعْقب َنَاھَا         ی  ب
 
 
       Для изображения долгого[и] в письме используют букву ي  
«я» в сочетании с огласовкой «касра» Например:   ُْمِرید   . «мури:д» 
 ي
ِي    ِجي     ِحي     ِخي    ِدي    ِذي    ِسي   ِشي  ِصي     ِضي         ِي     ث ِي     ت اِي   ب

ِي     ِي     ِمي     ن ِي  ِطي     ِظي   ِعي      ِغي      فِي     قِي    ِكي   ل ِي    ِھي    ی و  
ِیَن     تَْقِویْم      ََشِھیْد    ِسن ََشِدیْد         ل یْل     ل ِ َاب ب َ یالَِف       أ ِیْل       ِإلِ ل ُُكْم       تَضْ ِدین

َِمیَن    َضِریُع       َحِمیُد       َمِجیُد       َحِریُق       ِیُم      َرِحیُم     َعال نَْستَِعیُن      ُمْستَق
  یُِعیدُ 
   Для изображения долгого[у] письме используют букву و    
«вав»  в сочетании с огласовкой «дамма»    Например: ُْور  »  ن
нуур». 
 و
ُو  ُو    ُجو    ُحو    ُخو    ُدو   ُذو    ُرو    ُزو   ُسو     ُشو    ُصو    ُضو    ط ُو     ث بُو    ت

ُو   ُعو      ُو    ُوو    ھُو    یُو ظ ُو     ُمو     ن ُو ُكو     ل ُو  ق ُغو    ف  
 

َُكوُن     ُكوْل     ی ْ َْمنَُعوَن    َماُعوَن    َساھُوَن   َشاِھُدوَن  َمأ َُد     تَْعبُُدوَن    ی َُعوُذ     یُول أ
ُوْد     مَ  ََكن ُبُوُر    ل َُموَن      ق ُُوْش       تَْعل ُوُث     َمْنف ُوُن     یُوثُِق     َمْوُضوَعھْ    َمْبث ْمن

ُوَن     ِظ َاِعلُوَن     یَُحاف َُموُت    َوُدوْد   َخاِشُعوَن    ُمْعِرُضوَن     ف ُوَعْھ    ی َْھ     َمْرف ُوف َمْصف
ُوِمیَن     َعاُدوَن    َراُعونَ       َمل
 

ُدونَ   َمْبُعوُثونَ      ُتوَعُدونَ     َقاِدُرونَ     َخالِِقینَ     َغافِلِینَ   َخالُِدونَ  ِ    كاَِرُھونَ     َعالِینَ    َعاب
َِقینَ      كاَلُِحونَ  َِطیُعونَ     با    َخاِشِعینَ       َجاثِِمینَ   َساِجِدینَ    َیِھیُمونَ    ُیوَزُعونَ    َواِعِظینَ   أ

ُونَ     ُشُھودْ     َواِرُثونَ  ینُ    َمْرُجوِمینَ     ُمْجِرُمونَ       ُمْؤِمنِینَ    ُمْرَسلِینَ   ُمْضِعف ِ  ُمْحِرِجینَ    ُمب
  ُمْجِرِمینَ   ُمْحِضُرونَ    ُمْنِذِرینَ    ُمْنَظُرونَ    ُمْخِسِرینَ    ُمْفِسِدینَ    ُمْصلُِحونَ    ُمْسِرفِینَ   

ُمْفلُِحون      ُمْخِسِرینَ       ُمْفلُِحونَ    ُمْذِعِنینَ     َمْبُعوُثونَ   ُمْبلُِسونَ    ُمْخلُِصونَ   
2  Семинар 20 : «Назализация». 

Гунна (назализация) – это приятный звук , выходящий из 
ноздрей носа , без участия языка при его образовании . 
Например:    ْْنتُ         َشْیئٍ  ِمن َ َْعل ْیتَ  فِیَمنْ           أ َّ َتَول  

 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 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]  َثَ   ، تَ   ،  ب  

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 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  َّس    или дамма   ُّس . 

М, П, 
Д, Э, 
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   Если же  после удвоенного согласного следует гласный 
«и», то шадда ставится над буквой, а огласовка под шаддой 
 :Например       .سِّ 
ُْببَ  ُبَّ ــــ ل ُْببِ    «лубба»  ل ُبِّ ـــ ل  «лубби» ل
ُْببُ  ُبُّ ـــ ل    «луббу»ل

ِرُّ    َشرُّ       َكُّ    َضرُّ   ب َنَّ       َحجَّ      ِحلُّ     ُكلُّ      ف ِنَّ       َربَّ        أ َهللاَُّ   إ
َدْة     َدْة   ُمَمدَّ ُِع   َعدَّ ل َّ َا    یَُحضُّ   َربََّك   تَط اب ََسبِّْح    تَوَّ َ    ف َة ال َّاُس     تَبَّْت    َحمَّ َخن

وُس  ِسجِّ  ُدُّ َرْت    ق بَْت    ُكوِّ ْث    َكذَّ ََحدِّ ُل   ف َل   تَنَزَّ ُث    ُحصِّ َُحدِّ ُ     ت ة یِل    َحقُّ     َذرَّ
ُروَن    بُوَن   تََذكَّ َُكذِّ یَن   ت ِ ب دَُّعوَن    ُمَعذِّ َصَّ َیُّوُم   ی َمْت    ق ُدِّ َْت     ق ق ُر   یُسَبُِّح    َصدَّ َدِّ  یُق

یَن     ُمَسبُِّحوَن    مُ  ِ ب َرَّ ُروَن   ُمق َكَّ َتَف ُوَن    ی َّھُْم  َمیِّت ِن ََّك  َمیُِّت    إ ِن ُوَن   إ ل ُوَن     ُمتََوكِّ تَّق
َّھُْم   ن َّ ُِضل ُدوَن  ُمتََربُِّصوَن  َأل َتََردَّ ِیَن  ی ل وَّ َ ُعوَن    أ رَّ ُوَن  یَضَّ ط َرِّ ُروَن  یُف كَّ َذَّ َھَُّروَن   ی َتَط  ی

َّھُْم   َن ِّی َمن ُ ُبْ  َأل َت ئَنَّ   ل ِّ َط َیُب َتَْسَمُعنَّ  ل َنَّ     ل ُول ْقت ُنَّ      َألَ ُول َق َی َیَُغیُِّرنَّ  ل ُِّكنَّ   ل َت َیُب َّھُْم   ل َُونَّ َآلَُمَرن ل
َّكُ      َْجَمَعن َی َِّرنَّ      ل َكف ُ َُّكْم     َأل َن ْدِخل ُ َُّكْم    َأل ن ََمسَّ َی َُّكْم    ل َنَْرُجوَمن ُنَّ     ل ُْبَعث َت َعنَّ   ل ِّ َط ُق َت ْم     ل

ُنَّ     ِف َْحل َی ل .     
 

2  Семинар 23 : «Краткий  гласный «и»».    
Краткий  гласный «и» обозначается на письме   огласовкой 
«касра»         ِ ـــ));     пишется под буквой . 

  Например:   ِن- [ни] ,    ِم- [ми]  ِس   ،  ِز    

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 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 ( ا، ز، ر  ، د ،ذ، و) соединяюся только справа. 
 
