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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ:
С целью совершенствования методики обучения основам ислама, правильной
организации обучения в воскресных школах при общинах и мечетях, находящихся в
ведении ЦДУМ России, для обеспечения единообразия в содержании учебных курсов
основ Ислама и арабского языка и для оказания действенной помощи организаторам
воскресных курсов и преподавателям, организуется программа «Профессиональная
компетенция педагогов духовных образовательных организаций и воскресных курсов».
Данная программа рассчитана на педагогов духовных образовательных организаций и
воскресных курсов.
Педагогические
коллективы
исламских
образовательных
организаций
представляют собой их основной кадровый состав. Мониторинг показал, что педагоги не
только обучают, но и выступают непосредственными организаторами образовательного
процесса в целом. Вопросы приема в образовательную организацию, обучения, переводов
с курса на курс и пр. требует нормативного правового регулирования. Кроме того, педагог
обязан формировать
правовую культуру обучающихся.
Это обуславливает
необходимость повышения правовой компетентности педагогов.
Требования к уровню знаний для освоения дополнительной образовательной
программы:
Для обучения по данной программе приглашаются мугаллимы и хазраты духовных
образовательных организаций и воскресных курсов, имеющие направление на учебу от
имама данной махалли (мечети, прихода, муфтията) ЦДУМ России или иных духовных
управлений России.
Нормативные документы для разработки ДПП ПК «Основы шариата»:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Федеральный закон от 29 сентября 1997 г. №125 -ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях».
• Нормативно-методические документы МНиВО России.
• Устав РО – ДООВО «Российский исламский университет» ЦДУМ России.
• Образовательный стандарт высшего религиозного образования по направлению
«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (профиль
«Исламские науки», квалификация, степень - «бакалавр исламских наук») (принят на
заседании Совета по исламскому образованию, протокол №2/19/СИО от 29 июля 2019 г.).
Цели программы:
Программа «Профессиональная компетенция педагогов духовных образовательных
организаций и воскресных курсов» реализуется с целью повышения знаний слушателей в
области методики преподавания исламских дисциплин в различных духовных учебных
заведениях и воскресных курсах.
Задачи программы:

– совершенствование у слушателей понимания важности изучения методики
преподавания исламских дисциплин в различных духовных учебных заведениях и
воскресных курсах;
– расширение у слушателей знаний об основополагающих теоретических понятиях
методики преподавания исламских дисциплин в различных духовных учебных заведениях
и воскресных курсах;
– формирование у слушателей современного научного представления о сущности
образовательного процесса и современных педагогических технологиях;
– обеспечение для слушателей освоения ценностно-смысловых основ
педагогической деятельности и наполнение предметных знаний личностным смыслом;
– развитие у слушателей профессионально важных качеств личности и
педагогических способностей (инициативность, самостоятельность, творческие качества,
способность к успешной социализации в обществе, профессиональной мобильности и
др.);
– формирование у слушателей умений и навыков осуществления образовательного
процесса и обеспечение готовности к выполнению разнообразных видов собственной
педагогической деятельности (практической, управленческой, проектировочной,
исследовательской);
– формирование представления у слушателей об истоках исламских
воспитательных традиций, их сущности, особенностях и практическом значении, о
влиянии исламской педагогической традиции на современные образовательные
парадигмы, на культуру межэтнических отношений;
– формирование у слушателей систематических и глубокие знания в области
исламской этики;
– выработка у слушателей навыка осуществления воспитательной работы в
соответствии с принципами ислама и его морально-нравственными ценностями;
– вовлечение слушателей в процесс саморазвития;
– развить способности слушателей к сравнительному анализу различных подходов
к изучению психолого-педагогических феноменов;
–
создать у слушателей курса целостное представление об ученике как об
индивидуальной, исключительной личности;
–
выработать личностное отношение к профессиональной педагогической
деятельности.
В процессе прохождения программы «Профессиональная компетенция педагогов
духовных образовательных организаций и воскресных курсов» слушатели, должны
познакомиться с основополагающими теоретическими понятиями основ воспитания детей
в исламе, и выработать в себе практические навыки осуществления воспитательной
работы слушателей воскресных курсов в соответствии с принципами ислама и его
морально-нравственными ценностями в сочетании с интенсивной самостоятельной
работой.
Программа ориентирована на формирование следующих компетенций:
В результате прохождения настоящей образовательной Программы слушатель
должен обладать следующими компетенциями:
Религиозные компетенции (код - РК)

способность проповедовать догматические положения ислама в различных
социальных группах;
умение использовать в своей деятельности нормативные правовые документы
знание догматических положений исламских наук о повседневной жизни
мусульманина и способность к разъяснению их применения;
Общие педагогические компетенции (код - ОПК)
готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и
развития, обучающихся на различных возрастных ступенях с опорой на исламские
принципы обучения и воспитания, принципы народной педагогики;
готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую;
способность самостоятельно разрабатывать учебные и учебнометодические
материалы к учебному процессу по образовательным программам религиозного
образования;
Требования к результатам освоения программы:
В результате изучения программы слушатель должен
знать:
– общие закономерности физического, психического и социального развития детей
разных возрастов;
– законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации;
– нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
– законодательство о правах ребенка;
– правовые аспекты регулирования семейных отношений, позволяющие эффективно
работать с родительской общественностью;
– трудовое законодательство РФ;
– педагогические условия развития и воспитания личности;
– различные методики воспитания и обучения;
– условия и факторы, обеспечивающие целенаправленное обучение и воспитание
личности;
– основополагающие теоретические понятия теории воспитания личности в
традициях ислама;
– современные педагогические технологии;
– нормативные документы, регламентирующие содержание религиозного
образования;
уметь:
– руководствоваться правилами внутреннего распорядка (Устав ОО);
– защищать достоинство и интересы обучающихся;
– помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных
условиях, применяя правовые способы решения;
– применять нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,
регулирующие реализацию основных общеобразовательных программ;
– соблюдать правовые нормы и требования профессиональной этики;

– применять нормы права в решении типичных ситуаций образовательной
практики, возникающих между участниками образовательных отношений и работе с
родительской общественностью;
– создавать условия для личностного развития ученика;
– осуществлять различные виды продуктивной и творческой деятельности ученика;
– анализировать, обобщать полученные знания;
владеть навыками:
– работы с современными технологиями воспитания;
– методами психолого-педагогического сопровождения учеников в духовнонравственном развитии;
– навыками осуществления воспитательной работы в соответствии с принципами
ислама и его морально-нравственными ценностями;
– анализа, обобщения и систематизации знаний;
– классификации и систематизации полученных знаний и применения их на
практике.
Трудоемкость программы:
Образовательная программа разработана на основе модульной системы,
формируется из 4 модулей и составляет 249 аудиторных часов. Предусматривается
частичное дистанционное обучение по Программе.
Документ:
По окончанию обучения на основании успешно пройденного итогового
тестирования выдается удостоверение РИУ ЦДУМ России установленного образца о
повышении квалификации по программе «Профессиональная компетенция педагогов
духовных образовательных организаций и воскресных курсов», 249 часов.
Место модулей и разделов в структуре дополнительной профессиональной
программы:
Каждый модуль представляет собой законченную программу обучения, является
самостоятельной единицей обучения, состоит из разделов, формирует компетенции
определенного уровня и индивидуализируется по содержанию, методам обучения, уровню
самостоятельности, а также темпам обучения. По окончании модуля слушатели
приобретают знания, умения и навыки, которые они смогут реализовать в
профессиональной деятельности.
Учебный процесс завершается итоговым тестированием.
Кадровое обеспечение программы:
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, как
правило, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, и систематически занимающимися научной и учебно-методической
деятельностью.

Дополнительная профессиональная программа «Профессиональная компетенция
педагогов духовных образовательных организаций и воскресных курсов» 249 ч.
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нравственности
(ахляка)
3.3. Особенности
преподавания
орфоэпического
чтения
Корана
(кыраата)
и
заучивания Корана
(хифза)
Модуль
IV. 49
Теория
и
методика
обучения Основ
вероубеждения и
истории Ислама
4.1. Особенности
преподавания
исламского
вероучения
(акыды)
4.2. Особенности
преподавания
исламской
нравственности
(ахляка)
4.3. Особенности
преподавания
истории пророков
и жизнеописания и
пророческой
миссии
пророка
Мухаммада (сира),

8

2

6

20

2

8

4

16

16 6

10

6

2

4

2

6

6

2

4

2

6

4

2

2

-

4

16

6

10

6

14

6

2

4

2

4

6

2

4

2

4

4

2

2

2

6

20

20

19

+ +

+

мир им
Модуль
V. 50
Итоговая
аттестация
Подготовка
портфолио
Защита итоговой
выпускной работы
(проектной
работы)
Всего часов:
249

20
8

70

22

60

+
+

80

24

80

99

Организационно-педагогические условия реализации программы
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. К
освоению программы повышения квалификации допускаются лица: имеющие высшее или
средне-специальное образование.
Форма обучения. Программа реализуется в очно–заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий.
Трудоемкость программы и режим занятий. Нормативная трудоемкость
обучения по данной программе – 249 часов, включая аудиторную нагрузку – 70 часов и
внеаудиторную – 179 часов, среди которых 80 часов отводится на дистанционные занятия.
При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы слушателя курсов.
Материально-техническое обеспечение
Наименование
Вид занятий
Оборудование,
программное
специализированных
обеспечение
аудиторий,
кабинетов,
лабораторий
Компьютерный класс
Онлайн
–
лекции технические средства обучения
(дистанционно)
(компьютерная
техника),
Практические
занятия INTERNET,
компьютеры
должны
быть
обеспечены
(очно)
Тестирование
– стандартными лицензионными
(дистанционно)
программными продуктами.

Используются компьютерный класс, интерактивная доска и проектор в целях
эффективной подготовки и проведения занятий по заявленным модулям.
Онлайн–лекции по программе проводятся в системе дистанционного обучения с
демонстрацией слайдов.
Практические занятия проводятся в форме тренинга по освоению современных
педагогических технологий с использованием мультимедийного проектора.

Уровень сформированности компетенций и итоговая оценка по результатам защиты
методических проектов определяются согласно следующим критериям:
− Повышенный уровень – оценка «отлично» (5 баллов) умение самостоятельно
принимать решения, решать проблему/задачу теоретического или прикладного характера
на основе изученных методов, приемов, технологий.
− Базовый уровень – оценка «хорошо» (4 балла) способность собирать,
систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из
самостоятельно найденных теоретических источников иллюстрировать ими теоретические
положения или обосновывать практику применения.
− Удовлетворительный уровень – оценка «удовлетворительно» (3 балла)
изложение в пределах задач курса теоретически и практически контролируемого
материала.
− Недостаточный уровень – оценка «неудовлетворительно» (2 балла) отсутствие
признаков удовлетворительного уровня.
Оценочными средствами усвоения программы являются:
а) реферат – продукт самостоятельной работы, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического и практического
анализа определенной научной (учебно – исследовательской темы), где автор
рассказывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды;
б) доклад, сообщение – продукт самостоятельной работы слушателя,
представляющий собой публичное выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или
научной темы;
Оценка выступления определяется следующими критериями:
− обоснованность актуальности темы исследования;
− соответствие методов цели и задачам исследования;
− четкость, логичность, последовательность
содержания работы и его
соответствие теме исследования;
− объем и уровень анализа научной и научно-методической литературы по
исследуемой проблеме;
− уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения эмпирических
материалов, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;
− объем и качество исследовательской работы;
− качество устного доклада;
− четкость и обоснованность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во
время защиты работы.
в) тест.
Уровень освоения программы и итоговая оценка по результатам тестирования
определяются согласно следующим критериям:
Отметка «зачтено» (60–100 баллов) ставится при условии, если слушатель
программы обладает:

− теоретическими знаниями вопросов законодательства РФ в области
образовательной политики;
− необходимыми компетенциями в области своей профессиональной деятельности;
− способностью проектировать учебную деятельность студента вуза;
− способностью применять теоретические знания к практическим ситуациям.
Отметка «незачтено» (0–59 баллов) ставится при условии, если слушатель
программы:
−имеет значительные пробелы в теоретической части материала предусмотренного
программой обучения;
− не обладает необходимыми профессиональными компетенциями;
− не освоил умения применять теоретические знания к практическим ситуациям в
образовательном процессе вуза.
Содержание разделов программы:
МОДУЛЬ I. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 1. Понятие метода и методики обучения
Определение термина «метод». Метод обучения – это способ упорядоченной
взаимосвязанной деятельности педагога и учеников, нацеленной на выполнение задач
образования, воспитания и развития в обучении. Методы приобретения новых знаний.
Методы формирования умений, навыков и применения навыков на практике. Методы
проверки и оценки знаний на практике. Методы закрепления изученного материала.
Методы самостоятельной работы. Методы обучения: традиционные, активные.
Традиционные методы обучения: устный (индивидуальный, фронтальный) или
письменный (самостоятельная, контрольная работа, диктант) опрос; лекция, объяснение,
проблемное объяснение, рассказ, беседа, рассказ с элементами беседы, самостоятельная
работа с источником информации, упражнение, ролевая игра, выполнение упражнений и
заданий в обычной или игровой форме и т.д. Активные методы обучения: групповые и
индивидуальные. Характеристика методов обучения: словесные, наглядные и
практические методы.
Понятие метода и методики обучения. Значение термина «метод». Классификация
методов обучения по источнику получения знаний: словесные методы; наглядные методы;
практические методы. Классификация методов по назначению: приобретение знаний;
формирование умений и навыков; применение знаний; творческая деятельность;
закрепление; проверка знаний, умений, навыков.
Классификация методов обучения, предложенная академиком Ю.К. Бабанским:
методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; методы
стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы контроля и
самоконтроля
за
эффективностью
учебно-познавательной
деятельности.
По
дидактическим целям выделяется две группы методов обучения: методы, способствующие
первичному усвоению учебного материала, информационно-развивающие методы (устное
изложение учителя, беседа, работа с книгой); эвристические методы обучения
(эвристическая беседа, диспут, лабораторные работы); исследовательский метод; методы,
способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных знаний (Г.И.
Щукина, И.Т. Огородников и др.), упражнения; практические работы. Бинарная

классификация методов обучения построена на сочетании: методов преподавания; методов
учения.
Тема 2. Требования и выбор методов обучения
Требования и характеристики методов обучения. Классификация и выбор методов
обучения. Задачи преподавателя. Методы и формы проведения занятий. Методы по
источнику восприятия и передачи деятельности. Индуктивные и дедуктивные методы
обучения. Репродуктивные и проблемно-поисковые методы обучения. Методы
стимулирования ответственности.
Выделяют 3 основные группы методов обучения с множеством подгрупп:
1. Методы реализации и организации обучения:
а) В соответствии с источником передачи и восприятием деятельности: практические;
наглядные; словесные.
б) В соответствии с логикой передачи и восприятия информации: дедуктивные;
индуктивные.
в) В соответствии с самостоятельностью мышления: проблемно-поисковые; дедуктивные.
г) В соответствии со степенью управления учебной деятельностью: под наблюдением
преподавателя; самостоятельная деятельность учеников.
2. Методы стимулирования и мотивации учебного процесса:
а) Методы стимулирования интереса к учебе: дискуссии; познавательные игры;
организационно-деятельностные игры; эмоционально-нравственные ситуации.
б) Методы стимулирования ответственности: поощрения и наказания; убеждения;
требования.
3. Методы контроля и самоконтроля над эффективностью обучения:
а) Методы устного контроля и самоконтроля: устные экзамены; устные зачеты;
индивидуальные опросы; фронтальные опросы.
б) Методы письменного контроля и самоконтроля: письменные контрольные работы;
письменные экзамены; письменные зачеты; тесты; письменные работы.
в) Методы практического контроля и самоконтроля: лабораторный контроль; машинный
контроль.
Подобная классификация методов обучения достаточно целостная, поскольку в ней
учитываются основные структурные элементы деятельности: восприятие, осмысление и
практическая деятельность. В данной классификации не только объединены различные
подходы, но и рассмотрены во взаимосвязи и единстве. Причем важное значение имеет
выбор оптимального сочетания методов.
Тема 3. Составление плана занятий
Тема урока. Номер урока. Задачи урока. Типы урока (урок по ознакомлению с
новым материалом; урок по закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и
навыков; урок по систематизации и обобщению изученного материала). Распределения
основных этапов урока по времени. Содержание урока. Этапы формирования базовых
понятий (введение понятия; приведение примеров, к которым применимо данное понятие;
выделение существенных и несущественных признаков понятия; определение понятия,
основанного на существенных признаках). Для планирования отдельных уроков можно
использовать следующие структурные единицы урока: Организация начала урока.
Выявление имеющихся знаний, умений и навыков. Работа над изучаемым материалом
(знакомство с новым материалом, обеспечение планируемого уровня знаний (повторение,
совершенствование и применение знаний и умений). Систематизация и обобщение

