
Инновационные технологии 

обучения арабскому языку:

сотрудничество вуз - школа



Изучение арабского языка приобретает 

особую актуальность в настоящее время, что 

связано с важным геополитическим 

положением арабских стран, широкой 

распространенностью арабского языка в мире, 

а также всесторонними и тесными контактами 

РФ со странами арабского Востока.



Авторами проекта проводится огромная 
работа в рамках реализации 
республиканской целевой программы «По 
профилактике экстремизма и терроризма», с 
целью возрождения татарского наследия, 
распространяя светское обучение арабскому 
языку как иностранному в 
общеобразовательных школах города Казани 
и РТ. 



Первым шагом на пути 

внедрения данной программы 

явилось составление авторским 

коллективом авторской 

программы «По арабскому языку 

для школьников 5-11 классов 

общеобразовательных школ и 

гимназий», утвержденной и 

изданной Министерством 

образования и науки РТ в 2010 

году. 



Данная программа положила 

начало изданию учебно-

методических комплексов по 

арабскому языку для 

общеобразовательных школ 

и гимназий В 2011 году 

учебно-методическому 

комплексу «Арабский язык. 5 

класс» для 

общеобразовательных школ 

и гимназий, присвоен гриф 

«Допущено Министерством 

образования и науки 

Республики Татарстан»



Описание проекта

Данный УМК состоит из 
учебника, книги для чтения
и методического пособия 

для учителя, Актуальность 
данного проекта связана с 

отсутствием разработок 
подобного уровня в РФ. 

УМК учитывает 
возрастные особенности 

школьников, 
соответствует 
требованиям 

Государственного 
Образовательного 

Стандарта и приспособлен 
для использования в 

средних 
общеобразовательных 

учебных заведениях



В 2012 году данный проект выиграл 

конкурс 50 инновационных идей РТ в 

номинации Инновации в образовании.



В 2013 году учебно-методическому комплексу 

«Арабский язык. 6 класс» для 

общеобразовательных школ и гимназий, 

присвоен гриф «Допущено Министерством 

образования и науки Республики Татарстан».



В 2014 году издан учебно-методический комплекс 

«Арабский язык. 7 класс» для общеобразовательных 

школ и гимназий



В УМК полностью реализуются 

следующие принципы обучения:



Учебник и книга для чтения дополняют друг друга 
и построены с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Структура каждого урока связана с 
предыдущим и последующим уроками, объем 
каждого урока нарастает постепенно. В учебнике 
представлена оригинальная методика 
презентации материала, объединяющая взгляды 
методистов Запада и Востока, что позволяет 
решать ряд задач: ведет к быстрому 
запоминанию лексики, формирует 
самостоятельность мышления. Книга для чтения 
дает возможность закрепить материал урока 
самостоятельно, а преподавателю проверить 
усвоение материала учащимися, а также 
увеличивает объем занятий за счет 
самостоятельной работы учащихся. Серия УМК 
«Арабский язык для 5-11 классов» призвана 
систематизировать и унифицировать обучение 
арабскому языку в средних 
общеобразовательных учебных заведениях РТ на 
основе современных методик обучения.



Данная серия УМК является первой разработкой 
подобного уровня не только в Республике Татарстан, 
но и во всей Российской Федерации. УМК «Арабский 
язык» активно используется в средних учебных 
заведениях Казани, Ижевска, Набережных Челнов, 
Бугульмы, Балтасей, Буинска, Нижнекамска, 
Сабинского района, а также других городов 
Поволжья и Урала, где преподается арабский язык. 



В 2016 году опубликован 
учебно-методический 
комплекс «Арабский язык. 
8 класс» для 
общеобразовательных 
школ и гимназий. Являясь 
языком Корана, арабский 
язык также играет важную 
сакральную роль. И знание 
арабского языка особо 
важно для РФ, 
значительная часть 
населения которой 
являются мусульманами, 
для правильного 
понимания ислама  с 
целью противодействия 
распространению 
экстремизма 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