َـ          ـبـِ      َ       ـاِ          ـاُ         ب ـبُ     ا  
ِ      ـُح  َ    ـحـ َ        ـجـِ       ـُج      حـ َ         ـثـِ        ـُث        جـ ِ       ـُت        ثـ تَـ    ـتـ

ِ        ـخُ           َ          ـخـ خـ    
َْو     َعْن  َْم     اَْو     ل َْن        َكْي       َمْن       ل َْن          ل  ا

َْنتُمْ ُمْذ      مُ  َْنَت     ا ْنُذ       ِھَي      ھَُو     ھُْم     ُكْم      ا    
َوُز  َ ْتُح     َمْوُج     َمْوُز      ف َ ُْطُب     ف َشْیُخ      َغْوُث      ق  
َھُمْ  َْي   َھْل    ل َْیُن   َكْم    أ َْیُت   ب ْنُت   ب ِ ِْبُن    ب َْب   ا    أ
ِْعَم   َْل    ن ْینَ       ِمْنھُْم       ب َ َِذْن       أ إ  

 

М, П, 
Д, Э, 

2  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. 

ََسدٌ  مٌّ  ,а-садун - أ ُ ْبَرةٌ  ,у-ммун - أ ِ  .и-братун - إ

М, П, 
Д, Э, 

2   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, 
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ْمِسیَِّة) .Солнечные (их четырнадцать букв) (ُحُروُف الشَّ     َ ََعة َْرب َو ِھَي أ  
ا  ً  находится одна    (ال ) Если после определённого артикляَعَشَر َحْرف

из этих букв,       ََل  نَ  َت  َث  َد َذ َر  َز  َس  َش ص  َ َ ظ َض  ط           
то необходимо удвоение буквы, которая находитопределённого 
артикля(ال)   т.е. лам не читася после ют Например: 

ِیُل ، ل َلدَّ ُِت ،  ا اب َّ َلث َّاِئُب ،   ا َلت ِھیُد ،  ا َلشَّ ِمیُع ،  ا َلسَّ اِھُد ، ا ُؤوُف ،  الزَّ اِكُر ،  الرَّ الذَّ
ُّورُ  َلن َِّطیُف ،  ا َلل اِھُر ،  ا َّ َلظ اِھُر ، ا َّ َلط ْیُر ، ا َلضَّ َمُد ،  ا َلصَّ  .ا

ًاحروف القمریة ) َو ِھَي  َ َعَشَر َحْرف ََعة ْرب َ أ )  
  
2. Лунные (их четырнадцать букв).  Если после определённого 
артикля ) ال (    находится одна из этих букв,   َب  َج َح  َخ   َع  َغ   َ أ

َ  يَ    َف  َق  كَ    َم   َو   ه  
то необходимо выявление определённого артикля ال)  ) т.е. лам 
произносят Например : 
َّاُح ،  َت ف َلْ اُر ،   ا َّ َغف َلْ َعِزیُز ،   ا َلْ ُِق ، ا َخال َلْ َحَكُم ،   ا َلْ َجبَّاُر ،  ا َلْ ُ ،   ا َاِسط ب َلْ ُل ،  ا وَّ َْألَ ا

ُوتُ    َق ی َلْ َاِدي ،  ا ھ َلْ َوُدوُد ،  ا َلْ ِیُن ،   ا َمت َلْ َكِریُم ،  ا َلْ َیُّوُم ،  ا ق َلْ ا : 
 

2  Семинар 27 : «Превращение   ِْْقالَب  .«ا
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (  ٌ  ◌ٍ◌ً 
следует буква (ب  ) то сукунированный нун ( ْن  ) или танвин )   (    
 ٌ  ◌ٍ◌ً  превращается в   (م   (         

Например:  ِْمیعٌ سَ        َبِصیرْ  َبْعدِ  ِمن  

М, П, 
Д, Э, 

2  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:    ٌــ ٍـــــــــ ـ ًــــــــ
 ٌ ٍا ا ً  «танвин» фатха «танвин»касра  «танвин» [ун][ин][ан] ا
дамма  ً  ــ
 ـ
---танвин «фатха» , произносимый звуком  «ан» изображается в 
письме огласовкой       ً  ,и ставится над последней буквой слова   ــ
которой присоединяется  ещё буква   ا [aлиф]. Например:  ً    [ан]-ا
ً ب  ا -[бан]   ً  .   [тан]- تا
 Алиф не ставится после «ة»  та марбута. 

 
      ً ً       شا ً       ًزا    سا ً    ًذا       را ً     دا ً       خا ً       حا ً       جا ً      ثا ً       تا ً      با ا

ا          ً ً        ًغا       ف ً      عا ً       ظا ً      طا ً       ضا ا   ًكا       ًال      صا ً ق
ً       یًا       ًما   ًا        ًوا      ھا ن . 

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

  ٍ ٍ       ح ٍ      ٍد         ٍذ         اٍ        بٍ        تٍ        ٍث        ج خ
ٍ       ٍص       ٍض       ٍط       ٍظ           ٍ        ش ٍر       ٍز      س

ٍ     ٍك       ٍل       ٍم       ٍن        ٍو        ٍي  ٍ       ٍف      ق ٍ     غ  . ع
--- танвин «дамма»,произносимый звуком  «ун» изображают в 

М, П, 
Д, Э, 
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письме огласовкой     ٌ  ـ
Например:  ٌ   .  [тун] - تٌ   [бун] - بٌ   [ун] - ا
  

ٌ       ٌب        ٌت       ٌث       ٌج      ٌح       ٌخ      ٌد       ٌذ       ٌر       ٌز    ٌس       ٌش   ا
ٌ       ٌع        ٌغ        ٌف      ٌق       ٌ        ظ ٌص       ٌض       ط ٌم               ٌك       لٌ  

 . ٌن       ٌو       يٌ 
 

2  Семинар 29 : «Краткий алиф» 
Средством передачи на письме долгого «а» иногда в конце слова 
является буква ى    с огласовкой «фатха» над предыдущей буквой. 
Такое начертание долгого «а» в конце слова называется «алифу 
максуура» (краткий алиф) например: 
أْبَقى  

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 30 : «Соединительная хамза и васлирование» 
Соединительная хамза – это хамза, которая произносится в 
начале и выпадает в соединении. 

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  ٌ َة  связь). На письме в этом случае алиф- َوْصل
сохраняется, а гьамза над алифом заменяется значком (васла) (    
) или вообще не обозначается. 

ِیمَ   َ اْلُمْستَق َراط ِْھِدنَاالصِّ یُر  ا ِ ْلَكب َ ْلِكتَاُب أ َ یرُ  -أ ِ ْلِكتَاُب ٱ ْلَكب َ أ  

َِمینِ  َِد ا ْال َل ْلجَ  َوھََذااْلب َ ُ أ ْلَجِدیَدة َ ُ  - ِریَدُت أ ْلَجِریَدُت ا ْلَجِدیَدة َ أ  

 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 31 : «Выявление    ِْْظَھار ا » 
   Если    после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (    

 ٍ◌◌ً   ٌ◌    следует одна из букв, называемых «буквами ясного 
чтения» или «гортанные»    
ء  ه, ع, ح, غ, خ )    ),  то  звук ( ن   )  произносится ясно и четко, то 
есть он читается без назализации. 

 

М, П, 
Д, Э, 

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

М, П, 
Д, Э, 
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в конечной форме (ة) после остальных 22 букв. 