знаний. Организация работы дома.
Тема 4. Виды и типы уроков
Понятие, предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Место
учебной
дисциплины в учебной программе.
Типы уроков (по Махмутову). Урок изучения нового материала. Урок – лекция,
урок – беседа, урок с использованием кинофильма, урок теоретических и
самостоятельных работ, урок смешанный (сочетание различным видов урока на одном
уроке). Урок совершенствования. Сюда входят уроки формирования знаний, умений и
навыков, целевого применения усвоенного и д.р. Самостоятельна работа, лабораторная
работа, практическое занятие, экскурсия, семинар. Урок обобщения и систематизации.
Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков. Комбинированные уроки.
Виды занятий: лекционные, практические, контроль знаний. Виды лекций и их
структура. Вводная лекция. Обзорная лекция. Проблемная лекция. Лекция-визуализация.
Лекция вдвоем. Лекция с заранее запланированными ошибками. Лекция-прессконференция. Функции лекции. Методические основы чтения лекции. Методическая
разработка учебной лекции. Практические занятия. Методическая разработка
семинарского занятия. Контроль знаний: промежуточный контроль, итоговый контроль.
Методы оценки знаний, умений, навыков обучающихся.
Тема 5. Методические аспекты обучения религии и религиозного воспитания в
примечетских курсах
История вечерних мусульманских школ. Вечерние мусульманские школы на
территории Башкортостана до Октябрьской революции. Методы привлечения
обучающихся в вечерние школы.
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Тема 6. Проблема общения в психологии: феноменология, структура, функции, виды
и уровни анализа
Общение как предмет научного знания. Изучение общения в психологии.
Структура и функции общения. Виды общения. Аспекты анализа общения:
а) личностный – роль общения в становлении и развитии личности, влияние
личностных особенностей (установки, потребности, мотивы, интересы и т.п.) на
процесс и результаты общения;
б) познавательный – общение как процесс, включенный в познание и мира и
человека, особенности работы ощущений и восприятии, внимания, памяти, мышления,
воображения и речи при общении людей;
в) эмоциональный – способности эмоционального общения, язык эмоций, влияние
общения на эмоциональное состояние личности;
г) деятельностный – формирование умений и навыков общения, общение как
деятельность, роль общения в разных видах деятельности.
Тема 7. Общение как коммуникация, взаимодействие, восприятие и
понимание людьми друг друга
Коммуникативная сторона общения.
Особенности обмена информацией между информации; смысл информации;
постижение предмета; влияние на взаимоотношения; наличие единого тезауруса,
единой системы кодификации и декодификации; наличие сходства в понимании ситуации

общения.
Возможные коммуникативные барьеры в коммуникации. Барьеры коммуникации
социального и психологического характера. Физические барьеры общения: барьеры
физической среды; барьеры композиции физического пространства; барьеры физических
состояний общающихся; барьеры пассивности и демобилизации партнеров по общению.
Личностные барьеры общения: барьер не правильной установки сознания (стереотипы
мышления, предвзятое представление, не адекватность отношения и др.); барьер страха;
барьер страдания; барьер плохого настроения; барьер недостаточности понимания важности
общения; барьер речи и другие.
Социально-психологические барьеры: организационно-психологические барьеры,
когнитивно-психологические барьеры, психомоторные барьеры, сен сорно-речевые барьеры,
психосоциальные барьеры и др.
Понятие фасилитации как совокупности средств, помогающих принятию
информации (снятию фильтра недоверия). Средства коммуникаций.
Классификация коммуникативных процессов в зависимости от используемых знаковых
систем. Вербальная и невербальная коммуникация.
Вербальная коммуникация. «Говорение» и «Слушание» как психологические
компоненты вербальной коммуникации. Представление о диалоге как последовательной
смене коммуникативных ролей (говорящего и слушающего), обеспечивающей обогащение и
развитие темы разговора. Структура коммуникативного процесса по Г. Лассуэллу:
коммуникатор, сообщение, аудитория (реципиент), канал передачи информации,
эффективность. Использование данной схемы для исследования и соорганизации
способов и средств воздействия в процессе убеждающей коммуникации. Способность
задавать вопросы и способность аргументировать как коммуникативные техники.
Невербальная коммуникация. Общая характеристика основных знаковых систем
невербальной коммуникации. Оптико-кинетическая система знаков (жесты, мимика,
пантомимика). Примеры коммуникативных содержаний, передаваемых с помощью этой
системы. Возможности построения словаря выразительных движений. Культурные
различия в использовании оптико-кинетической системы.
Паралингвистическая и экстралингвистическая система знаков, ее роль в усилении
выразительности речи. (Интонация и различные невербальные включения в человеческую
речь).
Пространственно-временная система знаковых средств как составляющая
коммуникативной ситуации. Проксемика. Исследования «пространственной психологии»
представителей различных культур Э.Холл ом. Понятие хронотропа.
Визуальный контакт («контакт глазами») как система знаковых средств.
Основные
содержания,
передаваемые
через
данную
систему
знаков.
Коммуникативные техники установления, поддержания и выхода из контакта с
собеседником. Роль невербальных средств в этом процессе.
Интерактивная сторона общения.
Основные позиции в вопросе о связи общения и взаимодействия (их
отождествления, самостоятельности существования, связь по типу «форма-содержание»).
Понимание взаимодействия как организации совместных действий, а коммуникации
как организуемой в ходе совместной деятельности и «по поводу» нее (Г.М.Андреева).
Попытки описания структуры совместной деятельности в социологии и социальной
психологии (Т.Парсонс, Я. Щепаньский, В.Н.Панферов). Ограниченность этих попыток как

результат отрыва форм взаимодействия от реального содержания социальной деятельности.
Описание взаимодействия в транзактном анализе (Э.Берна). Описание акта
взаимодействия через позиции участников (Родитель, Ребенок, Взрослый).
Представление об эффективности взаимодействия в транзактном анализе. Пристройка в
общении (сверху, снизу или сбоку) как коммуникативная техника (по Егорову).
Подход к взаимодействию в концепции «символического интеракционизма»
(Г.Мид). Взаимодействие как детерминируемое системой символов. Описание формирования
личности во взаимодействии с другими через контроль действий личности представлениями о
ней у окружающих. Понятие «значимого другого». «I» и «те» в структуре личности.
Отождествление обмена информацией и организации совместной деятельности в
интеракционизме.
Взаимодействие в теории «взаимодействия исходов» (Дж.Тибо, Г.Келли),
необихевиоризм. Описание взаимодействия в терминах «исходов», вознаграждений и
потерь участников взаимодействия. «Дилемма узника» как пример использования матрицы
исходов в качестве методического приема для описания взаимодействия исходов, а также
описания возможных стратегий поведения участников взаимодействия.
Экспериментальное исследование взаимодействия с использованием схемы
Р.Бейлса. Четыре основных вида взаимодействия по Р.Бейлсу.
Перцептивная сторона общения.
Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная перцепция»,
«взаимопонимание», «познание другого». Варианты социально-перцептивных процессов
(по Г.М.Андреевой). Взаимосвязь процессов познания другого и самопознания
(К.Маркс, Г.Мид). Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Два
основных направления изучения взаимопонимания: изучение содержательной стороны и
различных эффектов, возникающих при восприятии людьми друг друга; изучение влияния
характеристик субъекта и объекта социальной перцепции на процесс взаимопонимания.
Тема 8. Понятие личности в психологии. Личность как субъект и объект
межличностных отношений
Понятие личности в психологии. Различение понятий «человек», «индивид»,
«индивидуальность», «личность», «субъект». Личность как субъект и объект
межличностных отношений. Личность как системное качество индивида, приобретаемое в
процессе общения и деятельности.
Общественные отношения и межличностные отношения: суть взаимосвязи и
различия. Межличностные отношения как особый срез общественных отношений (по
Г.М.Андреевой).
Социальная роль. Ролевые отношения как общественные отношения и как
личностно окрашенные отношения («стиль исполнения роли»). Общение в системе
общественных и межличностных отношений. Общение как предмет социальнопсихологического рассмотрения.
Тема 9. Виды общения. Диалогическое общение. Гуманистическое общение.
Манипуляция в общении
Распространенные дихотомии видов общения:
непосредственное
и
опосредствованное, ролевое и личностное, закрытое и открытое (доверительное),
интимно-личностное и деловое, вынужденное и свободное, монологическое и диалогическое,
манипулятивное и гуманистическое и т.д.
Развитие представлений о диалогическом общении в отечественной социальной

психологии. Возможные культурные источники данных представлений. Значение в этом
контексте идей М.М.Бахтина.
Диалог как предметно-смысловая фокусировка, как личностное включение
коммуникатора в сферу жизнедеятельности и сознания реципиента с последующим
включением в эту сферу информационных содержаний личностно осмысленных
коммуникатором (А.У. Хараш).
Диалог как отказ от ролевых масок, как установление особых отношений (духовная
общность, взаимное доверие, доброжелательность), как диало-гичность самого
предмета диалога и т.д.
Гуманистическое общение, его понимание в рамках гуманистической психологии.
Карл Роджерс о конгруентности – соответствии нашего опыта и его осознания. Значимость
конгруентности для общения между людьми. Общий закон межличностных отношений
К.Роджерса о связи конгруентности опыта, его осознания, сообщения о нем с
тенденцией к увеличению конгруентности общающихся, взаимопонимания сообщений,
психологической согласованности действий партнеров, взаимной удовлетворенности
отношениями.
Феномен манипулятивного общения. Способы манипулирования в общении,
манипулятивные техники. Искусство «заводить друзей и оказывать влияние на людей»
Дейла Карнеги как искусство манипуляции (по Шострому Э.). Способы противостояния
манипуляции в общении.
Тема 10. Компетентность в общении. Параметры конструктивного общения. Пути и
способы развития компетентности в общении
Компетентность в общении как способность к установлению и поддержанию
необходимых контактов с другими людьми, как совокупность соответствующих знаний и
умений. Коммуникативная компетентность как система внутренних ресурсов, необходимых
для построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге
ситуаций
межличностного
взаимодействия
(Ю.М.Жуков,
Л.А.Петровская,
П.В.Растянников). Проблема выделения критериев компетентности в общении.
Основные принципы выделения критериев компетентности: а) никакой оценки
личности без оценки актуального или потенциального окружения; б) никакой оценки без
развития (выделение способностей, которые могут быть сформированы или
усовершенствованы).
Представления о структуре предметной деятельности как теоретическая основа
содержательного
анализа
коммуникативной
компетентности.
Диагностика
компетентности ориентировочной и исполнительной частей коммуникативного действия.
Пути развития коммуникативной компетентности: освоение соответствующего
культурного опыта (на основании публицистики, искусства, СМИ и т.д.), рефлексия
собственного коммуникативного опыта и ситуаций взаимодействия, мыслительное
проигрывание различных ситуации, социально-психологический тренинг. Возможные
араметры конструктивного общения.
Общая характеристика социально-психологического тренинга (СПТ) как формы
активного социально-психологического обучения. Краткая история возникновения
данной формы работы. Теоретические подходы, определяющие разные варианты
работы групп СПТ. Варианты СПТ в зависимости от цели.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тема 11. Образование: понятие, система образования, принципы
государственной образовательной политики
Образование в современном российском обществе: понятие и значение. Принципы
правового регулирования. Тренинг: элементы системы религиозного образования в
системе образования России. Образовательная услуга в системе религиозного
образования. Дискуссионная площадка: законодательство РФ в сфере религиозного
образования- проблемы и перспективы.
Тема 12. Образовательные отношения, правовой статус участников
образовательных отношений: обучающихся, педагогических работников
Образовательные отношения: понятие и структура. Правовой статус участников
образовательных отношений в системе исламского образования: родителей,
педагогических работников и учащихся. Правовые основы организации образовательной
деятельности по образовательным программам в системе исламского образования.
Тема 13. Правовой статус образовательных организаций
Понятие лиц, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих
религиозные образовательные программы. Образовательные организации и их правовой
статус. Индивидуальное предпринимательство в образовании. Частные и духовные
образовательные организации.
Тема 14. Правовые основы организации различных форм изучения религии
Правовые основы изучения основ религиозной культуры и светской этики.
Правовое регулирование обучения религии в государственной и муниципальной
образовательной организации за пределами основных образовательных программ.
Правовые основы преподавания теологии в светских образовательных организациях
высшего образования. Правовые основы организации образовательного процесса в
духовных образовательных организациях и частных образовательных организациях
Тема
15.
Нормативные
документы
РФ,
которыми
необходимо
руководствоваться при осуществлении образовательной деятельности
Лицензирование. Аккредитация и ее виды. Локальные нормативные акты
образовательного учреждения.
Тема 16. Ступени мусульманского религиозного образования РФ
Подготовительное воспитание (семейное воспитание, воспитание в мусульманских
садиках, воскресные курсы при мечетях. Первый уровень: образование в медресе (после 9
класса общеобразовательной школы или после 11 класса). Второй уровень: образование в
исламском вузе (бакалавриат, магистратура). Третий уровень: докторантура Болгарская
Исламская Академия
Тема 17. Нормативные документы, регулирующие содержание религиозного
образования в религиозных мусульманских образовательных учреждениях РФ
Нормативные документы, регулирующие содержание религиозного образования в
религиозных мусульманских образовательных учреждениях РФ: образовательные
стандарты среднего профессионального образования (начальная подготовка; базовая
подготовка; повышенная подготовка); учебные программы/учебно-методические
комплексы по исламским дисциплинам (понятие, цели и основы учебной программы);
учебно-методическое обеспечение обучения исламским дисциплинам (учебник; учебное

пособие; курс лекций; хрестоматия; практикум);
мусульманского образовательного учреждения.

учебный

план

религиозного
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4.3. Учебно-методическое обеспечение курса
1. Закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96.
№125-Фз.
2. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об образовании"
и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
25.06.2002 г. № 71-фз.
3. Федеральный закон о внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об образовании"
и Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
10.01.2003 г. № 11-Фз.
4. Методика применения дистанционных образовательных технологий в образовательных
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования
Российской Федерации. Приказ Минобразования РФ от 18.12.2002 № 4452.
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для комплексного
зачета по учебному первому модулю «Психолого-педагогические основы и
нормативно-правовое обеспечение религиозного образования»:
1. Современные педагогические методы и технологии в обучении.
2.Традиционные и инновационные технологии обучения в современном образовании.
3.Технологический подход в обучении.
4.Анализ обобщенных педагогических технологий.
5.Технология целеполагания в исламском образовании.
6.Технология коллективного способа обучения в исламском образовании.
7. Метод проектов в исламском образовании.
8. Технология модульного обучения в исламском образовании.
9. Метод дебатов в исламском образовании.
10. Применение современных педагогических технологий в образовательном процессе
Российского исламского университета (на примере преподаваемой Вами учебной
дисциплины).
Оценка качества освоения модуля включает аттестацию обучающихся
путем тестирования. Здесь приведены примерные тесты.
1. Правовое регулирование отношений в сфере образования находятся:
А) в исключительном ведении Российской Федерации;
Б) в исключительном субъектов Российской Федерации;
В) в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования

находится в компетенции:
А) в ведении РФ
Б) в ведении субъектов РФ
В) в ведении органов местного самоуправления;
3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования находится в
компетенции:
А) в ведении РФ
Б) в ведении субъектов РФ
В) в ведении органов местного самоуправления;
4. В РФ устанавливаются следующие уровни профессионального
образования:
А) начального проф. образования, среднего проф. образования, высшего проф.
образования;
Б) среднего проф. образования, высшего проф. образования, послевузовского образования;
В) среднего проф. образования, высшего образования - бакалавриат, высшего образования
- специалитет, магистратура, высшего образования – подготовка кадров высшей
квалификации
5. К содержанию программ дошкольного образования устанавливаются:
А) требования отсутствуют
Б) ФГТ
В) ФГОС
6. Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана бывает:
А) государственной, муниципальной и частной;
Б) автономной, бюджетной, казенной.
В) государственной, муниципальной и духовной;
7. Образовательные организации, реализующие образовательные программы высшего
образования в области обороны и безопасности государства могут создаваться:
А) только Российской Федерацией;
Б) Российской Федерацией и субъектом РФ;
В) любыми лицами.
8. В РФ выделяются следующие типы образовательных организаций
А) дошкольная, общеобразовательная, профессиональная, образовательная организация
высшего образования
Б) общеобразовательная и профессиональная
В) школы, сузы и вузы
9. Управление образовательной организацией осуществляется на основе:
А) сочетания принципов единоначалия и коллегиальности;
Б) сочетания принципов государственного и общественного характера управления;
В) принципа децентрализации в управлении;
10. Филиал образовательной организации:
А) Имеет право заниматься образовательной деятельностью
Б) Не имеет права заниматься образовательной деятельностью
11. Индивидуальный предприниматель:

А) обязан лицензировать образовательную деятельность;
Б) не обязан лицензировать образовательную деятельность;
В) обязан лицензировать образовательную деятельность в случае привлечения к
педагогической деятельности педагогических работников;
12. Научные организации:
А) вправе реализовывать любые образовательные программы;
Б) не вправе реализовывать образовательные программы;
В) вправе реализовывать образовательные программы, указанные в Федеральном законе
«Об образовании в РФ»;
13. Дисциплинарная ответственность может быть применена:
А) ко всем обучающимся;
Б) к обучающимся, начиная с уровня основного общего образования;
В) к обучающимся в образовательных организациях профессионального образования
14.Обучающиеся вправе обжаловать меры дисциплинарного воздействия:
А) непосредственно в суд;
Б) в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и в суд;
В) в орган управления образовательной организацией;
Г) во все вышеперечисленные органы (организации)
15. Целью государственной аккредитации выступает:
А) установление государственного статуса образовательной организации;
Б) подтверждение соответствия качества подготовки требованиям ФГОС;
В) подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности
16. Под государственной политикой в области образования понимается:
А) целенаправленная деятельность государства по развитию образования;
Б) деятельность исполнительных органов государственной власти по реализации
законодательных норм в области образования;
В) участие общественных организаций, работодателей в разработке государственных
образовательных стандартов.
17. Метод образовательного права является:
А) императивным;
Б) диспозитивным;
В) императивно-диспозитивным
18. Учредителями частных образовательных учреждений могут
выступать:
А) органы государственной власти
Б) любые физические и юридические лица
В) органы местного самоуправления
19. Основным локальным нормативным актом, регулирующим все
направления деятельности образовательного учреждения, является:
А) Устав образовательного учреждения
Б) Типовое положение об образовательном учреждении соответствующего типа и вида
В) Закон об образовании
20. После государственной регистрации образовательного учреждения

как юридического лица, оно имеет право:
А) осуществлять образовательную деятельность
Б) осуществлять финансово-хозяйственную деятельность
В) выдавать документы об образовании
21.Собственником имущества федерального образовательного учреждения является:
А) Российская Федерация
Б) образовательное учреждение
В) орган местного самоуправления
22. Объекты недвижимости государственного (муниципального)
образовательного учреждения принадлежат ему:
А) на праве собственности
Б) на праве оперативного управления
В) на праве хозяйственного ведения
23.Выборным представительным органом государственного или муниципального
высшего учебного заведения является:
А) Ученый совет
Б) попечительский совет
В) ректор
24.Под образовательными отношениями понимаются:
А) Отношения между образовательными учреждениями и их учредителями;
Б) Отношения, обеспечивающие деятельность образовательных учреждений
В) общественные отношения по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ
25.Участниками образовательных отношений выступают:
А) обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, педагогические работники и их представители, организации,
осуществляющие образовательную деятельность;
Б) Образовательные учреждения, педагогические работники, обучающиеся;
В) Органы государственной власти, органы местного самоуправления, образовательные
учреждения;
26.Для педагогических работников законодательством
установлены следующие
основные требования:
А) Наличие образовательного ценза;
Б) Наличие образовательного ценза и отсутствие судимости;
В) Наличие образовательного ценза, отсутствие неснятой или непогашенной судимости
за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
27.До заключения трудового договора обязаны проходить избрание по конкурсу:
А) педагогические работники всех образовательных учреждений
Б) педагогические работники образовательных организаций высшего образования
В) педагогические работники общеобразовательных организаций
28.Лицензия на право ведения образовательной деятельности действует:
А) шесть лет
Б) двенадцать лет,
В) бессрочно

29.По итогам освоения общеобразовательных программ выдается:

А) Документ об образовании
Б) Документ о квалификации
В) Документ об образовании и квалификации
30.По итогам освоения программ профессионального обучения выдается:
А) Удостоверение о повышении квалификации
Б) Диплом о профессиональном образовании
В) Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
31.Лица, обучающиеся по программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования называются:
А) воспитанники
Б) учащиеся
В) слушатели
32.Экстерны - это лица,
А) обучающиеся по ускоренным образовательным программам
Б) зачисленные в образовательную организацию для прохождения промежуточной и
итоговой аттестации
В) обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий
33.К мерам дисциплинарной ответственности обучающихся относятся:
А) замечание и предупреждение
Б) выговор, строгий выговор и лишение стипендии
В) замечание, выговор, отчисление
34.Прием в профессиональные образовательные организации осуществляются:
А) на общедоступной основе
Б) на конкурсной основе
В) по итогам ОГЭ
35.Прием для обучения по программам бакалавриата может осуществляться:
А) на базе основного общего образования
Б) на базе среднего общего образования
В) на базе среднего профессионального образования
36.Прием для обучения по программам магистратуры может осуществляться:
А) на базе среднего общего образования
Б) на базе среднего профессионального образования
В) на базе высшего образования любого уровня
37.По итогам освоения программ подготовки кадров высшей квалификации
(аспирантура, адъюнктура и пр.) выдается:
А) диплом об окончании аспирантуры, адъюнктуры и пр.
Б) диплом о присвоении ученой степени
В) документ не выдается
Г) справка об обучении
38.Основанием для возникновения образовательных отношений в образовательной
организации выступают:
А) распорядительный акт образовательной организации
Б) договор об образовании

В) распорядительный акт образовательной организации, и в случае обучения на
коммерческой основе – договор об образовании
39.Академические отпуска за все время обучения предоставляются:
А) не более 1 раза
Б) не более 2 раз
В) неограниченное количество раз
40.В целях защиты прав обучающихся в образовательной организации создаются и
действуют:
А) советы обучающихся и профсоюзные организации
Б) профсоюзные организации
В) советы обучающихся
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Самостоятельная работа слушателей заключается в разработке локальных
нормативных актов. Для этого слушатели по выбору разрабатывают локальные
нормативные акты:
Темы:
1. Устав мусульманской частной дошкольной образовательной организации.
2. Правила внутреннего распорядка обучающихся в духовной образовательной организации.
3. Положение об организации детского лагеря в мусульманской религиозной организации
4. Порядок формирования кадров местной религиозной организации
5. Положение об организации обучения религии и религиозного воспитания
6. Положение об организации обучения религии в муниципальной образовательной
организации (школы) вне рамок основных образовательных программ (кружки в школах)
На контроль знаний и умений слушателей выделяется 2 часа аудиторного времени.
Контроль проходит в форме зачета. Для более успешной подготовки слушателей к зачету,
вопросы раздаются заранее.

МОДУЛЬ II. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВ ФИКХА И
ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПОКЛОНЕНИЯ

фикха.

Тема 1. Методы донесения основного назначение занятий по основам
поклонения и главных тем фикха до учеников
Сравнение фикха и конституции РФ как один из способов понимания значимости

Практика выработки навыка сравнения определения термина «фикх» из различных
достоверных источников.
Методы анализа, систематизации, понимания и запоминания основных
религиозных терминов фикха.
Преподавание
тем:
«Шариатские
доказательства
(адилла-и
шарийа)»,
«Совершеннолетие и разумност», «Ибадат (поклонение)» через современные методики.
Видеоматериалы как метод для лучшего освоения учениками темы «Мазхабы в
вопросах поклонения».
Использование презентаций при объяснении и закреплении темы «Омовение.
Малое омовение (тахарат)».
Использование наглядных материалов при изучении темы «Полное омовение
(гусл)».
Применение приема «Фишбоун» при изучении темы «Масх на хуффы».
Применение методики «логико-смысловых моделей Штейнберга» при изучении
темы «Очищение от нечистот».
Использование бально-рейтинговой системы поощрений при изучении темы
«Намаз».
Тема 2. Методы преподавания основ поклонения
Определение термина «метод». Методы приобретения новых знаний. Методы
формирования умений, навыков и применения навыков на практике. Методы проверки и
оценки знаний на практике. Методы закрепления изученного материала. Методы
самостоятельной работы. Методы обучения: традиционные, активные. Традиционные
методы обучения: устный (индивидуальный, фронтальный) или письменный
(самостоятельная, контрольная работа, диктант) опрос; лекция, объяснение, проблемное
объяснение, рассказ, беседа, рассказ с элементами беседы, самостоятельная работа с
источником информации, упражнение, ролевая игра, выполнение упражнений и заданий в
обычной или игровой форме и т.д. Активные методы обучения: групповые и
индивидуальные. Характеристика методов обучения: словесные, наглядные и
практические методы.
Тема 3. Составление плана занятий
Тема урока. Номер урока. Задачи урока. Типы урока (урок по ознакомлению с
новым материалом; урок по закреплению изученного; урок проверки знаний, умений и
навыков; урок по систематизации и обобщению изученного материала). Распределения
основных этапов урока по времени. Содержание урока. Этапы формирования базовых
понятий (введение понятия; приведение примеров, к которым применимо данное понятие;
выделение существенных и несущественных признаков понятия; определение понятия,
основанного на существенных признаках). Для планирования отдельных уроков можно

использовать следующие структурные единицы урока: Организация начала урока.
Выявление имеющихся знаний, умений и навыков. Работа над изучаемым материалом
(знакомство с новым материалом, обеспечение планируемого уровня знаний (повторение,
совершенствование и применение знаний и умений). Систематизация и обобщение
знаний. Организация работы дома.
Тема 4. Этапы проведения занятий
Лекционное занятие. Практическое занятие. Практическое закрепление
пройденного теоретического материала по основам поклонения. Опрос пройденного
материала.
Тема 5. Методика преподавания раздела «Малое омовение (тахарат)»
Использование плакатов при изучении темы «Порядок совершения малого
омовения».
Краетивный подход при изучении темы «Обязательные (фард), дополнительные
(сунна) и поощряемые (мустахаб) действия в малом омовении».
Применение методов быстрого запоминания при изучении темы «Порицаемые
действия во время малого омовения».
Применение слуховых способов запоминания при изучении темы «Действия,
нарушающие малое омовение (муфсиды тахарата)».
Тема 6. Методика преподавания раздела «Масх (протирание) по поверхности
хуффов»
Развитие навыка нахождения, сравнения и анализа определения хуффов из
различных исламских источников.
Применение практического типа занятия при изучении темы «Время протирания,
категории хуффов, порядок протирания хуффов».
Тест как способ контроля знаний при изучении тем: «Протирание повязки», «Срок
действия хуфф для местного жителя (мукыма) и путника (мусафира)».
Тема 7. Методика преподавания раздела «Полное омовение (гусль)»
Учитывание гендерных особенностей при изучении темы «Последовательность
полного омовения (гусль)».
Важность закрепления тем «Обязательные (фард) действия полного омовения»,
«Дополнительные (сунна) действия полного омовения», «Причины для полного омовения»
через семинарские занятия.
Применение интерактивных методов обучения при изучении тем «Этика полного
омовения», «Случаи, в которых рекомендуется совершать полное омовение»,
«Обстоятельства, нарушающие полное ритуальное омовение».
Применение проблемного метода обучения при изучении тем «Вопросы,
касающиеся полного омовения и зубных коронок», «Вопросы, связанные с
пломбированием зубов», «Месячные и послеродовое кровотечение», «Послабления по
причине физических недостатков».
Тема 8. Методика преподавания раздела «Таяммум (омовение песком или землей)»
Особенности подбора литературы при изучении тем «Порядок таяммума» и
«Случаи, в которых омовение водой считается невозможным».
Правильная постановка задач урока при изучении тем «Категории земли и вещей,
на которые допустимо совершать таяммум» и «Обязательные (фард), дополнительные
(сунна) действия, и действия, нарушающие таяммум».
Тема 9. Методика преподавания раздела «Нечистоты»

Правильная постановка цели занятия при изучении темы «Нечистоты и ее виды.
Легкие и сильные нечистоты», «Способы очищения от нечистот: удаление нечистот с
одежды, очищение кожи мертвечины и ее подобия».
Влияние гендерных различий на изучение темы «Истинджа, истибра, истинка».
Составление планов уроков на следующие темы: «Виды вод», «Разъяснение
положений остатков воды (после питья животных)», «Проверка и изучение воды»,
«Проверка посуды и одежды».
Особенности применения лекционного типа занятия при преподавании тем «С чем
происходит преобладание в воде», «Правила очищения колодцев», «То, что не портит
воду».
Тема 10. Методика преподавания раздела «Аурат (запретные участки тела).
Время намаза. Кибла»
Применение различных видов тестов (открытый, закрытый и др.) при конроле
знаний тем: «Запретные участки тела (аурат)», «Аурат мужчин», «Аурат женщин».
Промежуточный и итоговый контроль на примере контроля тем «Соблюдение
времени намаза», «Времена намазов витр и таравих», «Нежелательные времена для
совершения намаза».
Применение метода беседы при изучении темы «Определение киблы».
Тема 11. Методика преподавания раздела «Намерение»
Изучение с детьми тем: «Намерение для утреннего намаза», «Намерение для
полуденного намаза», «Намерение для предвечернего намаза», «Намерение для вечернего
намаз», «Намерение для ночного намаза».
Тема 12. Методика преподавания раздела «Условия намаза»
Применение творческого подхода к изучению тем «Внешние обязательные действия
намаза (фарды намаза)» и «Внутренние обязательные действия намаза (рукны намаза)».
Выработка навыка правильного конспектирования на примере изучения тем
«Необходимые (ваджибы) действия намаза» и «Дополнительные (суннаты) действия
намаза», Поощрительные (мустахабы) действия намаза.
Открытые уроки слушателей с их предложениями по преподаванию тем
«Порицаемые (макрух) действия намаза» и «Действия, нарушающие намаз (муфсиды
намаза)».
Тема 13. Методика преподавания раздела «Азан и икамат»
Мастер-класс от преподавателей по обучению темам «Поощряемые (мустахаб)
действия при возглашении азана», «Кому порицается (макрух) читать азан». «Дуа азана».
Действенные методики по развитию слуховой памяти при изучении тем «Зикры
намаза» и «Зикры, читаемые после намаза».
Тема 14. Методика преподавания раздела «Имам и стоящий за ним (муктади)»
Групповые формы занятий при обучении темам «Намерение для намаза из 2
ракаатов», «Порядок намаза в 2 ракаата», «Намерение для намаза из 4 ракаатов», «Порядок
намаза в 4 ракаата», «Порядок намаза в 3 ракаата».
Применение презентаций при обучении темам «Отличие намаза женщин от намаза
мужчин», «Чтение намаза больным».
Экскурсия в мечеть как эффективный метод обучения темам «Порядок чтения
намаза имамом», «Положение рядов», «Чтение коллективного намаза», «Настигающий
(мудрик) и опережающий (масбук)».
Тема 15. Методика преподавания раздела «Имамат (руководство в намазе)»

Проблемный метод обучения на примерах изучениятем «Хукм (положение) имама»,
«Условия действительности имама», «Причины, по которым можно не совершать
коллективный намаз».
Практика посещения меетей как метод изучения тем « Кто более достоин быть
имамом для коллективного намаза и расположение рядов», «Кому порицаемо (макрух)
быть имамом?», «Что делает следующий за имамом, когда имам вышел из намаза»,
«Мечеть и коллективный намаз».
Тема 16. Методика преподавания раздела «Када намаз. Саджа сахв. Ошибки в
намазе»
Применение творческого подхода при изучении тем «Определение када намаза»,
«Восполнение пропущенных намазов и времена, в которые порицаемо читать када намаз»,
«Чтение када намаза коллективно и в одиночку».
Применение раздаточных материалов при обучении тема «Саджа сахв (поклон,
совершаемый после ошибки)», «Ошибки в намазе».
Особенности обучения темам «Сажда тилават (земной поклон, совершаемый после
прочтения определенного аята из Корана)», «Аяты Корана, после прочтения которых
делается сажда тилават».
Тема 17. Методика преподавания раздела «Муким и мусафир»
Особенности структуры занятий при обучении темам «Муким определение, хукм
(положение)», «Мусафир определение, хукм (положение)», «Послабления для мусафира
(путешественника)», «Чтение коллективного намаза имамом мукимом», «Чтение
коллективного намаза имамом мусафиром».
Семинарский тип занятия при обучении темам «Дополнительные (добровольные)
намазы», «Намаз ауабин», «Намаз духа» «Намаз тахаджуд», «Намаз тасбих», «Порядок
совершения намаза тасбих», «Намаз спрашивания дождя».
Тема 18. Методика преподавания раздела «Пятничный (жумга) намаз.
Праздничные намазы»
Посещение мечети как метод закрепления тем «Хукм (положение) пятничного
намаза», «Для кого из мусульман пятничный намаз является обязательным», «Условия
обязательности пятничного намаза», «Дополнительные благие деяния в пятницу»,
«Суннаты хутбы пятничной хутбы».
Применение интерактивных методов обучения при изучении тем «Дни праздника»,
«Праздник Ид ал-фитр (ураза-байрам), и желательные действия этого дня», «Праздник Ид
ал-адха (курбан-байрам), а также обязательные и желательные действия этого дня»,
«Такбир ташрик».
Коллективный метод обучения при изучении тем «Хукм (положение) таравих
намаза», «Время чтения таравих намаз», «Количество ракагатов таравих намаза», «Сунна
таравих намаз», «Тасбих таравих намаза».
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
(АКЫДЫ)
Тема 19. Введение в методику преподавания основ исламского вероучения
Применение традиционных для ислама методов обучения при изучении тем
«Значение термина «Акаид»», «Источники исламского вероучения в системе шариатских
наук».