 ة ـة ت

 ٌ َة ٌ  َجِمیل َشِھیَدة   ٌ ٌ  َسِعیَدة َِریَدةٌ  َحِمیَدة  َعِزیَزةٌ  ف

 ٌ نَِعیَمة   ٌ َة ٌ  َشِریف َة ٌ  نَِظیف َة ِیف ٌ  َعف ِیَمة ٌ حَ  َسل ِیَمة ل  

 ٌ ة اتٌ  –ُحرَّ ُحرَّ   ٌ ة اتٌ  - َكرَّ َكرَّ   ٌ ة اتٌ  - َمرَّ َمرَّ  
 

2  Семинар 33 : «Выставленное удлинение для сукуна» 
Когда после буквы удлинения находится огласованная буква, на 
которой делается пауза с сукуном, например: 

ِحیُم  ِحیمْ الرَّ  –الرَّ  
Удлинение ее допускается от двух до шести огласовок. 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 34 : «Заменяющее удлинение» 
 
Это удлинение при паузе в конце слова взамен танвина «фатха» 
Например: 

ْفَواًجا  َ ابًا   -أ ْفَواَجا    َتَ◌وَّ َ َا  -أ اب َتَ◌َ◌وَّ  
Удлинение   её необходимо на две огласовки 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 35 : «Мягкое удлинение». 
     Это удлинение звука с сукунированными буквами «و» или 
 когда предшествующая им буква огласована патхой , а , «ي»
последующая за ними буква сукунирована  выставленным 
сукуном при паузе, например: یْفْ  -َخْوْف     َُرْیْش  الصَّ ق   - . 
   Удлинение   её  допускается от двух до шести огласовок. 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 36 : «Удвоение (ассимиляция)   ِْْدَغام  .«إ
 Буквы   ِْْدَغام  .ي , و , ن , م , ل , ر  : шесть إ
Удвоение   ِْْدَغام  : делится на два вида  إ
1- удвоение с назализацией 
Букв удвоения с назализацией  четыре:   
 ي , و , ن , م
   Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (    
 ٌ  ◌ٍ◌ً   следует   одна из этих букв , то необходимо удвоение с 
назализацией с буквой удвоения 
Например:   َْیت ال ِجیْد  ـ   َمْن وَّ َما َحِمیٌد  مَّ ًِماوَّ ْسل ا مُّ ً ِیف ـ   َحن  
2- удвоение без назализации. 
У удвоения без назализации две буквы, они: , ر ل   . 
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина )   (     ◌ٍ◌ً

  ٌ◌    следует   одна из этих букв то необходимо удвоение их без 
назализации с буквой удвоения Например:   
     َ نْ  ْشَھدُ أ َ َّ  أ ّ  ِالھَ  ال ْشَھدُ   وَ  هللا ِاال َ نَّ  أ َ ًدا  أ ُسولُ  ُمَحمَّ هللا رَّ  

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 37 : «Сокрытие      َاء ِْخف  .«إ
Если после    сукунированного нуна    ( ْن  ) или танвина)   (     ◌ٍ◌ً

  ٌ◌    следует   одна из этих пятнадцати букв: ت ث د ذ ج ز س ش
كص ض ط ظ ف ق    , то сукунированный  нун ( ْن  ) или 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:          ِمْن َشْیٍئ َْنُت           َْعل َّْیتَ  أ ِیَمْن تََول  ف

 
2  Семинар 38 : «Разделительное удлинение» 

     Это когда буквы удлинения находятся в конце слова, а 
«hамза»  « ء » после неё в начале другого слова, например:  َّآ إن
َْعبُدُ  َ أ َْغنَى ـ آل َ أ َاهُ  ـ مآ ن ْ ْنَزل َ  Удлинение   её  допускается до пяти .  أ
огласовок . 
 Названа она Разделительной из- за нахождения буквы 
удлинения в конце слова, а «hамза»  « ء  » в начале другого 
слова. 
 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 39 : «Правила буквы «лам» « ل» в слове هللا»  
Два правила: 
      1- твёрдое произношение  звука «ل» в слове هللا    бывает , если 
перед ней «ل» находится  « фатха»   или  « дамма» , Например:  ـ 
       2- мягкое произношение звука «ل»в слове هللا    бывает, если 
перед ней «ل» находится  «касра» , Например:  ِ◌ِِْسِم هللا  . ب
Во всех остальных случаях звука «ل» произносится мягко. 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 40 : «Правило чтения соединения некоторых слов» 
Когда за танвинным окончанием следует буква с сукуном, 
возникает необходимость введения в танвинное окончание 
дополнительной огласовки (кясра). 

َِّذي  َُمَزٍة ِن ال َةَ  ل ًدا ِن اْلَوَسیل ُمَحمَّ َِّذى   َمْحُموًدا ِن ال
 

М, П, 
Д, Э, 

2  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. 
 
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:  آلــم  произносится: 
یْم                  َ مِّ ِْف  آل ـ      أ َل  آلــم
 
Удлинение   её необходимо  на шест     огласовок 
 4 Обязательное   удлинение в трехфонемной букве с 

М, П, 
Д, Э, 
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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:  ْیَِسین   ــ َحِمیم .  
Удлинение   её необходимо  на шесть огласовок. 
 

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   ج  их собраны   в 
слове:     ّقطب جد 
   Когда  « قلقلة »  делается при паузе называется  большим, 
например: َقْ  ْ    -  َخل
А когда делается  при соединении  ,называется  маленькими. 
например:   َُون  . َیْجَعل

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 43 : «Правила сукунированного «мим» (م)»  
У сукунированного «мим» три правила: 

2- Сокрытие االخفاء 
Если после сукунированного «م» находится буква «ب», то 
необходимо сокрытие мима «م» с назализацией, например: 

ِحَجاَرة ِ  َتْرِمیِھْم ب

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 44 : «Заменительная мадда» 
 
        Это- когда «хамза»  и буква мадда, расположенная после 
«хамзы» , находятся в одном слове, например:     ُوا َمن ْ أ َ ُو    - أ ََمن آ  
 
Удлинение   её необходимо на две огласовки 

М, П, 
Д, Э, 

2  Семинар 45: «Связанная   удлинения». 
      Это удлинение слитного местоимения « ـھ » с условием, что 
будут огласованными предшествующая и последующая её 
буквы,  например: « َّھُ كاَنَ  ِن    , « إ
َمُ  » َْعل ِھ ی ِ  « ب
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:    .  َعْنھُ   ــ

ْیھِ     َ ِل ِمْنھُ  ــ   إ  
А если,  после него следует разделительная    hамза , то она 
удлиняется,   до пяти огласовок. и  называются  она большой 
связью   

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 46 : «Правила буквы   « ر  »  три». 
1- твёрдое произношение; 
     А-   Если она « ر  »  огласована « патхой»   или  
 «даммой», Например:  ً َبا تْرا َ  ُعُرباً    أ
     Б-       «  ْر  »  сукунирована, а перед ней будет буква с « 
патхой»   или  « даммой», Например :           ُُْرآُن      العَْرش  الق
    В-  «  ْر  »  сукунирована , а перед ней будет выставленная 
«касра» 

М, П, 
Д, Э, 
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 Например:  ََِمِن اْرتَضى   ل
   Г-   « ر ْ   »  сукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а 
после буквы « ر  » будет одна из  букв , «,خ,ص, ض,غ, ط, ق, ظ» не 
огласованная «касрой»,Например:     ِْمْرصاَد 
   Д-   « ر  »  сукунирована при паузе , и перед ней будет  буква с 
сукуном , а перед  сукуном « патха»   или  «дамма» ,Например:   
َْصرُ  ْكُر   الع  الشُّ
 2- мягкое произношение ; 
     А-   « ر  »  огласована «касрой» Например:    ٌَل     ِرجا
      Б- «  ْر  »  сукунирована, а перед ней будет коренная «касра» 
Например :  ِْْرَعْون  ف
     В- «  ْر  »  сукунирована при паузе, и перед ней будет   
сукунированная буква ,Например:   ِْدیْر     َخیْر َ  ق
    Г- « ر ْ   »  сукунирована при паузе , и перед ней будет буква с 
сукуном , а перед  сукуном «касра» Например :  ْْحْر   ـ  ِحْجر السِّ  
3- допустимость обоих способов ; 
 сукунирована , а перед ней будет коренная «касра» а  «  رْ  »   -1  
после нее 
 огласованная  «خ,ص, ض,غ, ط, ق, ظ,» будет одна из  букв «  ر »
«касрой» Например:   ٍِْرق  ف
 ,сукунирована при паузе , а перед ней будет  «  رْ  »  -2
сукунированая буква из букв  االستعالء 

4  Семинар 47 : «Естественное удлинение». 