Изучение тем «Определение термина «ислам»» и «Вера (иман) и ее
подтверждение» в ходе лекционного занятия.
Тема 20. Методика преподавания раздела «Вера в Аллаха»
Применение беседы как метода обучения при изучении тем «Вера в существование
Аллаха», «Доводы, подтверждающие существование Аллаха», «Признание Аллаха
единственным Творцом», «Признание единственности Аллаха в отношении Его имен и
атрибутов».
Применение работы с книгами как метода обучения при изучении тем «СыфатыЗатийя (атрибуты сущности) и Сыфаты-Субутийя (атрибуты действия)», «Сыфаты-Затийя:
Вуджуд (бытие), Кыдам (безначальность), Бака (вечность), Вахданийя (единственность),
Мухаляфат лиль-хавадис (бесподобие, непохожесть ни на что, ни на кого), Кыям бинафсих (самодостаточность)», «Сыфаты-Субутийя: Хаят (жизнь), Гильм (всезнание),
Самиг (всеслышание), Басар (всевидение), Ирада (воля), Кудрат (всемогущество), Калям
(речь), Таквин (творение)».
Применение решения задач как метода обучения при изучении тем «Основы, на
которых зиждется поклонение: любовь; страх; надежда», «Условия принятия поклонения»,
«Виды поклонения» в ходе решения задач как метода обучения.
Применение упражнений как метода обучения при изучении тем «Неверие,
многобожие и лицемерие», «Виды неверия», «Виды многобожия», «Виды лицемерии».
Тема 21. Методика преподавания раздела «Вера в ангелов»
Применение исследовательского метода при изучении тем «Природа и миссия
ангелов в мире и в судный день», «Атрибуты ангелов», «Категория ангелов».
Применение объяснитеьного метода при изучении тем «Особые категории
ангелов», «Мункар и Накир», «Главные ангелы», «Джибраиль (а.с.), Микаиль (а.с.),
Исрафиль (а.с.) и Азраиль (а.с.)».
Тема 22. Методика преподавания раздела «Вера в писания»
Составление план-конспекта урока как практическое воплощение методики при
изучении тем «История священных писаний», «Тора, которая была ниспослана Мусе (а.с.)
(Моисею)», «Евангелие, которое было ниспослано Исе (а.с.) (Иисусу)», «Псалтырь,
который был дарован Дауду (а.с) (Давиду)».
Рассмотрение концептуальности определенной технологии как критерия ее
технологичности при изучении тем «Священный Коран. Ниспослание Священного
Корана», «История письменного образа Корана», «Структура и содержание Корана».
Тема 23. Методика преподавания раздела «Вера в пророков»
Рассмотрение системности определенной технологии как критерия ее
технологичности при изучении темы «Убежденность в том, что Аллах Всевышний
направил к каждому народу посланника, призывавшего людей к поклонению одному лишь
Аллаху, у которого нет сотоварища».
Рассмотрение управляемости определенной технологии как критерия ее
технологичности при изучении тем «Краткие сведения о пророках: Адам (а.с), Нух (а.с),
Ибрахим (а.с), Йусуф (а.с), Лут (а.с), Муса (а.с), Дауд (а.с), Суляйман (а.с), Айюб (а.с), Иса
(а.с)», «Краткие сведения о других пророках».
Рассмотрение эффективности определенной технологии как критерия ее
технологичности при изучении тем «Посланиие пророка Мухаммада (да благословит Его
Аллах и да приветствует)», «Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, –
последний пророк».

Тема 24. Методика преподавания раздела «Вера в Судный день»
Рассмотрение воспроизводимости определенной технологии как критерия ее
технологичности при изучении тем «День воскресения. Аяты о Судном дне», «О времени
наступления этого часа», «Признаки наступления Судного дня».
Применение иллюстраций как практического метода обучения на примере изучения
тем «Испытания человека после смерти». «Блаженство и мучения могилы»,
Применение схем как практического метода обучения на примере изучения тем
«Исход из могил», «Трубный глас», «Предстояние и расчет», «Весы», «Свитки с записями
дел», «Ас-Сират».
Применение чтения как словестного метода обучения на примере изучения тем
«Рай и ад», «Заступничество пророка Мухаммада (мир ему)».
Тема 25. Методика преподавания раздела «Вера в предопределение»
Применение индивидуальной формы обучения на примере изучения тем «Понятие
предопределения», «Указания в Коране на существование предопределения и
обязательность признания его».
Применение групповой (с подгруппой) формы обучения на примере изучения тем
«Составные части веры в предопределение: Всезнание Всевышнего Аллаха о прошлом и
будущем всего сущего», «Существование Священной скрижали и книги деяний».
Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. Абдуррахман бин Юсуф. Столпы ислама [Текст] = Имад ал-ислам: на старотат. яз. /
Абдуррахман бин Юсуф. – Казань: Каримия, 1904.
2. Абу Джагфар ат-Тахави – Акыда: Символ веры. – К., 2000.
3. Абузяров Р.А., Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Уфа, 1996.
4. Ал-Газали Абу Хамид. Умеренность в убеждении [Текст] = Ал-Иктисад фи ал-Игтикад: на
араб. яз./ Абу Хамид ал-Газали. – Анкара: Нур, 1962. Книга об исламских убеждениях.
5. Ал-Нуркави Фахруддин бин Али. Безопасное начало [Текст] = Бад-у ал-Амани: на
старотат. яз. / Фахруддин бин Али ал-Нуркави – Казань: Маариф, 1905.
6. Ат-Тахави Абу Джагфар Ахмад ибн Мухаммад ибн Салама. Исламские убеждения [Текст]
= Акаид Тахави: на араб. яз. / Абу Джагфар Ахмад ибн Мухаммад бин Салама ал- Тахави.
– Казань: ал-Каримия, 1902.
7. Аш-Шытаби Абу Исхак Ибрахим ибн Муса. Соответствия [Текст] = Ал-Муафикат: на
араб. яз. / Абу Исхак Ибрахим ибн Муса ал-Шатыби. – Казань: Издательство при
Казанском университете, 1909.
8. Аль-Хаками. 200 вопросов по вероучению ислама / Пер. с араб. Абдулла Нирша. – М.:
Умма, 2006.
9. Ашариты и матуридиты в чем отличия двух школ, Аль-Хасан абу-Узба; пер. с араб.
Рустам Батыра – изд. Минарет 2005.
10. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
11. Введение в теорию и практику поклонения: начальный курс подготовки для учебных
заведений среднего и высшего уровня. – М.: Издательский дом «Нур», 2013.
12. Введение в чтение Корана. Таджвид – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2007.
13. Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии. М., 1996.
14. Запрудский Н. И. Современные школьные технологии. Мн.: «Сэр-Вит», 2004.
15. Имам Газали Избавляющий от заблуждений. – К., 2005.

16. Исламское вероучение: толкование акыды «Ан-Насафия». Перевод с арабского языка. –
Казань: Изд-во «Иман», 2006.
17. Карабаш Абдуррахман «Введение в чтение Корана. Алфавит». – СПб.: Издательство
«Диля», 2007.
18. Каримбердиев Т. С, Хайдаров Р. Р. Лекции по предмету: «Акаид». Часть первая. – Уфа,
2007.
19. Каримбердиев Т. С, Хайдаров Р. Р. Лекции по предмету: «Акаид». Часть вторая. – Уфа,
2007.
20. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического процесса. Мн.:
«Университетское», 2000.
21. Киямуддин Ну`ман. Зеркало основы [Текст] = Мират ал-Усуль: на араб. яз. / Киямуддин
Нугман – Турция: Усмания, 1888.
22. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995.
23. Коран – К.: Изд-во «Раннур», 2002.
24. Коран («Калям Шариф») [Текст]: на араб. яз. – Казань: Каримия, 1950.
25. Коран («Калям Шариф») [Текст]: на араб. яз. – Казань: Хазина, 1880.
26. Кулиев Э.Р., Муртазин М.Ф., Мухаметшин Р.М. и др.; общ. ред. Муртазина М.Ф.
Исламоведение: Пособие для преподавателя. – М.: Изд-во Моск. исламского ун-та, 2008.
27. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологии. М.,
«Институт практической психологии», 1999.
28. Максуди А.Х. Введение в практику ислама. Гыйбадат исламия. (на старотат. яз.). – СПб.:
«Издательсво Диля», 2008.
29. Максуди А.Х. Введение в практику ислама. Гыйбадат исламия. Перевод на рус. яз. – СПб.:
«Издательсво Диля», 2008.
30. Расулев А.З. Ислам дини // На старо-татарском. М.: 1945.
31. Сейфеддин Языджы. Основы исламских знаний – М.: Благотворительный фонд
содействия духовному развитию личности «Ихлас», 2010.
32. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., «Народное образование»,
1998.
33. Тафтазани-ал. Насафи. Акыйда [Текст] = Шарх ал-Акоид: на араб. яз. / Сагдуддин Масгуд
ибн Умар ал-Тафтазани. – Казань: Издательство Императорского университета, 1898.
34. Тунахан С.Х. «Алифба» // Учебное пособие (РИУ) – Уфа. 2013.
35. У. Аль-Ашкар Мир джиннов и дьяволов. – М.: Умма, 2005.
36. Хуторской А. В. Современная дидактика. СПб: «Питер», 2001.
37. Абуль-Хасан аль-Ашари; пер. с араб Нафиков Д.А. Древо достоверности веры и
сотворение светоча господина посланников Божьих и разъяснение состояния творений в
день Суда. – Восточная печать. РИУ ЦДУМ России Уфа. 2015.
38. Шигабутдин Марджани «Зрелая мудрость в разъяснении догматав ан-Насафи» – К.:
Татарское книжное издательство, 2008.
39. Шихабуддин бин мулла Абдульазиз Иманлы. Перевод «Мухтасар ал-Викоя». [Текст]: на
старотат. яз. / Шихабуддин бин мулла Абдуль азиз Иманлы – Казань: Издательство
Домбровского, 1896.
Перечень примерных заданий для комплексного зачета по учебному второму
блоку «Теория и методика обучения Основ фикха и вероубеждения»:

1. На примере занятия показать, что сравнение фикха и конституции РФ один из способов
понимания значимости фикха.
2. Продемонстрировать выработку навыка сравнения определения термина «фикх» из
различных достоверных источников.
3. На примере занятия показать методы анализа, систематизации, понимания и запоминания
основных религиозных терминов фикха.
4. На примере занятия продемонстрировать преподавание тем: «Шариатские доказательства
(адилла-и шарийа)», «Совершеннолетие и разумност», «Ибадат (поклонение)» через
современные методики.
5. Продемонстрировать использование видеоматериалов как метода для лучшего освоения
учениками темы «Мазхабы в вопросах поклонения».
6. Продемонстрировать использование презентаций при объяснении и закреплении темы
«Омовение. Малое омовение (тахарат)».
7. Продемонстрировать использование наглядных материалов при изучении темы «Полное
омовение (гусл)».
8. Продемонстрировать применение приема «Фишбоун» при изучении темы «Масх на
хуффы».
9. Продемонстрировать применение методики «логико-смысловых моделей Штейнберга»
при изучении темы «Очищение от нечистот».
10. Продемонстрировать использование бально-рейтинговой системы поощрений при
изучении темы «Намаз».
11. Продемонстрировать использование плакатов при изучении темы «Порядок совершения
малого омовения».
12. Продемонстрировать применение краетивного подхода при изучении темы
«Обязательные (фард), дополнительные (сунна) и поощряемые (мустахаб) действия в
малом омовении».
13. Продемонстрировать применение методов быстрого запоминания при изучении темы
«Порицаемые действия во время малого омовения».
14. Продемонстрировать применение слуховых способов запоминания при изучении темы
«Действия, нарушающие малое омовение (муфсиды тахарата)».
15. Продемонстрировать развитие навыка нахождения, сравнения и анализа определения
хуффов из различных исламских источников.
16. Продемонстрировать применение практического типа занятия при изучении темы «Время
протирания, категории хуффов, порядок протирания хуффов».
17. Продемонстрировать применение тестов как способа контроля знаний при изучении тем:
«Протирание повязки», «Срок действия хуфф для местного жителя (мукыма) и путника
(мусафира)».
18. Продемонстрировать учитывание гендерных особенностей при изучении темы
«Последовательность полного омовения (гусль)».
19. Продемонстрировать применение интерактивных методов обучения при изучении тем
«Этика полного омовения», «Случаи, в которых рекомендуется совершать полное
омовение», «Обстоятельства, нарушающие полное ритуальное омовение».
20. Продемонстрировать применение проблемного метода обучения при изучении тем
«Вопросы, касающиеся полного омовения и зубных коронок», «Вопросы, связанные с
пломбированием зубов», «Месячные и послеродовое кровотечение», «Послабления по
причине физических недостатков».

21. Рассказать об особенностях подбора литературы при изучении тем «Порядок таяммума»
и «Случаи, в которых омовение водой считается невозможным».
22. Рассказать о правильной постановке задач урока при изучении тем «Категории земли и
вещей, на которые допустимо совершать таяммум» и
«Обязательные (фард),
дополнительные (сунна) действия, и действия, нарушающие таяммум».
23. Рассказать о правильной постановке цели занятия при изучении темы «Нечистоты и ее
виды. Легкие и сильные нечистоты», «Способы очищения от нечистот: удаление нечистот
с одежды, очищение кожи мертвечины и ее подобия».
24. Рассказать о влиянии гендерных различий на изучение темы «Истинджа, истибра,
истинка».
25. Продемонстрировать составление планов уроков на следующие темы: «Виды вод»,
«Разъяснение положений остатков воды (после питья животных)», «Проверка и изучение
воды», «Проверка посуды и одежды».
26. Продемонстрировать особенности применения лекционного типа занятия при
преподавании тем «С чем происходит преобладание в воде», «Правила очищения
колодцев», «То, что не портит воду».
27. Продемонстрировать применение различных видов тестов (открытый, закрытый и др.)
при конроле знаний тем: «Запретные участки тела (аурат)», «Аурат мужчин», «Аурат
женщин».
28. Продемонстрировать проведение промежуточного и итогового контроля на примере
контроля тем «Соблюдение времени намаза», «Времена намазов витр и таравих»,
«Нежелательные времена для совершения намаза».
29. Продемонстрировать применение метода беседы при изучении темы «Определение
киблы».
30. Продемонстрировать особенности изучения с детьми тем: «Намерение для утреннего
намаза», «Намерение для полуденного намаза», «Намерение для предвечернего намаза»,
«Намерение для вечернего намаз», «Намерение для ночного намаза».
31. Продемонстрировать применение творческого подхода к изучению тем «Внешние
обязательные действия намаза (фарды намаза)» и «Внутренние обязательные действия
намаза (рукны намаза)».
32. Продемонстрировать выработку навыка правильного конспектирования на примере
изучения тем «Необходимые (ваджибы) действия намаза» и «Дополнительные (суннаты)
действия намаза», Поощрительные (мустахабы) действия намаза.
33. Продемонстрировать действенные методики по развитию слуховой памяти при изучении
тем «Зикры намаза» и «Зикры, читаемые после намаза».
34. Продемонстрировать применение групповых форм занятий при обучении темам
«Намерение для намаза из 2 ракаатов», «Порядок намаза в 2 ракаата», «Намерение для
намаза из 4 ракаатов», «Порядок намаза в 4 ракаата», «Порядок намаза в 3 ракаата».
35. Продемонстрировать применение презентаций при обучении темам «Отличие намаза
женщин от намаза мужчин», «Чтение намаза больным».
36. Продемонстрировать применение проблемного метода обучения на примерах
изучениятем «Хукм (положение) имама», «Условия действительности имама», «Причины,
по которым можно не совершать коллективный намаз».
37. Продемонстрировать применение творческого подхода при изучении тем «Определение
када намаза», «Восполнение пропущенных намазов и времена, в которые порицаемо
читать када намаз», «Чтение када намаза коллективно и в одиночку».

38. Продемонстрировать применение раздаточных материалов при обучении тема «Саджа
сахв (поклон, совершаемый после ошибки)», «Ошибки в намазе».
39. Рассказать об особенностях структуры занятий при обучении темам «Муким определение,
хукм (положение)», «Мусафир определение, хукм (положение)», «Послабления для
мусафира (путешественника)», «Чтение коллективного намаза имамом мукимом», «Чтение
коллективного намаза имамом мусафиром».
40. Продемонстрировать применение семинарского типа занятия при обучении темам
«Дополнительные (добровольные) намазы», «Намаз ауабин», «Намаз духа» «Намаз
тахаджуд», «Намаз тасбих», «Порядок совершения намаза тасбих», «Намаз спрашивания
дождя».
41. Продемонстрировать применение интерактивных методов обучения при изучении тем
«Дни праздника», «Праздник Ид ал-фитр (ураза-байрам), и желательные действия этого
дня», «Праздник Ид ал-адха (курбан-байрам), а также обязательные и желательные
действия этого дня», «Такбир ташрик».
42. Продемонстрировать применение коллективного метода обучения при изучении тем
«Хукм (положение) таравих намаза», «Время чтения таравих намаз», «Количество
ракагатов таравих намаза», «Сунна таравих намаз», «Тасбих таравих намаза».
43. Продемонстрировать применение традиционных для ислама методов обучения при
изучении тем «Значение термина «Акаид»», «Источники исламского вероучения в
системе шариатских наук».
44. Продемонстрировать применение беседы как метода обучения при изучении тем «Вера в
существование Аллаха», «Доводы, подтверждающие существование Аллаха», «Признание
Аллаха единственным Творцом», «Признание единственности Аллаха в отношении Его
имен и атрибутов».
45. Продемонстрировать применение работы с книгами как метода обучения при изучении
тем «Сыфаты-Затийя (атрибуты сущности) и Сыфаты-Субутийя (атрибуты действия)»,
«Сыфаты-Затийя: Вуджуд (бытие), Кыдам (безначальность), Бака (вечность), Вахданийя
(единственность), Мухаляфат лиль-хавадис (бесподобие, непохожесть ни на что, ни на
кого), Кыям би-нафсих (самодостаточность)», «Сыфаты-Субутийя: Хаят (жизнь), Гильм
(всезнание), Самиг (всеслышание), Басар (всевидение), Ирада (воля), Кудрат
(всемогущество), Калям (речь), Таквин (творение)».
46. Продемонстрировать применение решения задач как метода обучения при изучении тем
«Основы, на которых зиждется поклонение: любовь; страх; надежда», «Условия принятия
поклонения», «Виды поклонения» в ходе решения задач как метода обучения.
47. Продемонстрировать применение упражнений как метода обучения при изучении тем
«Неверие, многобожие и лицемерие», «Виды неверия», «Виды многобожия», «Виды
лицемерии».
48. Продемонстрировать применение исследовательского метода при изучении тем «Природа
и миссия ангелов в мире и в судный день», «Атрибуты ангелов», «Категория ангелов».
49. Продемонстрировать применение объяснитеьного метода при изучении тем «Особые
категории ангелов», «Мункар и Накир», «Главные ангелы», «Джибраиль (а.с.), Микаиль
(а.с.), Исрафиль (а.с.) и Азраиль (а.с.)».
50. Продемонстрировать составление план-конспекта урока как практического воплощения
методики при изучении тем «История священных писаний», «Тора, которая была
ниспослана Мусе (а.с.) (Моисею)», «Евангелие, которое было ниспослано Исе (а.с.)
(Иисусу)», «Псалтырь, который был дарован Дауду (а.с) (Давиду)».

51. Продемонстрировать рассмотрение концептуальности определенной технологии как
критерия ее технологичности при изучении тем «Священный Коран. Ниспослание
Священного Корана», «История письменного образа Корана», «Структура и содержание
Корана».
52. Продемонстрировать рассмотрение системности определенной технологии как критерия
ее технологичности при изучении темы «Убежденность в том, что Аллах Всевышний
направил к каждому народу посланника, призывавшего людей к поклонению одному
лишь Аллаху, у которого нет сотоварища».
53. Продемонстрировать рассмотрение управляемости определенной технологии как
критерия ее технологичности при изучении тем «Краткие сведения о пророках: Адам (а.с),
Нух (а.с), Ибрахим (а.с), Йусуф (а.с), Лут (а.с), Муса (а.с), Дауд (а.с), Суляйман (а.с),
Айюб (а.с), Иса (а.с)», «Краткие сведения о других пророках».
54. Продемонстрировать рассмотрение эффективности определенной технологии как
критерия ее технологичности при изучении тем «Посланиие пророка Мухаммада (да
благословит Его Аллах и да приветствует)», «Мухаммад, да благословит его Аллах и да
приветствует, – последний пророк».
55. Продемонстрировать рассмотрение воспроизводимости определенной технологии как
критерия ее технологичности при изучении тем «День воскресения. Аяты о Судном дне»,
«О времени наступления этого часа», «Признаки наступления Судного дня».
56. Продемонстрировать применение иллюстраций как практического метода обучения на
примере изучения тем «Испытания человека после смерти». «Блаженство и мучения
могилы»,
57. Продемонстрировать применение схем как практического метода обучения на примере
изучения тем «Исход из могил», «Трубный глас», «Предстояние и расчет», «Весы»,
«Свитки с записями дел», «Ас-Сират».
58. Продемонстрировать применение чтения как словестного метода обучения на примере
изучения тем «Рай и ад», «Заступничество пророка Мухаммада (мир ему)».
59. Продемонстрировать применение индивидуальной формы обучения на примере изучения
тем «Понятие предопределения», «Указания в Коране на существование предопределения
и обязательность признания его».
60. Продемонстрировать применение групповой (с подгруппой) формы обучения на примере
изучения тем «Составные части веры в предопределение: Всезнание Всевышнего Аллаха
о прошлом и будущем всего сущего», «Существование Священной скрижали и книги
деяний».
На контроль знаний и умений слушателей выделяется 2 часа аудиторного времени.
Контроль проходит в форме зачета. Для более успешной подготовки слушателей к зачету,
вопросы раздаются заранее.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Самостоятельная работа слушателей заключается в написании конспектов на
следующие темы с конкретными примерами применения теоретических знаний на
практике:
1. Определение термина «метод».
2. Методы приобретения новых знаний.
3. Методы формирования умений, навыков и применения навыков на практике.
4. Методы проверки и оценки знаний на практике.
5. Методы закрепления изученного материала.

6. Методы самостоятельной работы.
7. Методы обучения: традиционные, активные.
8. Традиционные методы обучения: устный (индивидуальный, фронтальный) или
письменный (самостоятельная, контрольная работа, диктант) опрос; лекция, объяснение,
проблемное объяснение, рассказ, беседа, рассказ с элементами беседы, самостоятельная
работа с источником информации, упражнение, ролевая игра, выполнение упражнений и
заданий в обычной или игровой форме и т.д. Активные методы обучения: групповые и
индивидуальные. Характеристика методов обучения: словесные, наглядные и
практические методы.
9. Тема урока. Номер урока. Задачи урока.
10. Типы урока (урок по ознакомлению с новым материалом; урок по закреплению
изученного; урок проверки знаний, умений и навыков; урок по систематизации и
обобщению изученного материала). Распределения основных этапов урока по времени.
11. Содержание урока. Этапы формирования базовых понятий (введение понятия;
приведение примеров, к которым применимо данное понятие; выделение существенных и
несущественных признаков понятия; определение понятия, основанного на существенных
признаках).
12. Для планирования отдельных уроков можно использовать следующие структурные
единицы урока: Организация начала урока. Выявление имеющихся знаний, умений и
навыков.
13. Работа над изучаемым материалом (знакомство с новым материалом, обеспечение
планируемого уровня знаний (повторение, совершенствование и применение знаний и
умений). Систематизация и обобщение знаний.
14. Организация работы дома.
15. Лекционное занятие.
16. Практическое занятие.
17. Практическое закрепление пройденного теоретического материала по основам
поклонения.
18. Опрос пройденного материала.
Тестовые задания
Тест №1
1. Кто из Ангелов Будет участвовать во взвешивании на Мизан?
а) Микаиль и Джибрииль
б) Джибрииль и Исрафиль
в) Исрафиль и Азраиль
2. Где начало моста Сырат?
а) Арш
б) Небо
в) Махшар
3. С чьего заступничества (Шафаат) начнется Судный День?
а) Пророка Адама, мир ему
б) Пророка Мухаммада, мир ему
в) Пророка Ибрахима, мир ему
4. В каком случае книга деяний не закрывается в этой жизни?
а) Много читал Намаза

б) Много читал Куръан
в) Посадил дерево ради Всевышнего
5. Через какие ворота Рая войдут те, кто много держал Уразу?
а) Райан
б) Через все ворота
в) Фирдаус
6. Что является самым лучшим благом Рая?
а) Красивая одежда
б) Видение Аллаhа
в) Вкусная еда
7. Как называется жизнь в могиле?
а) Барзах
б) Маут
в) Хаят
8. Что является плохим признаком после смерти?
а) Смерть в ночь на среду
б) Неприятное выражение лица
в) Смерть в аварии
9. В течении скольки дней лучше выразить соболезнования?
а) 1
б) 2
в) 3
10. Какой признак указывает на высокомерие?
а) Улыбка
б) Хвастаться
в) Издевательство над созданиями
Тест №2
Намаз
1. Автор книги «Хидоя»:
а) А. Х. Максуди;
б) Р. Фахретдинов;
в) А. Ханифа;
г) Бурхануддин Маргинани.
2. Перечислите куски ткани, составляющие кяфан.
3. Опишите порядок совершения джиназа намаза.
4. Намаз при солнечном затмении называется:
а) кусуф;
б) хусуф;
в) хауф;
г) нет правильного ответа.
5. Что из перечисленного является суннамом, а что – мустахабом намаза?
а) произнесение трех тасбихов в руку;
б) произнесение трех тасбихов в саджда;
в) чтение суры «Фатиха» в последних ракаатах обязательных намазов из трех или четырех
ракаатов;
г) поднятие пятки и касание носками земли при саджда.

6. Что из перечисленного является мустахабом намаза, а что – макрухом при
совершении намаза?
а) совершение намаза, связав волосы на голове;
б) в первом ракаате чтение более длинных сур, а в последних – более коротких;
в) при невольной зевоте прикрыть рот одной рукой.
7. Что из перечисленного портит намаз, а что – макрухом при совершении намаза?
а) проглатывание пищи, застрявшей между зубами, если она меньше горошины;
б) уклонять лицо от кыблы, смотреть вверх;
в) уклонять грудь от кыблы;
г) считать на пальцах число прочтенных тасбихов.
8. Кому обязателен джумга намаз:
а) женщинам, рабам, старикам, детям;
б) здоровые руки; достаточно средств для совершения пятничного намаза;
в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть
мечеть или место где совершается пятничный намаз; здоровье позволяющее выйти на
пятничный намаз, совершить его и так далее; безопасность от притеснителей; здоровые
глаза; здоровые ноги;
г) нет правильного ответа.
9. Все условия правильности имама:
а) Ислам, совершеннолетие, разум;
б) Ислам, совершеннолетие, разум, быть мужчиной, способность читать достаточное на
это из Куръана, свобода от болезней, влияющих на намаз, как кровотечение из носа или
заикание;
в) мужчина; свободный (не раб); нахождение в населенном пункте (миср), в котором есть
мечеть или место где совершается пятничный Намаз; здоровье позволяющее выйти на
пятничный намаз, совершить его и так далее; безопасность от притеснителей; здоровые
глаза; здоровые ноги;
г) чистота места, тела и одежды; пребывание в гусле; пребывание в тахарате; закрытие
аурата; направление в сторону кыблы; вход времени намаза; намерение (ният) для
совершения намаза.
10. Что из перечисленного портит намаз, а что – нет?
а) произнесение 3-х букв из-за невольного кашля или чихания;
б) выход слез, выход времени намаза, тихий плач;
в) отвечать на приветствие, пройти три шага без причины, появление воды при чтении
намаза с таяммумом;
г) уклонять лицо от кыблы, смотреть вверх.
Пост
1. Суннатом поста является:
а) намерение воздержаться от грехов при посте;
б) накладывать сурьму на глаза;
в) читать дополнительные намазы;
г) нет правильного ответа.
2. Макрухом при посте является:
а) намерение воздержаться от грехов при посте;
б) накладывать сурьму на глаза;
в) читать дополнительные намазы;

г) нет правильного ответа.
3. Если после рамадана пожилой человек поправиться, то он должен:
а) накормить бедняка;
б) дает фидью;
в) восполнить пропущенные дни поста.
4. Когда обязательна конкретизация намерения для поста:
а) пост в месяц рамадан, пост в обещанный день, нафиль пост;
б) пост в месяц мухаррам, суннат пост, пост в хадже;
в) возмещение пропущенных дней месяца рамадан; возмещение поста из сунната, который
был прекращен до того момента когда наступил ифтар; пост-искупление; обещанный пост,
не прикрепленный к дате.
5. Что не портит пост:
а) помазаться жиром, залетела в горло муха, кого-то оклеветал;
б) поел, попил, совершил близость;
в) сплетни, ругаться, укол;
г) курение, сдача крови.
6. Что портит пост (несколько правильных ответов):
а) помазаться жиром, залетела в горло муха, кого-то оклеветал;
б) поел, попил, совершил близость;
в) укол, курение;
г) сдача крови сплетни, ругаться,
д) все ответы верны.
7. Что портит пост с обязанностью возмещения, но без обязанности искупления:
а) помазаться жиром, залетела в горло муха, кого-то оклеветал;
б) поел, попил, совершил близость;
в) укол, курение;
г) сдача крови сплетни, ругаться,
д) съел тесто, косточку, хлопок.
8. Что портит пост с обязанностью возмещения и с обязанностью искупления
(несколько правильных ответов):
а) помазаться жиром, залетела в горло муха, кого-то оклеветал;
б) поел, попил, совершил близость;
в) укол, курение;
г) сдача крови сплетни, ругаться,
д) все ответы верны.
Хадж
1. Сколько есть микатов для ихрама?
а) 4;
б) 5;
в) 6.
2. Перечислите микаты и объясните, где они располоагаются.
3. Как называется сегодня микат «Зуль хулейфа»?
а) Зуль-ирк;
б) Абару Али;
в) Хиджаз.
4. Брать полное омовение перед входом в ихрам является:

а) адабом;
б) мустахабом;
в) сунной;
г) ваджибом.
5. Ифрад - это:
а) совершение только хаджа, затем умры по желанию;
б) совершение умры, затем хаджа;
в) совершение хаджа и умры одновременно.
6. Таматтуг - это:
а) совершение только хаджа, затем умры по желанию;
б) совершение умры, затем хаджа;
в) совершение хаджа и умры одновременно.
7. Кыран - это:
а) совершение только хаджа, затем умры по желанию;
б) совершение умры, затем хаджа;
в) совершение хаджа и умры одновременно.
Закят
1. Кому обязателен закят:
а) Ислам, совершеннолетие, разум, нисаб;
б) ислам, разум, здоровье, безопасность;
в) вера в Аллаhа, владение бизнесом.
2. Кому дается закят:
а) бедным, нищим, путникам;
б) в мечеть, медресе, больницы;
в) строительство дорог, школ.
3. Кому не дается закят (несколько правильных ответов):
а) бедным, нищим, путникам;
б) в мечеть, медресе, больницы;
в) строительство дорог, школ.
4. Срок выплаты закята:
а) лунный год с момента достижения нисаба;
б) прохождение лунного года через год, после достижения нисаба;
в) нет правильного ответа.
5. С чего не дается закят:
а) ковры, мебель, машина;
б) золото и серебро;
в) сельхоз продукты;
г) крупнорогатый скот.
Тест №3
1. Слово «теология» означает:
а) религия;
б) богословие;
в) шариат;
г) идеология.
2. Что из перечисленных является первоисточником ислама?
а) тафсиры;

б) фикх;
в) хадисы;
г) традиции.
3. Сколько всего было сборов Корана?
а) 3;
б) 4;
в) 5;
г) 6.
4. Как звали писаря пророка Мухаммада, мир ему, который отвечал за
написание Корана?
а) Анас ибн Малик;
б) Хузайфа ибн Аль-Йамани;
в) Абдуллах ибн Аббас;
г) Заид ибн Сабит.
5. Какое качество было у пророка Мухаммада, мир ему, как у человека мудрого,
но не умеющего читать и писать?
а) уммий;
б) набий;
в) амин;
г) нет правильного ответа.
6. Кто имеет право самостоятельно толковать Коран?
а) муджтахид;
б) мукаллид;
в) муфассир;
г) мухаддис.
7. Цепочка передатчиков хадиса называется:
а) санад;
б) риваят;
в) дираят;
г) суннат.
8. Вариант передачи хадиса называется:
а) санад;
б) риваят;
в) дираят;
г) суннат.
9. Хадис иногда может называться как:
а) санад;
б) риваят;
в) дираят;
г) суннат.
10. Расставьте мухаддисов по степени важности их самых знаменитых
сборников хадисов (сначала самый важный, затем менее важный и т.д.).
а) Абу Дауд;
б) Бухари;
в) Муслим;
г) Тирмизи.

11. Какой ступени исламского образования, представленной в виде системно
работающей, нет в России?
а) начальное общее образование;
б) среднее профессиональное образование;
в) высшее образование;
г) дополнительное образование.

МОДУЛЬ III. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ
КОРАНА И АРАБСКОГО ЯЗЫКА
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВИЛ ЧТЕНИЯ СВЯЩЕННОГО
КОРАНА (ТАДЖВИДА)
Тема 1. Методика преподавания раздела «Предмет науки «Таджвид» и ее
значение»
Применение фронтальной (со всей группой) формы обучения на примере изучения
тем «Понятие «Тажвид»», «Коран и хадисы пророка Мухаммада (с.а.в.) о необходимости
правильного чтения».
Применение метода демонстрации при изучении тем «Три стиля чтения
священного Корана», «Понятие кыраат», «Различные кырааты чтецов Корана».
Применение метода моделирования при изучении тем «Особенности арабского
языка», «Правила харакатов, ташдида, сукуна», «Звукообразование», «Артикуляция»,
«Понятия сифат и махрадж», «17 точек звукообразования в гортани», «Особенности
образования различных звуков. Роль учителя в освоении науки таджвид».
Тема 2. Методика преподавания раздела «Буквы «мэд» (долгие гласные).
Правило «мэд таби‘и» (естественная долгая гласная)»
Применение игрового метода при изучении тем «Понятие «мэд»», «Буквы
протяжного звучания (долгие гласные) – мэд», «Условия, при которых долгие гласные
буквы читаются протяжно», «Понятие долготы (мартабэ) долгого звука (мэд)», «Единица
измерения долготы звука (один алиф)», «Внешние причины образования долгого звука
(сабаби-мэд)».
Выявление принципа развивающего обучения на примере изучения тем «Понятия
хамза и сукун», «Правило мэд табигы (естественный долгий гласный звук). Примеры»,
«Долгота звучания при мэд табигы», «Смысловые причины образования долгого звука.
Примеры».
Тема 3. Методика преподавания раздела «Правила «мэд муттасыл» соединенный долгий гласный звук и «мэд мунфасыл» разделенный долгий гласный
звук»
Выявление принципа доступности в обучении на примере изучения тем «Правило
мэд муттасыл», «Понятие муттафакун алейх», «Долгота звучания в различных кыраатах»
Выявление принципа систематичности и последовательности на примере изучения
тем «Правило мэд мунфасыл. Пример», «Скрытые буквы мэд «вау» и «йа». Пример»,
«Долгота звучания в различных кыраатах. Примеры», «Понятие мухталяфун фих».
Тема 4. Методика преподавания раздела «Правила «мад лязым» обязательная
долгая гласная, «мэд ‘арыз» долгая гласная прегражденная «сукуном» и «мэд лин»
мягкая долгая гласная»
Выявление принципа индивидуального подхода на примере изучения тем «Понятие
сукун лязым», «Причины долгого звучания следование за буквой мэд обязательного
сукуна», «Четыре формы действия правила мэдд-и-лязым: калима-и-мусаккаля, калима-имухаффафа, харф-и-мусаккаля, харф-и-мухаффафа. Примеры», «Обязательность
протяжного чтения в случае мадд-и-лязым (Муттафакун алейх)», «Долгота звучания при
мадд-и-лязым».
Выявление принципа воспитательного обучения на примере изучения тем
«Понятие сукун арыз», «Причины долгого звучания – следование за буквой мэд не