Это когда перед буквой   удлинения   не   находится     «hамза»  « 
ْــ   или Сукун « ء ُولُ    :например  .  ــ َقالَ    ِقیلَ      َیق  Удлинение   её 
необходимо на две огласовоки. 

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 48: «Соединительное  удлинение». 
Это, когда после буквы удлинения находится «хамза»  « ء  »  в 
одном слове, например:  ُتآء َجآَء  ــ  َسَمآُء ــ  الشِّ     Удлинение   её 
необходимо до пяти огласовок . 

Названа она соединительной , из- за нахождения в одном 
слове буквы удлинения и «хамза» 

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 49 : «Ималат (االمالة) и Ишмам (االشمام)»  
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. 

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 50 : «Правило чтения букв в начале сур»  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. 

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 52 : «Виды остановок» 
Вынужденная остановка: это когда заканчивается дыхание, 
забыл, чихнул или что еще другое. 

Выборочная остановка: это то, цель от которого приветливость 

М, П, 
Д, Э, 
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начинания с этого места. 
4  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. 

М, П, 
Д, Э, 

4  Семинар 54 : : «Пауза   ٌ   .«َسْكتَة
     Пауза – это кратковременное  прерывание или прекрашение  
звука на слове с задержкой дыхания в размере двух огласовок  с 
намерением продолжения чтения .  
      Пауза ( ٌ  предусмотрена в четырех местах .И (َسْكتَة
обозначается она в Коране буквой ( س) , а на полях напротив 
буквы ( س) находится отмека где написано ( َة  َسْكتَة َِطیف  . ( ل
1) 18 сура (كھف  ) аят (1)  ِّمً ِعَوًجا ی َ اس ق  
2) 36 сура (یس  ) аят (52) َا س َھَذا ِدن َ  ِمْن َمْرق
3) 75 сура (قیامة  ) аят (27)  ٍَمْن س َراق  
4) 83 сура (مطففین  ) аят (14)  َب ْ َرانَ  س ل  

М, П, 
Д, Э, 
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21 - Лекции  
2  Тема 1: Долгие гласные. 

Чтобы передать на письме долготу гласных (а, и, у) используются 
буквы (ا, ى, و). 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 (ا, ى, و) с 
огласовкой (фатхIа) над предыдущей буквой. При этом (фатхIа) 
ставится вертикально, но в некоторых изданиях и горизонтально. 

2. Долготу гласному (и) придает сочетание буквы (ى) с огласовкой 
(кясра) под предыдущей буквой. При этом (кясра) ставится в 
некоторых изданиях вертикально, в других - горизонтально. 

3. Долготу гласному (у) придает сочетание буквы (و) с огласовкой 
(замма) над предыдущей буквой, при этом В Коране Казанского 

Д, И, Э. 
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издательства (замма) пишется крупнее обычной. 

Исключения из этого правила составляют следующие слова: 

َى ُول َ ْال ِكَ  ا َئ ُول ُوالَءِ  ا ُوالَتِ  ا ِى ا ُول ُو ا ُول  ا

ُوا    ِْعَمل َُموا ا ِْعل ُوا ا َال ُوا ق َِمن ُوا ا ََمن  ا

 4. Таким образом, каждая из букв (ا, ى, و) в арабском письме 
выполняют две различные функции: они либо обозначают гласные 
звуки ( ُِى, و ,َ  и в этом случае имеют  собственные огласовки, либо (ا
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. 

َجَملٌ ) ) - джамалун - верблюд, ( ٌَجٰمال) - 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: 

یرٌ  ,китабун - ِكتَابٌ  ِ  .кабирун - َكب

Танвин представляет собой сдвоенный значок гласного (ًـ) - 
танвин фатхIа, ( ٌ ٍ ) ,танвин замма - (ـ  танвин кясра, которые - (ـ
читаются как (ан), (ун), (ин). Танвин фатхIа и танвин замма 
ставятся над буквой, а танвин кясра под буквой. 

ا ًجا ًحا  ً ً  ث ً  بًا تا  ا

ًذا ًرا ًزا ًسا ًذا   ًخا 

ا ًعا ً ا ظ ً  ًشا ًصا ًضا ط

Д, И, Э. 
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ٍ  فٍ  قٍ  كٍ  لٍ  مٍ   غ

 نٍ  وٍ  هٍ  ٍي  رٌ  زٌ 

 ٌ ٌ  ظ  شٌ  سٌ  صٌ  ضٌ  ط

َْوتٍ  َْوتٌ  ف ًا ف َْوت َْوبٌ  ف َْوبٍ  ث َْوبًا ث  ث

َْودٍ  َعْوذٌ  َْرًقا ط َْوحٌ  ف ٍ  ل َْوج ا ف ً ْیث َ  ل

َْوسٌ  َعْرًشا َعْرٍض  َحْوضٌ  َْوزٍ  ف  َدْوًرا ف

َْرًغا َخْوفٍ  َشْوقٌ  ا َغْیظٍ  َشْرعٌ  ف ً  َسْوط

 

2   Тема 3: «Та-марбута   = ت, ةة ». 
 Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ة, 
 (ت) именуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы (ة
та-марбута употребляется только в окончаниях имен женского 
рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь только 
обособленную (ة) или конечную (ة) форму. В обособленной форме 
ا, ر, ز, ) ,пишется после не связывающихся с левой стороны букв (ة)
 после (ة) а в конечной форме ,(алиф, ра, за, дал, зал, и вав) (د, ذ, و
остальных 22 букв. 

 ة ـة ت

 ٌ َة ٌ  َجِمیل َشِھیَدة   ٌ ٌ  َسِعیَدة َِریَدةٌ  َحِمیَدة  َعِزیَزةٌ  ف

 ٌ نَِعیَمة   ٌ َة ٌ  َشِریف َة ٌ  نَِظیف َة ِیف ٌ  َعف ِیَمة ٌ  َسل ِیَمة  َحل

 ٌ ة اتٌ  –ُحرَّ ُحرَّ   ٌ ة اتٌ  - َكرَّ َكرَّ   ٌ ة اتٌ  - َمرَّ َمرَّ  

 

Д, И, Э. 

2  Тема 4: «Арабский алфавит и письмо». 

Арабские буквы различны по высоте и по расположению 
относительно линии строки. Мы будем соразмерять их с первой 
буквой арабского алфавита (алифом), которая представляет собой 

Д, И, Э. 
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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». 
 
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. 

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

Д, И, Э. 

2  Тема 6: «Хамза». 
  В Арабском языке кроме 28 согласных букв есть еще одна буква 
 именуемая (гьамза), она произносится с конца горла, только (ء )
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). 

В начале слова гьамза всегда пишется с алифом как подставка: 

ََسدٌ  مٌّ  ,а-садун - أ ُ ْبَرةٌ  ,у-ммун - أ ِ  .и-братун - إ

В середине слова подставкой для гьамзы служат эти буквы: 

 .(ا, و, ى)

В конце слова гьамза пишется без подставки с огласовкой и с 
танвином: 

 .мá-ун - َماءٌ  ,шай-ин - َشْيءٍ  ,дугIá-ан - ُدَعاءً 

Гьамза с сукуном читается как русский твердый знак в слове: 

 .муъмин - ُمْؤِمنْ 

Д, И, Э. 
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2  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 ( َّـ, ُّـ ), а (кясра) под буквой (  .(◌ِ ّـ

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: 

 дабурун - западный ветер - (َدبُورٌ )

 даббурун - оса - (َدبُّورٌ )

َرْببُ  –َربُّ   َرْببِ  - َربِّ   َرْببَ  - َربَّ    

َرَّ  َجرَّ  َحجَّ  َمَّ  ب َنَّ  ا ِنَّ  ا  ا

َرُّ  َجرُّ  َحجُّ  َشكُّ  َذمُّ  َحقُّ   ب

ُكلِّ  ُدبِّ  ُزقِّ   بُرِّ  ُدرِّ  ُخفِّ  

َدَّبَ  رَ  ا َسخَّ دَ   رَ  َوحَّ َجَّ َّرَ  ف  َدبَّرَ  َكث

رَ  ُذكِّ ِّبَ   ق ُ ِّنَ  ل مَ  ُكف ُعِّ مَ  ن ِّ ِّرَ  ُعظ  ُعط

رَ  ُغیِّرَ  ِّفَ  ُصوِّ رَ ُشمِّ  ُصن لَ   ُكمِّ ِّمَ    ُعل

لْ  َدُّ نْ  تَب دْ  تََسخُّ رْ  تََوحُّ  تََدبُّرْ  تََكبُّر تََحجُّ

لْ  َضُّ قْ  تََعسُّبْ  تَف رْ  تََعشُّ َسُّ زْ  تَی  تَحَ  تََعزُّ

 

Д, И, Э. 

2  Тема 8: «Графические формы букв арабского алфавита». 

Из 28 согласных букв 22 буквы имеют четыре графические формы 
и соединяются в обе - левую и правую стороны, остальные шесть 
букв: ( ا) алиф, ( ر) ра, ( ز) за, ( ذ) зал, ( د) дал и ( و) вав в одну 

Д, И, Э. 
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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 

 ا ب ت ث ج 

Джим Сса Та Ба Алиф 

 ح خ د ذ ر

Ра Зал Дал Ха ХIа 

 ز س ش ص ض

Звад Свад Шин Син За 

 ط ظ ع غ ف

Фа Гъайн ГIайн Зза ТIа 

 ق ك ل م ن

Нун Мим Лям Каф Къаф 

 و ه ال ي ء

Гьамза Йа Лям-алиф Гьа - ha Вав 

 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 
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 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 ـب ـت ـث ـج ـح ـخ 

 ـد ـذ ـر ـز ـس ـش ـص

 ـض ـط ـظ ـع ـغ ـف ـق

 ـك ـل ـم ـن ـھ ـو ـي

 

2  Тема 9: «Правила чтения нун-сукуна и танвина». 
У нун-сукуна ( ْن) и танвина четыре правила чтения, в зависимости 
от того, какая из 28 алфавитных букв следует после них. 

1. Ясное чтение - изгар ( ِْْظھَار  следует (نْ ) если после нун-сукуна - (ا
одна из букв, называемых «буквами ясного чтения» или 
«гортанные звуки» (ا, خ, غ, ح, ع, ه) и гьамза (ء), то звук (ن) 
произносится выразительно, четко и раздельно от указанных букв. 

َجْ   ٌرَغْیرُ ا َالَ تَْنھَرْ   َّى  ف َِذاَصل َا َعْبًداا َْنھ  ی

َقَ     ٍةَخْیًراَیَرهُ   ِمْن َعل َْھِل اْلِكتَبِ  َذرَّ ِمْن ا

 2. Превращение - иклаб ( ْاِْقالَب) - если за нун-сукуном или 
танвином следует буква (ب), то звук (ن) превращается в (م), 
который произносится через носовую и ротовую полость, т.е. 
делается (гунна). 

َِصیٌر   َسِمیُعْم بَِصیرٌ  - َسِمیٌع ب َْعِد   َْعدِ  - ِمْن ب ِمْم ب  

 Гунна - это произношение нун-сукуна ( ْن) и танвина, через 
ротовую и носовую полость, с целью уменьшения их звуковой 
выразительности. Долгота нозализации - два алифа. 

3. Удвоение (ассимилирование) - идгам ( ِْْدَغام -это когда нун - (إ
сукун 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 (ي, و, ن, م, ل, ر). 

В тех случаях, когда за нун-сукуном или танвином следуют буквы 
 то делается идгъам с гъунной.. А если за нун-сукуном ,(ي, و, ن, م)
или танвином следуют (ل) или (ر), то делается идгъам без гъунны. 

ِھمْ  - ِمْن َربِِّھْم   ِ ِمْرَرب ِمْم ََمَسدٍ  -ِمْن َمَسٍد   ِيٍّ   ِيٍّ  -ِمْن َول ِمْوَول  

ھَُدْم ِمنْ  -ھًُدى ِمْن  َھ ٌَواِحٌد   ِل َھُْوَواِحدٌ  - ا ِل ا َْم   َمْ  - َوَمْن ل َوَمْل ل  

 ُ ََرهُ  -َخْیًرا َیَره َخْیَرْى ی ُْكًرا   ًا ن ُْكًرا -َشْیئ َشْیئَْنن ُْؤِمَن   َْن ن ُْؤِمنَ  -ل ْنن َ ل  

ُوٌر َرِحیٌم  ُوُرْرَرِحیمٌ غَ  -َغف ف َْعَمْل   َْعَملْ  - َوَمْن ی َوَمْي ی  

ِیَن     َّق ِْلُمت ِینَ  - ھًُدى ل َّق ِْلُمت ھَُدْل ل  

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

َتْ  ِمن َكانَ   ل ُ َق َمن َذھَبَ  َمن ث ِِھمْ    َعن َصالَت

َُكون ِمن ُدونِ  َن َسی َْبلُ  أ  ِمن َشرِّ  ِمن ق

َِھیر ِمن َضِریع ِمن ظ ِئَةٍ  ِمن تَابَ    ِمن ف

 

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

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. 

َُموْن   َْعل َُمونَ  –ی َْعل ی ُوْن   ُونَ  -یُْؤِمن یُْؤِمن نَْستَِعینُ  - نَْستَِعیْن    

ََحٌد  ًُوا ا ََحدْ  -ُكف ًُوا ا ُكف َّاِس   َِربِّ الن ِرَ  - ب َّاسْ ب بِّ الن  

 Но если, заканчивается буквой с (вертикальной фатхIой или 
танвин фатхIой), то последнюю букву нужно тянуть. 
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َا   اب ابًا –تَوَّ تَوَّ ََدا   َب ًَدا -ا َب ا یُْسًرا -یُْسَرا    

َاَل َصَوابًا  َا -َو ق َاَل َصَواب َو ق  

 3. Если слово заканчивается на букву (و) или (ي) с любыми 
огласовками и мы делаем паузу или остановку,  то их огласовки 
опускаются, а предыдущий звук тянется. 

ا ِھَي   ِِعمَّ َن ا ِھي -ف ِِعمَّ َن ف ََحقُّ ھَُو   ََحقُّ ھُو -ا ا  

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

 ً یَرة ِ یَرهْ  -َكب ِ َكب َْھ   ٌ  -َحاِمی َة َحاِمی ٌ  - ِغَشاَوْه   ِغَشاَوة  

 

44  Практические занятия /семинары  
6  Тема 1: Долгие гласные. 

Чтобы передать на письме долготу гласных (а, и, у) используются 
буквы ( وا, ى,  ). 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 (ا, ى, و) с 
огласовкой (фатхIа) над предыдущей буквой. При этом (фатхIа) 
ставится вертикально, но в некоторых изданиях и горизонтально. 

2. Долготу гласному (и) придает сочетание буквы (ى) с огласовкой 
(кясра) под предыдущей буквой. При этом (кясра) ставится в 
некоторых изданиях вертикально, в других - горизонтально. 

3. Долготу гласному (у) придает сочетание буквы (و) с огласовкой 
(замма) над предыдущей буквой, при этом В Коране Казанского 
издательства (замма) пишется крупнее обычной. 