обязательного (временного) сукуна», «Не обязательность протяжного чтения в случае
мадд-и-арыз (Муттафакун фих)», «Долгота звучания при мадд-и-арыз: при огласовке –
фатха (тулль, тавассут, касыр); при огласовке – касра (тулль, тавассут, касыр, раум); при
огласовке – дама (тулль, тавассут, касыр, туль плюс ишмам, тавассут и ишмам, каср и
ишмам, раум). Понятия туль, тавассут, касыр, ишмам, раум».
Выявление принципа сознательности и активности учеников на примере изучения
тем «Понятие лин», «Буквы лин», «Причины долгого звучания следование за буквами лин
обязательного сукуна», «Желательность долгого звучания при действии правила мадд-илин (мухталяфун фих)», «Различия в долготе звучания при мэдд-и-лин если причина –
сукун лязым (тулль, тавссут) или – сукун арыз (тулль, тавассут, касыр, туль плюс ишмам,
тавассут и ишмам, каср и ишмам, раум)».
Тема 5. Методика преподавания раздела «Правила «танвина» и «нун сукуна»»
Эффективность использования аудиоматериалов при изучении тем «Понятия
танвин и нун-сукун, правила связанные с ними», «Ихфа, изхар, икляб, идгам», «Понятие
ихфа (скрытие), «Условия действия правила ихфа», «Буквы ихфа», «Особенности чтения
при правиле ихфа (назализация – гунна), «Понятие ихфа-и-шафавия».
Важность закрепления полученных знаний при изучении тем «Понятие – изхар
(ясный)», «Условия действия правила изхар», «Буквы изхар», «Особенности чтения при
правиле изхар (ясное четкое произнесение)».
Особенности домашних заданий при изучении тем «Понятие икляб», «Условия
действия правила икляб», «Особенности чтения при правиле икляб (преобразование, ихфа,
гунна). Примеры».
Тема 6. Методика преподавания раздела «Правила «Ид‘ам ма‘аль ‘унна
(ассимилирование с назализацией), ид‘ам биля ‘унна (ассимилирование без
назализации), правила «ид‘ам мисляйн» (слитное произношение)»
Применение обратной связи с учениками при изучении тем «Понятие идгам»,
«Понятие – гунна, магаль и билля гунна», «Буквы идгам магаль гунна (аббревиатура)»,
«Действие правила идгам магаль гунна», «Условия действия правила изхар с буквами
идгам магаль гунна».
Применение практического метода нахождения и правильного употребления правил
в самом Коране при изучении тем «Буквы идгам биля гунна», «Действие правила идгам
биля гунна», «Понятие мислейн (схожесть)», «Условия действия правила идгам мислейн»,
«Условия совмещения при чтении правил идгам мислейн и идгам магаль гунна», «Три
варианта чтения в случае с мим сукуном (идгам магаль гунна, ихфа, изхар). Примеры».
Тема 7. Методика преподавания раздела «Правила «ид‘ам мутаджанисайн»
(слитное произношение) и «ид‘ам мутакарибейн» (ассимиляция двух схожих по
месту артикуляции)»
Обучение самостоятельному поиску, сравнению, сортировке и использованию
видеоматериалов из сети Интернет при изучении тем «Правило ид‘ам мутаджанисейн –
одинаковое место звукобразования (махрадж) при разном качестве (сифат) букв», «Три
группы букв с одинаковым махраджем («то»-«даль»-«тэ»; «за»-«дэль»-«сэ»; «бэ»-«мим»)»,
«Полный и частичный идгам», «Особенности сочетания в махардже «ба»-«мим» (идгам
или ихфа-шафави)».
Обучение самостоятельному поиску, сравнению, сортировке и использованию
аудиоматериалов из сети Интернет при изучении тем «Правило ид‘ам мутакарибейн –
одинаковое место звукообразования (махрадж) либо качество (сифат) букв», «Полный

идгам», «Две группы букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф»», «Опыт Асыма»,
«Понятие сэкта. Примеры».
Тема 8. Методика преподавания раздела «Правила «ид‘ам шамсия» (правила
чтения «солнечных» букв) и «изхар камарийя» (правила чтения лунных букв)»
Применение экспериментального подхода для запоминания тем «Понятие лям
тагариф (алиф лям)», «Солнечные (харфи-и-шамси) буквы», «Условия и правило идгам
шамсия», «Буква нун и условия идгам - шамсия магаль – гунна», «Соотношение идгам
шамсия и идгам мислейн».
Применение экспериментального подхода для понимания тем «Лунные (харфи-икамари) буквы, «Условия и правило изхар камарийя. Примеры».
Тема 9. Методика преподавания раздела «Правила «калкаля» (чтения
дребежащих согласных) и «хукму Ра» (правила чтения буквы «ра»)»
Способы проверки домашнего задания для эффективности усвоения полученного
материала при изучении тем «Понятие калькаля (подвижность, колебание, вибрация)»,
«Буквы калькаля и особенности их произнесения», «Несхожесть при чтении правила
калькаля с правилом шадда».
Роль учителя при изучении тем «Хукмур-ра», «Пять случаев прочтения буквы «Ра»
твердо», «Буквы истиглэ», «Четыре случая мягкого прочтения буквы «Ра»», «Харфи лин
«йа»», «Варианты прочтения буквы «Ра» в сочетании с буквами истиглэ. Примеры».
Тема 10. Методика преподавания раздела «Правила лафзатуллах и замир
(правила буквы «л» в слове «Аллах» и чтение местоимений), «вакф и сакта»
(правила остановки и паузы)»
Специальные упражнения для освоения правил «Понятие лафзат Аллах», «Два
варианта действия правила лафзат Аллах».
Удержание внимания учеников при изучении тем «Понятие замир (сокрытие)»,
«Местоимение замир и удлинение звуков – мад», «Буква «ха» как замир и как корневая
буква в слове», «Условия прочтения замира по правилам мэд табигы, мадд-и-мунфасыл,
при наличии сукуна в следующем слове и отсутствия огласовки у предстоящей буквы»,
«Особые случаи прочтения замира».
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
Тема 11. Методика преподавания разделов «Введение», «Огласовки», «Произнесение
букв»
Эффективное объяснение важности изучения арабского языка.
Применение тренинга при изучение тем «Часть (хиджа), определение», «Харф
(буква) значение», «Арабский алфавит (28 букв)», «Правописание названий букв»,
«Отдельное правописание букв».
Особенности дистанционного обучения на примере обучения темам «Отличие
качество букв алиф, уау, йа», «Различие алиф от хамзы», «Виды правописания хамзы»,
«Огласовки (харакат)», «Танвин (ун, ан, ин)», « Сукун».
Применение метода работы в парах при изучении тем «Произношение букв: твердые
– 7 (хуруф муфаххама) и мягкие – 19 (хуруф муракка)», «Произношение букв алиф, ра,
лям».
Применение метода рефлексии при изучении тем «Слитные местоимения», «Слова в
неопределенной форме», «Перевод текстов на русский язык».

Тема 12. Методика преподавания раздела «Слабые и здоровые буквы. Удвоение,
протяжение, хамза»
Применение метода ротаций при изучении тем «Слабые буквы (хуруф мугталля)»,
«Здоровые буквы (хуруф сахиха)», «Шадда (удвоение), хамза васыл (спадающая хамза),
хамза катыг (устойчивая хамза)».
Тема 13. Методика преподавания раздела «Слово в арабском языке. Виды
слов»
Применение метода «лидер-ведомый» при изучении тем «Определение науки
сарф», «Инфинитив (масдар) – начальная форма глагола», «Производные глаголы
(муштак)».
Применение метода консалтинга при изучении тем «Калима (слово)», «Части речи
арабского языка», «Уазн (форма слов) – ФаГаЛя», «Исим (имя существительное)».
Применение метода информационно-компьютерных технологий при изучении тем
«Фигль (глагол)», «Определение глагола», «Харф (частицы)».
Тема 14. Методика преподавания раздела «Слитные местоимения»
Изучение тем «Слитные местоимения», «Слова в неопределенной форме» в ходе
вебинара.
Тема 15. Методика преподавания раздела «Несогласованное определение.
Согласованное определение»
Применение метода ролевой игры при изучении тем «Несогласованное
определение», «Согласованное определение».
Тема 16. Методика преподавания раздела «Слитные местоимения с
несогласованными определениями»
Применение метода деловой игры при изучении тем «Слитные местоимения с
несогласованными определениями», «Женский род», «Множественное число».
Тема 17. Методика преподавания раздела «Имя прилагательное»
Применение метода креатвных групп при изучении тем «Ляйса – частица
отрицания», «Отрицательные предложения».
Применение метода семинара при изучении тем «Имя прилагательное», «Правило
прилагательных относительно мужского и женского родов».
Тема 18. Методика преподавания раздела «Причастие»
Изучение структуры лекционного занятия на примере обучения темам
«Причастие», «Формы причастий: причастие действительного залога, страдательного
залога, причастие преувеличения», «Формы причастий», «Неодушевленные имена».
Тема 19. Методика преподавания раздела «Имя существительное»
Изучение структуры практического занятия на примере обучения темам «Имя
существительное»,
«Правило
образования
множественного
числа
имени
существительного», «Имя единственности», «Правило образования множественного числа
имени единственности», «Частица отрицания – гайр».
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОРФОЭПИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ
КОРАНА (КЫРААТА) И ЗАУЧИВАНИЯ КОРАНА (ХИФЗА)
Тема 20. Методика преподавания раздела «Азан»
Применение метода ценностной ориентировки при изучении тем «Значение азана»,
«Икамат», «Дуа азана».
Тема 21. Методика преподавания раздела «Чтение сур в намазе»

Применение метода кейс-стади при изучении тем «Порядок намаза», «Зикры в
намазе», «Основные зикры в намазе: Ас-Сана, суры «Аль-Фатиха», «Альь-Масад», «АльИхлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас»», «Зикры тасбих, тасмиг, тахмид», «Дуа ташаххуд», «Дуа
салават», «Дуа салям».
Тема 22. Методика преподавания раздела «Зикры, читаемые после намаза»
Применение метода коучинга при изучении тем «Дуа Кунут», «Дуа Тасбих»,
«Аятуль-Курси», «Дуа при входе и выходе из мечети».
Тема 23. Методика преподавания раздела «Дуа, читаемые в коллективных намазах»
Применение метода «действие по образцу» при изучении тем «Польза
коллективного намаза», «Дуа тиляват», «Хутба пятничного намаза», «Тасбихи таравих
намаза», «Дуа погребального намаза (джаназа)».
Тема 24. Методика преподавания раздела «Чтение дуа в дополнительных
намазах»
Применение репродуктивного метода при изучении тем «Дуа дополнительных
намазов (нафил)», «Дуа истиска намаза», «Дуа истихара намаза», «Дуа тауба намаза».
Тема 25. Методика преподавания раздела «Заучивание дуа, необходимых для
намаза»
Применение метода стимулирования (соревнование, поощрение, наказание) при
изучении темы «Заучивание дуа «Субханака», «Ат-Тахият», «Салават», «Раббана»,
«Кунут», «Тасбих дуа», «Калимату-тамжид», «Калимату-таухид», «Аманту бильляхи»».
Тема 26. Методика преподавания раздела «Заучивание коротких сур Корана»
Применение метода формирования положительного опыта поведения в процессе
деятельности (упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение,
поручение, воспитывающие ситуации) при изучении темы «Заучивание сур «Аль-Фатиха»,
«Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Маун», «Аль-Кяусар», «Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «АльМасад», «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» и 1-5-х, 284-286-х, 255-ого аята суры
«Аль-Бакара».
Тема 27. Методика преподавания раздела «Заучивание сур «Ясин» и «АльМульк»»
Применение упражнений по тренировке памяти при заучивании наизусть сур
«Ясин» и «Аль-Мульк».
Учебно-методическое и информационное обеспечение блока
Основная литература:
1. Введение в чтение Корана. Таджвид – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2007.
2. Аббас Ибрахимов Мабда-у сарф – К.: 1918.
3. Большаков О.Г. История Халифата, Т.1-3. – М.: Восточная литература РАН, 2000.
4. Гюлчур М.К. Культура поведения в исламе. – М.: «Издательство Новый свет», 2008.
5. Коран // Пер. с араб. – М.: Умма, 2004.
6. Карабаш Абдуррахман «Введение в чтение Корана. Алфавит». – СПб.: Издательство
«Диля», 2007.
7. Коран – К.: Изд-во «Раннур», 2002.
8. Коран (Казанский). – Казань, 1999.
9. Максуди А.Х. Учебник арабского языка «Шифахия» – У.: 2011.
10. Мукарамов Ш. Краткое жизнеописание пророка Мухаммада – К.: Алтын Мирас, 2010.
11. Максуди А.Х. Учебник арабского языка «Муаллим ауал» – У.: 2011

12. Тунахан С.Х. «Алифба» // Учебное пособие (РИУ) – Уфа. 2013.
13. Шауки Х.О. Амсиля: Учебное пособие. – У.: Издательский отдел РИУ ЦДУМ России,
2013.
Дополнительная литература:
1. Абдул Хамид ибн Данияр Наука морфология. – Чебоксары.: 2006.
2. Баишев Ф.Н., Гафаров И.З., Гуляутдинов И.Г. Гарэп теле: Башлап ойрэнеуселер эсэн
дэреслек. – Эфэ: «Китап», 1998.
3. Баранов Х.К. Словарь Арабско-русский. – Ташкент.: 1994.
4. Гранте Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – М.:
2001.
5. Кандемир М.Я. 40 хадисов в рассказах. – М.: Издательство «Сад», 2009.
6. Крывелев И.А. История религий. – М.:Умма, 2003.
7. Основы религиоведения / под ред. Яблокова И.Н. – М., 1994.
8. Проф. Др. Рамазан Айваллы Жизнь Пророка Мухаммеда света обоих миров – К.: 2015.
9. Шагаль В.Э., Сканави А.А., Тарасенко О.В. Культура повседневности в арабскомусульманском мире: Учебное пособие. – М.: Отражение, 2008.
10. Шейх Мухаммад Салих Аль – Мунаджжит. 40 советов мусульманскому дому. – К., 2008.
11. Яблокова И.Н. Основы религиоведения.– М.: 1994.
Программное обеспечение:
1. http://www.nuruliman.ru.
2. http://nuruliman.ru/archives/
3. http://sarf.uralm.com
4. http://muhammad-mustafa.ru/
5. http://sahabi.ru
6. http://musulmanin.com/video/sira-video.html
Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы:
1. Раджабов С.О. Алиф. – Махачкала: 2009.
2. Занимательная сарфология – Стерлитамак.: 2008., http://www.nuruliman.ru.
3. Гранте Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – М.:
2001.
4. Хайбуллин И.Н. Краткое изложение грамматики арабского языка. – http://sarf.uralm.com
Перечень примерных заданий для комплексного зачета по учебному третьему
блоку «Теория и методика обучения правил чтения Корана и арабского языка»:
1.
Продемонстрируйте применение фронтальной (со всей группой) формы обучения
на примере изучения тем «Понятие «Тажвид»», «Коран и хадисы пророка Мухаммада
(с.а.в.) о необходимости правильного чтения».
2.
Покажите на практике применение метода демонстрации при изучении тем «Три
стиля чтения священного Корана», «Понятие кыраат», «Различные кырааты чтецов
Корана».
3.
Продемонстрируйте применение метода моделирования при изучении тем
«Особенности
арабского
языка»,
«Правила
харакатов,
ташдида,
сукуна»,
«Звукообразование», «Артикуляция», «Понятия сифат и махрадж», «17 точек
звукообразования в гортани», «Особенности образования различных звуков. Роль учителя
в освоении науки таджвид».

4.
Продемонстрируйте применение игрового метода при изучении тем «Понятие
«мэд»», «Буквы протяжного звучания (долгие гласные) – мэд», «Условия, при которых
долгие гласные буквы читаются протяжно», «Понятие долготы (мартабэ) долгого звука
(мэд)», «Единица измерения долготы звука (один алиф)», «Внешние причины образования
долгого звука (сабаби-мэд)».
5.
Продемонстрируйте выявление принципа развивающего обучения на примере
изучения тем «Понятия хамза и сукун», «Правило мэд табигы (естественный долгий
гласный звук). Примеры», «Долгота звучания при мэд табигы», «Смысловые причины
образования долгого звука. Примеры».
6. Продемонстрируйте выявление принципа доступности в обучении на примере
изучения тем «Правило мэд муттасыл», «Понятие муттафакун алейх», «Долгота звучания
в различных кыраатах»
7. Продемонстрируйте выявление принципа систематичности и последовательности на
примере изучения тем «Правило мэд мунфасыл. Пример», «Скрытые буквы мэд «вау» и
«йа». Пример», «Долгота звучания в различных кыраатах. Примеры», «Понятие
мухталяфун фих».
8.
Продемонстрируйте выявление принципа индивидуального подхода на примере
изучения тем «Понятие сукун лязым», «Причины долгого звучания следование за буквой
мэд обязательного сукуна», «Четыре формы действия правила мэдд-и-лязым: калима-имусаккаля, калима-и-мухаффафа, харф-и-мусаккаля, харф-и-мухаффафа. Примеры»,
«Обязательность протяжного чтения в случае мадд-и-лязым (Муттафакун алейх)»,
«Долгота звучания при мадд-и-лязым».
9.
Продемонстрируйте выявление принципа воспитательного обучения на примере
изучения тем «Понятие сукун арыз», «Причины долгого звучания – следование за буквой
мэд не обязательного (временного) сукуна», «Не обязательность протяжного чтения в
случае мадд-и-арыз (Муттафакун фих)», «Долгота звучания при мадд-и-арыз: при
огласовке – фатха (тулль, тавассут, касыр); при огласовке – касра (тулль, тавассут, касыр,
раум); при огласовке – дама (тулль, тавассут, касыр, туль плюс ишмам, тавассут и ишмам,
каср и ишмам, раум). Понятия туль, тавассут, касыр, ишмам, раум».
10.
Продемонстрируйте выявление принципа сознательности и активности учеников
на примере изучения тем «Понятие лин», «Буквы лин», «Причины долгого звучания
следование за буквами лин обязательного сукуна», «Желательность долгого звучания при
действии правила мадд-и-лин (мухталяфун фих)», «Различия в долготе звучания при
мэдд-и-лин если причина – сукун лязым (тулль, тавссут) или – сукун арыз (тулль,
тавассут, касыр, туль плюс ишмам, тавассут и ишмам, каср и ишмам, раум)».
11.
Продемонстрируйте эффективность использования аудиоматериалов при изучении
тем «Понятия танвин и нун-сукун, правила связанные с ними», «Ихфа, изхар, икляб,
идгам», «Понятие ихфа (скрытие), «Условия действия правила ихфа», «Буквы ихфа»,
«Особенности чтения при правиле ихфа (назализация – гунна), «Понятие ихфа-ишафавия».
12.
Расскажите о важности закрепления полученных знаний при изучении тем
«Понятие – изхар (ясный)», «Условия действия правила изхар», «Буквы изхар»,
«Особенности чтения при правиле изхар (ясное четкое произнесение)».
13.
Расскажите об особенностях домашних заданий при изучении тем «Понятие
икляб», «Условия действия правила икляб», «Особенности чтения при правиле икляб
(преобразование, ихфа, гунна). Примеры».

14.
Продемонстрируйте применение обратной связи с учениками при изучении тем
«Понятие идгам», «Понятие – гунна, магаль и билля гунна», «Буквы идгам магаль гунна
(аббревиатура)», «Действие правила идгам магаль гунна», «Условия действия правила
изхар с буквами идгам магаль гунна».
15.
Продемонстрируйте применение практического метода нахождения и правильного
употребления правил в самом Коране при изучении тем «Буквы идгам биля гунна»,
«Действие правила идгам биля гунна», «Понятие мислейн (схожесть)», «Условия
действия правила идгам мислейн», «Условия совмещения при чтении правил идгам
мислейн и идгам магаль гунна», «Три варианта чтения в случае с мим сукуном (идгам
магаль гунна, ихфа, изхар). Примеры».
16.
Продемонстрируйте обучение самостоятельному поиску, сравнению, сортировке и
использованию видеоматериалов из сети Интернет при изучении тем «Правило ид‘ам
мутаджанисейн – одинаковое место звукобразования (махрадж) при разном качестве
(сифат) букв», «Три группы букв с одинаковым махраджем («то»-«даль»-«тэ»; «за»«дэль»-«сэ»; «бэ»-«мим»)», «Полный и частичный идгам», «Особенности сочетания в
махардже «ба»-«мим» (идгам или ихфа-шафави)».
17.
Продемонстрируйте обучение самостоятельному поиску, сравнению, сортировке и
использованию аудиоматериалов из сети Интернет при изучении тем «Правило ид‘ам
мутакарибейн – одинаковое место звукообразования (махрадж) либо качество (сифат)
букв», «Полный идгам», «Две группы букв мутакаррибейн. «лям»-«ра»; «каф»-«кэф»»,
«Опыт Асыма», «Понятие сэкта. Примеры».
18.
Продемонстрируйте применение экспериментального подхода для запоминания
тем «Понятие лям тагариф (алиф лям)», «Солнечные (харфи-и-шамси) буквы», «Условия и
правило идгам шамсия», «Буква нун и условия идгам - шамсия магаль – гунна»,
«Соотношение идгам шамсия и идгам мислейн».
19.
Продемонстрируйте применение экспериментального подхода для понимания тем
«Лунные (харфи-и-камари) буквы, «Условия и правило изхар камарийя. Примеры».
20.
Продемонстрируйте способы проверки домашнего задания для эффективности
усвоения полученного материала при изучении тем «Понятие калькаля (подвижность,
колебание, вибрация)», «Буквы калькаля и особенности их произнесения», «Несхожесть
при чтении правила калькаля с правилом шадда».
21.
Расскажите о роли учителя при изучении тем «Хукмур-ра», «Пять случаев
прочтения буквы «Ра» твердо», «Буквы истиглэ», «Четыре случая мягкого прочтения
буквы «Ра»», «Харфи лин «йа»», «Варианты прочтения буквы «Ра» в сочетании с буквами
истиглэ. Примеры».
22.
Продемонстрируйте специальные упражнения для освоения правил «Понятие
лафзат Аллах», «Два варианта действия правила лафзат Аллах».
23.
Продемонстрируйте приемы удержания внимания учеников при изучении тем
«Понятие замир (сокрытие)», «Местоимение замир и удлинение звуков – мад», «Буква
«ха» как замир и как корневая буква в слове», «Условия прочтения замира по правилам
мэд табигы, мадд-и-мунфасыл, при наличии сукуна в следующем слове и отсутствия
огласовки у предстоящей буквы», «Особые случаи прочтения замира».
24.
Продемонстрируйте эффективное объяснение важности изучения арабского языка.
25.
Продемонстрируйте применение тренинга при изучение тем «Часть (хиджа),
определение», «Харф (буква) значение», «Арабский алфавит (28 букв)», «Правописание
названий букв», «Отдельное правописание букв».

26.
Расскажите об особенностях дистанционного обучения на примере обучения
темам «Отличие качество букв алиф, уау, йа», «Различие алиф от хамзы», «Виды
правописания хамзы», «Огласовки (харакат)», «Танвин (ун, ан, ин)», « Сукун».
27.
Продемонстрируйте применение метода работы в парах при изучении тем
«Произношение букв: твердые – 7 (хуруф муфаххама) и мягкие – 19 (хуруф муракка)»,
«Произношение букв алиф, ра, лям».
28.
Продемонстрируйте применение метода рефлексии при изучении тем «Слитные
местоимения», «Слова в неопределенной форме», «Перевод текстов на русский язык».
29.
Продемонстрируйте применение метода ротаций при изучении тем «Слабые буквы
(хуруф мугталля)», «Здоровые буквы (хуруф сахиха)», «Шадда (удвоение), хамза васыл
(спадающая хамза), хамза катыг (устойчивая хамза)».
30.
Продемонстрируйте применение метода «лидер-ведомый» при изучении тем
«Определение науки сарф», «Инфинитив (масдар) – начальная форма глагола»,
«Производные глаголы (муштак)».
31.
Продемонстрируйте применение метода консалтинга при изучении тем «Калима
(слово)», «Части речи арабского языка», «Уазн (форма слов) – ФаГаЛя», «Исим (имя
существительное)».
32.
Продемонстрируйте
применение
метода
информационно-компьютерных
технологий при изучении тем «Фигль (глагол)», «Определение глагола», «Харф
(частицы)».
33.
Продемонстрируйте применение метода ролевой игры при изучении тем
«Несогласованное определение», «Согласованное определение».
34.
Продемонстрируйте применение метода деловой игры при изучении тем «Слитные
местоимения с несогласованными определениями», «Женский род», «Множественное
число».
35.
Продемонстрируйте применение метода креатвных групп при изучении тем
«Ляйса – частица отрицания», «Отрицательные предложения».
36.
Продемонстрируйте применение метода семинара при изучении тем «Имя
прилагательное», «Правило прилагательных относительно мужского и женского родов».
37.
Расскажите о структуре лекционного занятия на примере обучения темам
«Причастие», «Формы причастий: причастие действительного залога, страдательного
залога, причастие преувеличения», «Формы причастий», «Неодушевленные имена».
38.
Расскажите о структуре практического занятия на примере обучения темам «Имя
существительное»,
«Правило
образования
множественного
числа
имени
существительного», «Имя единственности», «Правило образования множественного числа
имени единственности», «Частица отрицания – гайр».
39.
Продемонстрируйте применение метода ценностной ориентировки при изучении
тем «Значение азана», «Икамат», «Дуа азана».
40.
Продемонстрируйте применение метода кейс-стади при изучении тем «Порядок
намаза», «Зикры в намазе», «Основные зикры в намазе: Ас-Сана, суры «Аль-Фатиха»,
«Альь-Масад», «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас»», «Зикры тасбих, тасмиг, тахмид»,
«Дуа ташаххуд», «Дуа салават», «Дуа салям».
41.
Продемонстрируйте применение метода коучинга при изучении тем «Дуа Кунут»,
«Дуа Тасбих», «Аятуль-Курси», «Дуа при входе и выходе из мечети».

42.
Продемонстрируйте применение метода «действие по образцу» при изучении тем
«Польза коллективного намаза», «Дуа тиляват», «Хутба пятничного намаза», «Тасбихи
таравих намаза», «Дуа погребального намаза (джаназа)».
43.
Продемонстрируйте применение репродуктивного метода при изучении тем «Дуа
дополнительных намазов (нафил)», «Дуа истиска намаза», «Дуа истихара намаза», «Дуа
тауба намаза».
44.
Продемонстрируйте применение метода стимулирования (соревнование,
поощрение, наказание) при изучении темы «Заучивание дуа «Субханака», «Ат-Тахият»,
«Салават», «Раббана», «Кунут», «Тасбих дуа», «Калимату-тамжид», «Калимату-таухид»,
«Аманту бильляхи»».
45.
Продемонстрируйте применение метода формирования положительного опыта
поведения в процессе деятельности (упражнение, приучение, педагогическое требование,
общественное мнение, поручение, воспитывающие ситуации) при изучении темы
«Заучивание сур «Аль-Фатиха», «Аль-Филь», «Курайш», «Аль-Маун», «Аль-Кяусар»,
«Аль-Кяфирун», «Ан-Наср», «Аль-Масад», «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас» и 1-5-х,
284-286-х, 255-ого аята суры «Аль-Бакара».
46.
Продемонстрируйте применение упражнений по тренировке памяти при
заучивании наизусть сур «Ясин» и «Аль-Мульк».
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Написать эффективные методы заучивания наизусть: сур «Аль-Фатиха», «Аль-Масад»,
«Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас»; зикров, дуа и сур, использующиеся в намазе; дуа
азана; икамата; Выучить наизусть суру.
2. Написать эффективные методы обучения правилам чтения Корана.
На контроль знаний и умений слушателей выделяется 2 часа аудиторного времени.
Контроль проходит в форме зачета. Для более успешной подготовки слушателей к зачету,
вопросы раздаются заранее.

а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.

Тестовое задание
1. Таджвид - это наука_________________________________________________________ .
2. Арабский алфавит состоит из:
28 букв
29 букв
33букв
3. Все буквы арабского алфавита:
Согласные
Гласные
Разделяются на согласные и гласные
4. В арабском алфавите:
Нет заглавных букв
Нет прописных букв
Есть заглавные и прописные буквы
5. При графическом написании размер арабских букв:
Зависит от размера первой буквы «алиф»
Равен 6-7 мм
Зависит от расположения букв по отношению строки

а.
б.
в.
а.
б.
в.

а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.

6. Сколько букв арабского алфавита имеет 4 графические формы?
22 буквы
24 букв
26 букв
7. Какие букв арабского алфавита имеют только 2 формы графического написания?
 ه، ز، ر، ذ، د،ا
 و، ز، ر، ذ، د،ا
 ء، ز، ر، ذ، د،ا
8. Правильно распределите звуки к соответствующим огласовкам: [и], [ы], [а], [о], [э], [у],
[е].
Дамма
Кясра
Фатха
Сукун
9. Какие буквы арабского алфавита называются «хуруф-уль мадд»?
 ء، ي،و
 ي، و،ا
 ه، ء،ا
10. «Хуруф-уль мадд» - это буквы:
Удлинения
Твердые
Означающие одинаковые звуки
11. «Сабаб-и мадд» - это:
Обязательное удлинение «харф-и мадд»
Причина удлинения «харф-и мадд»
Дополнительное удлинение «харф-и мадд»
12. К «сабаб-и мадд» относятся:
Хамза
Сукун
Танвин
Нун сакин
13. Правило «мадд-и табиги» возникает, когда в слове:
Есть один из «харф-и мадд»
«Харф-и мадд» встречается с хамзой
«Харф-и мадд» встречается с сукуном
14. Удлинение по правилу «мадд-и табиги» происходит на:
1 алиф
2 алифа
4 алифа
15. Правило «мадд-и муттасыл» возникает, когда:
В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза
В одном слове после «харф-и мадд» встречается сукун
В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза
16. Удлинение по правилу «мадд-и муттасыл» является:
Обязательным на 4 алифа
Обязательным на 2 алифа

в. Желательным на 4 алифа
17. Правило «мадд-и мунфасыл» возникает, когда:
а. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – хамза
б. В конце слова стоит «харф-и мадд», а в начале следующего – сукун
в. В одном слове после «харф-и мадд» встречается хамза
18. Удлинение по правилу «мадд-и мунфасыл» является:
а. Обязательным на 4 алифа
б. Обязательным на 2 алифа
в. Желательным на 4 алифа
19. Правило «мадд-и лазим» возникает, когда:
а. «харф-и мадд» встречается с обязательным сукуном
б. «харф-и мадд» встречается со случайным сукуном
в. «харф-и мадд» встречается с хамзой
20. Соотнесите правила и слова, соответствующие им:
а. «Мадд-и лязим калима-и мусаккаля»
َآﻷَن
б. «Мадд-и лязим калима-и мухаффафа»
أﻟﺮ
в. «Мадд-и лязим харф-и мусаккал»
طﺴﻢ
ُ
ﱠ
г. «Мадд-и лязим харф-и мухаффаф»
ْاﻟ َﺤﺂﻗﺔ
21. Удлинение по правилу «мадд-и лазим» является:
а. Обязательным на 4 алифа
б. Обязательным на 2 алифа
в. Желательным на 4 алифа
22. Правило «мадд-и гарид» возникает, когда:
а. «харф-и мадд» встречается с обязательным сукуном
б. «харф-и мадд» встречается со случайным сукуном
в. «харф-и мадд» встречается с хамзой
23. Удлинение по правилу «мадд-и гарид» является:
а. Обязательным
б. Желательным
24. Сколько вариантов чтения по правилу «мадд-и гарид» разрешается, если огласовка
последней буквы кясра:
а. 3 варианта чтения
б. 4 варианта чтения
в. 7 вариантов чтения
25. Прочтение огласовки в треть обычного голоса – это:
а. Равм
б. Ишмам
в. Сакта
26. «Харф-и лин» - это огласованные сукуном и не имеющие после себя гласной буквы:
а.  ي،ا
б.  ي،و
в.  و،ا
27. В каком примере не может быть правила «мадд-и лин»?
а. ﻋﻠﯿﮫ
б. ﻓﯿﮫ
в. ﻗﺮﯿﺶ

а.
б.
в.

а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
г.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.
а.
б.
в.

28. Удлинение по правилу «мадд-и лин» разрешается на:
1, 2, 3 алифа
1, 2, 3, 4 алифа
Только на 4 алифа
29. Танвин читается по правилу «мадд-и табиги», если слово, на котором делается
остановка, оканчивается:
Танвином фатха
Танвином кясра
Танвином дамма
30. Что означает правило «ихфа»?
Скрытие
Ясное чтение
Назализация
31. Правило «ихфа-и шафави» возникает, когда:
После неогласованного « »مстоит буква «»ب
После нун-и сакина стоит буква «»ب
После буквы « »بстоит неогласованный «»م
32. Сколько букв подчиняется правилу «ихфа» для танвина и нун-и сакина?
15
10
6
33. В каком примере есть правило «ихфа»?
ﻤﻦ ﺨﻮﻒ
اﻦ ﻜﻨﺘﻢ
ﺸﻜﻮﺮا
ﺨﯿﺮا ﯿﺮه
34. Какие буквы являются буквами «изхар» для танвина и нун-и сакина?
 م، ن، و،ي
 ة، غ، ع، خ، ح،ا
 ه،غ،  ع،خ،  ح،أ
35. Что означает правило «иклаб»?
Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»و
Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»ب
Превращение нун-и сакин или танвина в букву «»م
36. «Гунна» - это:
Прочтение огласовки в треть голоса
Назализация
Остановка, не переводя дыхание
37. Соотнесите буквы с соответствующими им правилами: «»ي، « »ر، «»ل، «»ن، «»و، «»م.
Идгам магаль-гунна камиль
Идгам магаль-гунна накыс
Идгам била гунна камиль
38. В каком примере есть правило идгам магаль гунна?
ﺨﯿﺮا ﯿﺮه
ﻮﻻاﻀﺎﻠﯿﻦ
ﻜﺎﻓﺔ