Исключения из этого правила составляют следующие слова: 

َى ُول َ ْال َئِ  ا ُول كَ ا ُوالَءِ   ُوالَتِ  ا ِى ا ُول ُو ا ُول  ا

ُوا    ِْعَمل َُموا ا ِْعل ُوا ا َال ُوا ق َِمن ُوا ا ََمن  ا

 4. Таким образом, каждая из букв (ا, ى, و) в арабском письме 
выполняют две различные функции: они либо обозначают гласные 
звуки ( ُِى, و ,َ  и в этом случае имеют  собственные огласовки, либо (ا
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 - 
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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. 

َجَملٌ ) ) - джамалун - верблюд, ( ٌَجٰمال) - 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: 

یرٌ  ,китабун - ِكتَابٌ  ِ  .кабирун - َكب

Танвин представляет собой сдвоенный значок гласного (ًـ) - 
танвин фатхIа, ( ٌ ٍ ) ,танвин замма - (ـ  танвин кясра, которые - (ـ
читаются как (ан), (ун), (ин). Танвин фатхIа и танвин замма 
ставятся над буквой, а танвин кясра под буквой. 

ا ًجا ًحا  ً ً  ث ً  بًا تا  ا

ًذا ًرا ًزا ًسا ًذا   ًخا 

ا ًعا ً ا ظ ً  ًشا ًصا ًضا ط

ٍ  فٍ  قٍ  كٍ  لٍ  مٍ   غ

 نٍ  وٍ  هٍ  ٍي  رٌ  زٌ 

 ٌ ٌ  ظ  شٌ  سٌ  صٌ  ضٌ  ط

َْوتٍ  َْوتٌ  ف ًا ف َْوت َْوبٌ  ف َْوبٍ  ث َْوبًا ث  ث

َْودٍ  َعْوذٌ  َْرًقا ط َْوحٌ  ف ٍ  ل َْوج ا ف ً ْیث َ  ل
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َْوسٌ  َعْرًشا َعْرٍض  َحْوضٌ  َْوزٍ  ف  َدْوًرا ف

َْرًغا َخْوفٍ  َشْوقٌ  ا َغْیظٍ  َشْرعٌ  ف ً  َسْوط

 

4    Тема 3: «Та-марбута   = ت, ةة ». 
 Имена женского рода оканчиваются на письме особой буквой (ة, 
 (ت) именуемой (та-марбута) (связанное та). В отличие от буквы (ة
та-марбута употребляется только в окончаниях имен женского 
рода, то есть в конце слов, поэтому она может иметь только 
обособленную (ة) или конечную (ة) форму. В обособленной форме 
ا, ر, ز, ) ,пишется после не связывающихся с левой стороны букв (ة)
 после (ة) а в конечной форме ,(алиф, ра, за, дал, зал, и вав) (د, ذ, و
остальных 22 букв. 

 ة ـة ت

 ٌ َة ٌ  َجِمیل َشِھیَدة   ٌ ٌ  َسِعیَدة َِریَدةٌ  َحِمیَدة  َعِزیَزةٌ  ف

 ٌ نَِعیَمة   ٌ َة ٌ  َشِریف َة ٌ  نَِظیف َة ِیف ٌ  َعف ِیَمة ٌ  َسل ِیَمة  َحل

ٌ ُحرَّ  اتٌ  –ة ُحرَّ   ٌ ة اتٌ  - َكرَّ َكرَّ   ٌ ة اتٌ  - َمرَّ َمرَّ  
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4  Тема 4: «Арабский алфавит и письмо». 

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. 

В арабском языке нет главных и второстепенных, маленьких и 
больших букв. Все буквы имеют одинаковые значения. Арабский 

алфавит состоит из 28 согласных звуков. 

Д, И, Э. 

4   Тема 5: «Тажвид и махраж». 
 
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. 

Д, И, Э. 
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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 
 именуемая (гьамза), она произносится с конца горла, только (ء )
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). 

В начале слова гьамза всегда пишется с алифом как подставка: 

ََسدٌ  مٌّ  ,а-садун - أ ُ ْبَرةٌ  ,у-ммун - أ ِ  .и-братун - إ

В середине слова подставкой для гьамзы служат эти буквы: 

 .(ا, و, ى)

В конце слова гьамза пишется без подставки с огласовкой и с 
танвином: 

 .мá-ун - اءٌ مَ  ,шай-ин - َشْيءٍ  ,дугIá-ан - ُدَعاءً 

Гьамза с сукуном читается как русский твердый знак в слове: 

 .муъмин - ُمْؤِمنْ 

Д, И, Э. 

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 ( َّـ, ُّـ ), а (кясра) под буквой (  .(◌ِ ّـ

Удвоенные согласные произносятся слитно как один согласный, 
но более длительно и напряженно, чем соответствующие краткие 
согласные. 

Д, И, Э. 



 
 

40

На явление удвоения согласного звука (ташдидун) надо обратить 
особое внимание, так как это меняет значение слова. 

Пример: 

 дабурун - западный ветер - (َدبُورٌ )

 даббурун - оса - (َدبُّورٌ )

َرْببُ  –َربُّ   َرْببِ  - َربِّ   َرْببَ  - َربَّ    

َرَّ  َجرَّ  َحجَّ  َمَّ  ب َنَّ  ا ِنَّ  ا  ا

َرُّ  َجرُّ  َحجُّ  َشكُّ  َذمُّ  َحقُّ   ب

ُكلِّ  ُدبِّ  ُزقِّ   بُرِّ  ُدرِّ  ُخفِّ  

َدَّبَ  رَ  ا َسخَّ دَ   رَ  َوحَّ َجَّ َّرَ  ف  َدبَّرَ  َكث

رَ  ُذكِّ ِّبَ   ق ُ ِّنَ  ل مَ  ُكف ُعِّ مَ  ن ِّ ِّرَ  ُعظ  ُعط

رَ  ُغیِّرَ  ِّفَ  ُصوِّ رَ  ُصن ُشمِّ لَ   ُكمِّ ِّمَ    ُعل

لْ  َدُّ نْ  تَب دْ  تََسخُّ رْ  تََوحُّ َدبُّرْ تَ  تََكبُّر تََحجُّ  

لْ  َضُّ قْ  تََعسُّبْ  تَف رْ  تََعشُّ َسُّ زْ  تَی  تَحَ  تََعزُّ

 

4  Тема 8: «Графические формы букв арабского алфавита». 

Из 28 согласных букв 22 буквы имеют четыре графические формы 
и соединяются в обе - левую и правую стороны, остальные шесть 
букв: ( ا) алиф, ( ر) ра, ( ز) за, ( ذ) зал, ( د) дал и ( و) вав 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 

 ا ب ت ث ج 

Джим Сса Та Ба Алиф 

 ح خ د ذ ر
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Ра Зал Дал Ха ХIа 

 ز س ش ص ض

Звад Свад Шин Син За 

 ط ظ ع غ ف

Фа Гъайн ГIайн Зза ТIа 

 ق ك ل م ن

Нун Мим Лям Каф Къаф 

 و ه ال ي ء

Гьамза Йа Лям-алиф Гьа - ha Вав 

 Начальная форма 

 ا بـ تـ ثـ جـ حـ خـ 

 د ذ ر ز سـ شـ صـ

ـض 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 ـب ـت ـث ـج ـح ـخ 
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 ـد ـذ ـر ـز ـس ـش ـص

 ـض ـط ـظ ـع ـغ ـف ـق

كـ ـل ـم ـن ـھ ـو ـي  
 

4  Тема 9: «Правила чтения нун-сукуна и танвина». 
У нун-сукуна ( ْن) и танвина четыре правила чтения, в зависимости 
от того, какая из 28 алфавитных букв следует после них. 

1. Ясное чтение - изгар ( ِْْظھَار  следует (نْ ) если после нун-сукуна - (ا
одна из букв, называемых «буквами ясного чтения» или 
«гортанные звуки» (ا, خ, غ, ح, ع, ه) и гьамза (ء), то звук (ن) 
произносится выразительно, четко и раздельно от указанных букв. 

َْجٌرَغْیرُ   َالَ تَْنھَرْ  ا َّى  ف َِذاَصل َا َعْبًداا َْنھ  ی

َقَ     ٍةَخْیًراَیَرهُ   ِمْن َعل َْھِل اْلِكتَبِ  َذرَّ ِمْن ا

 2. Превращение - иклаб ( ْاِْقالَب) - если за нун-сукуном или 
танвином следует буква (ب), то звук (ن) превращается в (م), 
который произносится через носовую и ротовую полость, т.е. 
делается (гунна). 

َسِمیُعْم بَِصیرٌ  - یٌر َسِمیٌع بَصِ   َْعِد   َْعدِ  - ِمْن ب ِمْم ب  

 Гунна - это произношение нун-сукуна ( ْن) и танвина, через 
ротовую и носовую полость, с целью уменьшения их звуковой 
выразительности. Долгота нозализации - два алифа. 

3. Удвоение (ассимилирование) - идгам ( ِْْدَغام -это когда нун - (إ
сукун или танвин в конце слова превращается (ассимилируется) в 
последующую букву, удваивая ее, и в последствии эта буква 
читается с ташдидом. 

К буквам идгама относятся (ي, و, ن, م, ل, ر). 

В тех случаях, когда за нун-сукуном или танвином следуют буквы 
 то делается идгъам с гъунной.. А если за нун-сукуном ,(ي, و, ن, م)
или танвином следуют (ل) или (ر), то делается идгъам без гъунны. 

ِھمْ  - ِمْن َربِِّھْم   ِ ِمْرَرب ِمْم ََمَسدٍ  -ِمْن َمَسٍد   ِيٍّ   ِيٍّ  -ِمْن َول ِمْوَول  

َدْم ِمنْ ھُ  -ھًُدى ِمْن  َھ ٌَواِحٌد   ِل َھُْوَواِحدٌ  - ا ِل ا َْم   َمْ  - َوَمْن ل َوَمْل ل  
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 ُ ََرهُ  -َخْیًرا َیَره َخْیَرْى ی ُْكًرا   ًا ن ُْكًرا -َشْیئ َشْیئَْنن ُْؤِمَن   َْن ن ُْؤِمنَ  -ل ْنن َ ل  

ُوٌر َرِحیٌم  ُوُرْرَرِحیمٌ  -َغف َغف َْعَمْل   َْعَملْ  - َوَمْن ی َوَمْي ی  

َّقِ     ِْلُمت ِینَ  - یَن ھًُدى ل َّق ِْلُمت ھَُدْل ل  

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

َتْ  ِمن َكانَ   ل ُ َق َمن َذھَبَ  َمن ث ِِھمْ َعن   َصالَت  

َُكون ِمن ُدونِ  َن َسی َْبلُ  أ  ِمن َشرِّ  ِمن ق

َِھیر ِمن َضِریع ِمن ظ ِئَةٍ  ِمن تَابَ    ِمن ف

 

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

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. 

َُموْن   َْعل َُمونَ  –ی َْعل ی ُوْن   ُونَ  -یُْؤِمن یُْؤِمن نَْستَِعینُ  - نَْستَِعیْن    

ََحٌد  ًُوا ا ََحدْ  -ُكف ًُوا ا ُكف َّاِس   َِربِّ الن َّاسْ  - ب َِربِّ الن ب  

 Но если, заканчивается буквой с (вертикальной фатхIой или 
танвин фатхIой), то последнюю букву нужно тянуть. 

َا   اب ابًا –تَوَّ تَوَّ ََدا   َب ًَدا -ا َب ا یُْسًرا -یُْسَرا    

َاَل َصَوابًا  َا -َو ق َاَل َصَواب َو ق  

 3. Если слово заканчивается на букву (و) или (ي) с любыми 
огласовками и мы делаем паузу или остановку,  то их огласовки 
опускаются, а предыдущий звук тянется. 

ا ِھَي   ِِعمَّ َن ا ِھي -ف ِِعمَّ َن ف ََحقُّ ھَُو   ََحقُّ ھُو -ا ا  

 4. Если слово кончается та-марбутой (ة) с любой огласовкой, то 

Д, И, Э. 
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она превращает в ( ْه) (гь-h) с сукуном. 

 ً یَرة ِ یَرهْ  -َكب ِ َكب َْھ   ٌ  -َحاِمی َة َحاِمی ٌ  - ِغَشاَوْه   ِغَشاَوة  

 

 

 

2.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения  
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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. 

Ре
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м
ы
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12  Тема 1: «Правила произнесения букв» 
 Буква ( ا) (алиф), вертикальная черточка, самостоятельно никакого 
звука не обозначает, вместе с огласовками ( ُ ِ, ا َ, ا  ,образует звуки (а, и (ا
у), произносится свободным выдыханием воздуха из конца горла, без 
участия языка, (алиф) обозначает долготу гласного (а), служит 
подставкой для (гьамзы) (ء). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 2: 
Буква ( ز) (за), 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 

12 Тема  3 
Буква ( م) (мим), 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 (م) огласовка (а) 
произносится э-образно. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10   
Тема 4: 
 
Буква ( ن) (нун) 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. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

12 Тема 5: 
Буква ( ب) (ба), звук (б) - средний согласный звук. Произносится: 
губы хорошо прижимаются друг к другу. Имеет четыре графические 
формы, соединяется в обе стороны. После (ب) огласовка (а) 
произносится э-образно. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 
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10 Тема  6 : 
 Буква ( ر) (ра), 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 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 7:  
Буква ( ز) (за), 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 

10 Тема 8: 
Буква ( ك) (каф), 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.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 9: 
Буква ( ت) (та), 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 (ت) огласовка (а) произносится э-
образно. 
 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

9 Тема 10: 
 Буква ( ي) (йа) и звук (й) - средний согласный похожий на русский (й) 
но произносится энергичнее с середины языка, имеет четыре 
графические формы, соединяется в обе стороны. Если ( ْي) с (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 
 при этом губы чуть округляются, кончик языка прикасается к ,(س)
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 



 
 

46

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 ( ْو) с )сукуном) завершает слог, 
содержащий гласный (а), то образует дифтонг (ав) который 
произносится с округленными губами, а весь дифтонг приближается 
к (ов). 

После (و) огласовка (а) имеет э-образный отметок. 

ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

 8 Тема 13: 
Буква ( ق) (къаф) 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. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 14: 
Буква ( ث) (ċа) 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 (ث) приобретает э-образный 
оттенок.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема15: 
Буква ( ل) )лям( 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 ( ش) (шин) и звук (ш) - обозначает средний согласный звук, 
соединяется в обе стороны, имеет четыре графические формы. 
Произносится: с середины языка. После (ش) огласовка (а) имеет э-
образный оттенок. Похож на русский (ш) с некоторым смягчением.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 17: 
Буква ( س) (син) и 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 (س) имеет э-образный оттенок. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 18: 
Буква ( ف) (фа) и звук (ф) - средний губно-зубный, соединяется в обе 
стороны, имеет четыре графические формы. Произносится: низ 
передних верхних зубов дотрагиваются до внутренней части нижней 

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

8 Тема 19: 
 Буква ( ه) (гьа, hа) и звук (гь, h) - обозначает звонкий согласный звук. 
Произносится из конца горла, это выдох с участием голоса имеет 
четыре графические формы, соединяется в обе стороны. Гласный (а) 
после (гь, h) звучит э-образно.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 20: 
 Буква ( ح) (хIа) и звук (хI) обозначает 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. Огласовка (а) 
после (ح) произносится э-образно. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 21: 
Буква ( غ) (гъайн) и звук (гъ) - обозначает собой твердый звонкий 
согласный, который является звонкой параллелью согласного (خ) (х), 
соединяется в обе стороны. Произносится из начала горла менее 
энергично, чем (خ) (х). Скребущий призвук в нем слышится слабее, 
чем в (х). Арабский согласный (غ) имеет некоторое сходство с 
картавым задненебным нераскатистым (ر) )р(. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 22: 
Буква ( د) (даль) 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 (د) занимает промежуточное положение между русским 
(д) и русским мягким (дь). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

8 Тема 23: 
Буква ( ج) (джим) 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. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

8 Тема 24: 
Буква ( ط) (тIа) 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 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
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передних зубов, а задняя часть языка поднимается выше, при этом 
сам звук (т) получает более твердый оттенок 

ПК-2 

5 Тема 25: 
Буква ( غ) (гъайн) и звук (гъ) - обозначает собой твердый звонкий 
согласный, который является звонкой параллелью согласного (خ) (х), 
соединяется в обе стороны. Произносится из начала горла менее 
энергично, чем (خ) (х). Скребущий призвук в нем слышится слабее, 
чем в (х). Арабский согласный (غ) имеет некоторое сходство с 
картавым задненебным нераскатистым (ر) )р(. 

 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 26: 
Буква ( ع) (гIайн) и звук (гI) - обозначает звонкий щелевой согласный 
звук, не имеющий соответствий в русском языке. Этот звук 
представляет собой звонкую параллель глухого согласного (ح) (хI), 
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. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 27: 
Буква ( خ) (ха) 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 

8 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 (ذ) имеет э-образный оттенок 

 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

8 Тема 29: 
 Буква ( ظ) (за) 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. 

Чтобы правильно произнести (ظ) надо чтобы кончик языка был чуть 
виден из-под верхних передних зубов более энергично произнося 
согласное (ذ), одновременно придать органам речи уже усвоенный 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 
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эмфатический уклад. После (ط) огласовка (а) имеет э-образный 
оттенок. 

10 Тема 30: 
Буква ( ض) (звад) и звук ( ż ) - представляет собой шумный зазубный 
звонкий твердый звук, для произношения (ض) необходимо 
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.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 31:  Мадда (  َُّْلَمد ا ). ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 32: 
Сура Марьям (19) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 33: 
Сура ан-Нур (24) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

8 Тема 34 : 
Сура ан-Намль (27) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

5 Тема 35 : 
Сура ар-Рум (30) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

18 Тема 36: 
Сура аль-Имран (3) 

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

   

Самостоятельная работа студента.   
Заочная форма обучения (срок подготовки 5 лет). 

56
1 

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. 

Ре
ал

из
уе

м
ы

е ко
м

пе
т

ен
ц

ии
 

28 
 

Тема 1: «Правильное произношение букв (махрадж)». 
 Произношение буквы ( ا) (алиф), , (гьамзы) (ء). 
 Произношение  буквы ( ر) (ра). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

28 Тема 2: 
Произношение  буквы ( ي) (йа). 

Призношение буквы ( ب) (ба). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

28 Тема 3: 
Произношение буквы ( ف) (фа) . 

 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

28  
 Тема 4: Произношение  Буквы ( ت) (та).  

Произношение буквы ( ن) (нун). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

28 Тема 5: 
Произношение буквы ( و) (вав)  

Произношение буквы ( ه) (гьа, hа). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

28  Тема 6: 
Произношение буквы ( ش) (шин).  
Произношение буквы ( س) (син). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
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ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22 Тема 7 ; 
 Прозношение буквы ( ز) (за), звук (з)). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22  Тема 8 : 
 Произношение буквы ( ج) (джим).  

 Произношение буквы ( خ) (ха). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22  Тема 9: 
Произношение буквы ( غ) (гъайн)  

Произношение буквы ( د) (даль). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22 Тема 10: 
 Мадда (  َُّْلَمد ا ) и его разновидности. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22  Тема 11 : Перечислите солнечные буквы и пять примеров. 
 

ОК-3 
ОК-10  
ОК-15 

22 Тема 12: Перечислите лунные буквы м пять примеров.     ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

30 Тема 13: 
Произношение буквы ( ث) (ċа).  

Произношение буквы ( ص) (сад). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

30 Тема 14: 
 Произношение буквы ( ح) (хIа).  

ОК-3 
ОК-8 
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 Произношение буквы ( ع) (гIайн).  

 

ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

30 Тема 15: 
 Произношение буквы ( ض) (звад). 

 Произношение буквы ( ذ) (заль). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

20  Тема 16 : 
 Васлирование гьамзы. ( َُْلَوْصل  .(ا

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22  Тема 17: 
Некоторые правила чтения Корана. 

1. Ударение в словах. 
2. Правило къалькъала. Буквы къутбуджада. 

  Правило чтения соединения некоторых слов. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22 Тема 18 : 
 Графические формы букв арабского алфавита. 
 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22 Тема 19 : 
3.  Удвоение (ассимилирование) - идгъам ( ْْدَغام ِ  إ

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

22 Тема 20: 
 Разновидности идгъама. 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

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

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
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10 Тема 28: 
Сура ан-Нур (24) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

ОПК-3 
ПК-2 

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

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

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

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

12 Тема 24 :  
 Чтение суры аль-Бакара (1). 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

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

2.Ташдидун с танвином.  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 26:  Мадда (  َُّْلَمد ا ). ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

15 Тема 27: 
Сура Марьям (19) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 
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16 Тема 29 : 
Сура ан-Нахль  

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

10 Тема 30 : 
Сура ар-Рум (30) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

15 Тема 31: 
Сура аль-Имран (3) 

ОК-3 
ОК-8 
ОК-9 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-2 

 

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, 

использования в модулях темах, место 
проведения 

Часы 

1. Деловые и ролевые игры Ролевая игра на семинарском занятии 
по теме «Правильное произношение 
букв». При обсуждении  этой темы 
студенты обменивались вопросами, 
спрашивая друг друга о правильном 
произношении той или иной буквы. 

4 

2. Разбор конкретных ситуаций На лекциях и семинарских занятиях 
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). 

4 
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Совместно со студентами 
преподаватель раскрывает 
совокупность всех видов, правила 
письма и соединения этих букв.  

3. Психологические и иные тренинги 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 )  

4 

4. Применение электронных 
мультимедийных учебников и 
учебных пособий 

Использование видео-лекций, 
записанных преподавателями 
кафедры. 

- 

 

3. Средства обучения 
3.1. Информационно-методические 
№ Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок 

Основная литература: 
1. Будунов Мухаммадхабиб, Методика обученя чтению Корана. Махачкала 2009.  
 Дополнительная литература.   
1. Луначарский А.В. 

Религия и просвещение 
 

2 Саломон Рейнах 
Орфей, всеобщая история религий. 

 

3. 
4. 
5. 

Газета Ассалам. Махачкала. 
Газета Нуруль Ислам. Махачкала 
Орлова А.В. 
Введение в социологию религии 

 

 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, научно-

исследовательской 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 ПК используется в целях осуществления 

промежуточного контроля знаний 
студентов посредством электронной базы 
тестовых заданий. 

Экраны для демонстрации слайдов, просмотра 
видеолекций 

Обучающее 

 
4. Текущий, промежуточный контроль знаний студентов 
№ Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для 

подготовки к зачету 
1.   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» 

  
  

2. 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. 
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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? 
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