г. اﻠﺮ
39. «Идгам мислайн» - это:
а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки
40. «Идгам мутаджанисайн» - это:
а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки
41. «Идгам мутакарибайн» - это:
а. Чтение с ассимиляцией двух разных, но схожих по месту образования букв
б. Чтение букв, близких по свойствам или по месту образования
в. Соединение и чтение двух одинаковых букв, означающих одинаковые звуки
42. Какие буквы относятся к правилу «идгам мутаджанисайн»?
а.  د، ج، ب، ط،ق
б.  غ، ع، ء، خ، ح،ا
в.  ر، ل، ي، و، ن،م
г.  ب، م، ظ، ذ، ث، ط، د،ت
43. В каких примерах есть правило «Идгам мутакарибайн»?
а. ﻜﻼ ﺒﻞ ﺮاﻦ
б. ﻗﻞ ﺮﺐ
в. أﻠﻢ ﻨﺨﻠﻖﻜﻢ
г. ﯿﻐﻔﺮﻠﻨﺎ
44. Какие буквы подчиняются правилу «калькала»:
а.  د، ج، ب، ط،ق
б. ظ،ط،ض،ص،ق،غ،خ
в.  ر، ل، ي، و، ن،م
45. В каких примерах буква « »رчитается твердо?
а. ﻤﺮﺼﺎﺪا
б. ﺒﺎﻠﺒﺮ
в. ﯿﻐﻔﺮﻠﻨﺎ
г. ﻗﺮﯿﺶ
д. اﻠﻔﺠﺮ
е. ﺨﯿﺮ
46. В каком случае разрешается читать букву « »لв лафзат Аллах твердо и мягко
одновременно?
а. Если буква перед лафзат Аллах имеет огласовку фатху или дамму
б. Если буква перед лафзат Аллах имеет огласовку кясру
в. Никогда не разрешается
47. По какому правилу возникает удлинение, если после дамира «»هстоит хамза?
а. Мадд-и табиги
б. Мадд-и муттасыл
в. Мадд-и мунфасыл
48. Сколько существует «хуруф-и истигля»?
а. Пять
б. Шесть

в. Семь
49. В каких сурах встречается «сакта»?
а. Бакара, Кыяма, Йасин, Наба
б. Мутаффифин, Кахф, Маида, Хадж
в. Мутаффифин, Кыяма, Йасин, Кахф
г. Мульк, Йасин, Мутаффифин, Кахф
50. В скольких местах Корана встречается «ха-и сакта»:
а. 11
б. 7
в. 5

МОДУЛЬ IV. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВ ЭТИКИ (АДАБ)
И ИСТОРИИ ИСЛАМА
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ РЕЛИГИИ ИСЛАМ
Тема 1. Общие основы педагогики как науки
Педагогика как наука: объект, предмет, задачи и функции педагогики. Методы
педагогики. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками:
биологическими, общественными, психологическими. Основные категории педагогики:
образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое
взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Формы и средства
обучения и их применение на практике. Практическое задание: ответ на вопросы теста
«Педагогика». Теория развивающего обучения. Методологическая основа понятия.
Основные теории развивающего обучения.
Тема 2. Теоретические и методические основы воспитания
Сущность понятия «воспитание». Функции воспитания: социализация и
индивидуализация. Проблема формирования и развития личности в педагогике.
Всестороннее формирование и развитие личности как цель воспитания. Детерминанты
процесса формирования и развития личности. Воспитание как целостный педагогический
процесс формирования личностных качеств ребенка. Сущность и структура личностных
качеств. Механизмы формирования и интеграции личностных качеств. Структура и
содержание процесса воспитания личностных качеств ребенка. Проблемы воспитания
детского коллектива и личности в коллективе. Практическое задание: разработка
слушателями презентации по ключевым понятиям пройденной темы. Защита презентаций.
Диагностика воспитанности ребенка. Планирование воспитательной работы. Умственное,
нравственное, эстетическое, физическое, экологическое, экономическое и правовое
воспитание детей. Социализация ребенка. Практическое задание: составление словаря
основных терминов и понятий по всем пройденным темам.
Тема 3. Особенности мусульманского воспитания
Социализация как социально-педагогическое явление. Воспитание в контексте
микрофакторов социализации. Семья и семейное воспитание. Соседство. Группы
сверстников. Религиозные организации и религиозное воспитание. Воспитательные
организации и социальное воспитание.
Тема 4. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности
Основное назначение занятий на темы «Понятие о семье», «Виды семей»,
«Особенности семей», «Функции и задачи семьи».
Тема 5. Основы теории и технологии семейного воспитания
Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды развития
общества. Правовые основы семейного воспитания. Взаимодействие семьи,
образовательных и культурных учреждений в воспитании детей. Педагогические
лектории, родительские собрания в помощь семейному воспитанию.
Тема 6. Методика преподавания раздела «Семья в исламе»
Группы компетенций, формируемых в рамках занятий на темы «Понятие семьи в
исламе», «Особенности института семьи в исламе», «Внутрисемейные отношения»,
«Отношения между мужем и женой», «Отношения между родителями и детьми»,
«Основные проблемы, связанные с детьми».

Тема 7. Методика преподавания раздела «Семья и окружающий мир»
Применение проблемного метода при изучении тем «Отношение к родственникам»,
«Отношение к соседям», «Отношение к друзьям», «Школа и семья», «Мечеть и семья»,
«Религиозные праздники и семья».
Тема 8. Методика преподавания раздела «Чистота духа и тела»
Составление плана занятий на темы «Духовная чистота мусульманина. Религиозная
чистота мусульманина», «Сохранение первозданного здоровья», «Ценность и польза
правильно воспитания».
Тема 9. Обучение детей религиозным ритуалам
Основы обучение детей ритуальному омовению. Раздельное обучение мальчико и
девочек по группам. Основы обучения детей ритуальному поклонению. Особые состояния
у девочек: правила обучения. Физиологические особенности мальчиков: подготовка к
ритуальному очищению. Понятия дозволенного и запрещенного для детей. Особенности
обучения детей чтению религиозных книг. Культура чтения Корана для детей. Время поста
для детей: возрастные и физиологические особенности. Сунна – наставление пророка
Мухаммада (с.а.в.) к детям.
МОДУЛЬ 10. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСЛАМСКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ (АХЛЯКА)
Тема 10. Преподавание основ исламской нравственности (ахляк)
Дисциплина «Ахляк» в системе религиозного образования исламской России.
Знакомство с книгой «Шакердлек эдэбе». Краткая биография Ризаитдина Фахретдинова.
Значение термина «ахляк».
Этапы проведения занятий при обучении темам «Понятие и значение
нравственности в жизни мусульманина», «Нравственные обязанности мусульманина»,
«Обязанности мусульманина перед Всевышним Аллахом и пророком Мухаммадом (мир
ему и благословение Аллаха), перед самим собой, перед Родиной и нацией, перед
человечеством».
Тема 11. Методика преподавания раздела «Нравственность мусульманской
семьи»
Выбор литературы при обучении темам «Нравственность родителей»,
«Нравственность детей», « Поведение детей в гостях, в школе и в обществе», «Богатый
внутренний мир детей».
Личность маленького мусульманина. Значение и роль игры в обучении и
воспитании детей. Игры в воспитании и обучении детей.
Тема 12. Методика преподавания раздела «Нравственные обязанности
мусульманина перед Всевышним Аллахом»
Применение метода работы в парах при изучении темы «Обязанности
мусульманина перед Всевышним Аллахом: верить в бытие одного Аллаха; выполнять
повеления Аллаха; воздержание от деяний, которые запретил Аллах; благодарить Аллаха
за данные им бесчисленные блага; видеть величие Аллаха над всем, поместить чувство
любви к Всевышнему Аллаху в своем сердце; чувство любви к Аллаху ставить выше, чем
страх перед ним; искренне поклоняться Аллаху; быть постоянно воспитанным,
порядочным по отношению к Аллаху, с уважением произносить Его имя».
Тема 13. Методика преподавания раздела «Обязанности перед пророком
Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха»

Особенности проведения детских занятий на темы «Верить в пророчество пророка
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха», «Верить в то, что рассказанные пророком,
мир ему и благословениие, религиозные решения – это истина от Аллаха», «Жить,
подражая его поведению», «Верить в то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха,
послан ни к одному отдельному народу, а ко всем народам, следовать его велениям,
нравоучениями наставлениям, воздерживаться от того, что он запретил», сделать его образ
жизни примером для себя, жить по его сунне (образу жизни)».
Тема 14. Методика преподавания раздела «Обязанности по отношению к себе»
Традиционные методы преподавания на примере обучения темам «Обязанности
мусульманина по отношению к себе», «Обязанности перед душой и телом».
Тема 15. Методика преподавания раздела «Обязанности перед Родиной и нацией.
Обязанности перед человечеством»
Группы компетенций, формируемых в рамках занятий на темы «Общество,
появившееся из людей имеющих одну религию, язык, культуру, обычаи нацией», «Даже
если религия и язык будут не похожими, живущих в одной стране людей, называют
соотечественниками», «У каждого человека есть обязанности перед Родиной и нацией»,
«Обязанности перед всем человечеством».
Тема 16. Методика преподавания раздела «Нравственные (положительные)
качества мусульманина»
Применение приема свот анализа при комплексом изучении тем «Нравственные
(положительные) качества мусульманина», «Честность», «Старание», «Милосердие»,
«Взаимопомощь и щедрость», «Воспитанность и стыд», «Дружба и братство»,
«Терпение», «Благодарность», «Уважение к старшим и любовь к младшим», «Право
(хак)», «Справедливость», «Доверие (аманат)», «Верность слову», «Покаяние».
Тема 17. Методика преподавания раздела «Безнравственные (отрицательные)
качества мусульманина и отношение к ним в исламе»
Применение метода рассказа при изучении тем «Ложь и хитрость», «Гайбат –
сплетня», «Воровство», «Убийство», «Хамр – употребление алкоголя», «Майсир –
азартные игры», «Зина – прелюбодеяние», «Ифтира – клевета», «Гордыня», «Исраф –
расточительство», «Хасад – зависть».
Тема 18. Методика преподавания раздела «Повседневные этические нормы
мусульманина»
Применение метода беседы и его видов (вводные или организующие; сообщения
новых знаний; синтезирующие или закрепляющие; контрольно-коррекционные) при
изучении тем «Приветствие», «Порядок приветствия», «Случаи, в которых приветсвие не
дается», «Адабы посещения больного», «Адабы приема пищи», «Культура в одежде»,
«Культура поведения в мечети», «Адабы посещения кладбищ», «Культура сна», «Адабы
посещения бани», «Адабы посещения туалета».
Тема 19. Правила приобретения знаний
Определение «знания» согласно исламу. Самообразование, как один из принципов
ислама в вопросе воспитания и становления личности. Обязательность познания и
обучения. Коран и Сунна об образовании. Слова ученых и праведников о знаниях. Слова
современников о знаниях. Степень знающих по сравнению с незнающими. Уровень
образованности современной России. Стремление современного общества в приобретении
знаний. Время, география, возраст в вопросе приобретения знаний. Классификация
знаний: духовное (что необходимо первостепенно для души) и мирское (что необходимо

первостепенно для удовлетворения мирских нужд). Воплощение и применение
религиозных знаний в обычной, повседневной жизни. Фактор «здоровья» в момент
приобретения знаний. Фактор «материального» вопроса в процессе обучения.
Тема 20. Намерение в приобретении знаний
Намерение («Ният»). Важность правильного намерения при начале любого дела.
Правильное намерение при желании получить знания, и при желании поступить в
религиозное учебное заведение. Возможность изменить ошибочный, неверный «ният» с
момента понимания ошибки.
Тема 21. Выбор учителя
Выбор учителя (устаза). Учитель, наставник, духовный лидер. Самый лучший
учитель – пророк Мухаммад (мир ему). Дуа (мольба) за учителя. Риза Фахретдинов как
учитель, устаз и наставник. Необходимость учителя в процессе приобретения знаний.
Учительство, как тяжелый труд. Обучение без учителя – нерезультативно. Обязанности
слушателя (шакирда) перед учителем.
Тема 22. Выбор товарища
Выбор товарища. Кого называют товарищем. Как стать наилучшим товарищем.
Понятие «друзья» в современном мире. Принципы при выборе товарища. Желательные и
порицаемые качества товарища. Духовный друг.
Соблюдение понятия «нормы» при приобретении знаний. Риски при
бесконтрольном приобретении знаний. Старание как компонент пути познания. Коран об
«усердных». Отрицательные стороны и последствия усердия. Старание и усердие на пути
ислама. Жизнь пророков (мир им), как пример усердной, настойчивой, старательной
жизни. Усердие, как признак покорности. Аяты и хадисы об усердии.
Тема 23. Уважение и любовь к знаниям
Уважение и любовь к знаниям. Бережливое отношение к предметам, посредством
которых приобретаются знания.
Сила Воли. Основные возможности выработки силы воли в человеке. Выработка
силы воли – путь к несовершению грехов. Подходящее время для получения знаний.
Возрастные и временные аспекты в процессе обучения.
Важность ведения конспектов в процессе обучения. Нормативность ведения
конспектов. Роль конспектов в образовательном процессе. Слова ученых относительно
ведения конспектов. Процесс заучивания в образовании.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ПРОРОКОВ И
ЖИЗНЕОПИСАНИЯ И ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ ПРОРОКА МУХАММАДА
(СИРА), МИР ИМ
ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ
РАЗДЕЛ 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА И ПРОРОКИ ДО ИБРАХИМА (А.С.)
Тема 24. Методика преподавания раздела «Творение мира. Жизнь Адама (а.с), его
семья и наследие. Пророк Идрис (а.с.)»
Использование принципа наглядности при обучении темам «Создание первого
человека», «Знание Адама», «Ниспослание Адама на Землю», «Адам (а.с.) – первый
пророк Аллаха», «Пророки и Посланники», «Создание Хаввы (р.а.)», «Кабил и Хабил»,
«История пророка Идриса (а.с.)», «Видение ада и рая Идрисом (а.с.)».
Тема 25. Методика преподавания раздела «Пророк Нух (а.с.)»

Рекомендация по подбору литературы и контроль студентов по ее использованию на
примере изучения тем «Пророк Нух (а.с.)», «Призывы, сопровождаемые логикой и
добротой», «Постройка ковчега спасения», «Какие живые существа взял с собой на ковчег
Нух (а.с.)?», «Великий потоп», «Гибель сына Нуха Кан’ана», «Постоянная благодарность
Нуха (а.с.)», «Ковчег Нуха (а.с.) на вершине горы аль Джуди», «Новая жизнь после
потопа».
Тема 26. Методика преподавания раздела «Пророк Худ (а.с.). Пророк Салих
(а.с.)»
Использование различных способов промежуточного контроля на примере
изучения тем «История пророка Худа (а.с.)», «События, произошедшие между пророком
Худом (а.с.) и его народом».
Использование различных способов итогового контроля на примере изучения тем
«История пророка Салиха (а.с.)». «Название племени Салиха (а.с.) и его географическое
месторасположение», «Описание народа Самуд», «Наставлени япророка Салиха (а.с.)»,
«Отношение самудян к пророчеству Салиха (а.с.)», «Чудесная верблюдица», «Наказание
народа Самуд».
Тема 27. Методика преподавания раздела «Пророк Ибрахим (а.с.)»
Образ лектора на примере изучения тем «История пророка Ибрахима (а.с.)»,
«Место рождения и происхождение пророка Ибрахима (а.с.)», «Описание народа
Ибрахима (а.с.)», «Просьба Ибрахима (а.с.) за отца», «Просьба Ибрахима (а.с.) показать
ему чудо воскрешения», «Проповеди Ибрахима (а.с.) и отношение его народа к истине»,
«Ибрахим (а.с.) разбивает идолов», «Встреча Ибрахима (а.с.) с царем своего народа»,
«Приказ фараона сжечь Ибрахима (а.с.)», «Хиджра Ибрахима (а.с.)», «Жертвоприношение.
Строительство Каабы и просьба Ибрахима за свое потомство», «Призыв Ибрахима (а.с.)
совершать хадж», « Потомство Ибрахима (а.с.)».
РАЗДЕЛ 2. ПРОРОКИ ОТ ЭПОХИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КААБЫ И ДО
ВОЗНЕСЕНИЯ ИСЫ (А.С.)
Тема 28. Методика преподавания разделов «Пророк Исмаил (а.с.)». «Пророк
Исхак (а.с.)», «Пророк Лут (а.с.)», «Пророк Зулькарнайн (а.с.)», «Пророк Якуб (а.с.)»,
«Пророк Йусуф (а.с.)», «Пророк Шуайб (а.с.)»
Методы приобретения новых знаний на примере изучения тем «История пророка
Исмаила (а.с.)», «Жертвоприношение», «Жены Исмаила (а.с.)», «Религия Исмаила (а.с.) и
его пророческая миссия», «Потомство Исмаила (а.с.)», «Конец жизни Исмаила (а.с.)».
Методы формирования умений, навыков и применения навыков на практике на
примере изучения тем «История пророка Исхака (а.с.)», «Религия Исхака (а.с.) и его
пророческая миссия», «Потомство Исхака (а.с.)».
Методы самостоятельной работы на примере изучения тем «История жизни
пророка Лута (а.с.) и его дети», «Грех народа Лута (а.с.) и его накзание».
Методы, способствующие первичному усвоению учебного материала на примере
изучения тем «Отличительные черты Зулькарнайна (а.с.)», «Племена яджудж и маджудж»,
«Поучительные рассказы о Зулькарнайне (а.с.)», «История пророка Якуба (а.с.)», «Религия
Якуба (а.с.) и его пророческая миссия».
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности на
примере изучения тем «История пророка Йусуфа (а.с.)», «Религия Йусуфа (а.с.)», «Йусуф
(а.с.) со своим отцом», «События жизни Йусуфа (а.с.) и его братьями, изложенные в
Коранической истории».

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности на примере изучения тем «История пророка Шуайба (а.с.)», «Племя,
которому проповедовал Шуайб (а.с.)», «Описание народа Шуайба (а.с.)», «Пророк Шуайб
(а.с.) и его наставления», «Отношение мадьянитов к пророчеству Шуайба (а.с.)»,
«Наказание народа Мадьяна», «Последующие события жизни пророка Шуайба (а.с.)».
Тема 29. Методика преподавания разделов «Пророки Муса и Харун (а.с.),
Хыдр (а.с.)», «Пророк Дауд (а.с.)», «Пророк Сулейман (а.с.)»
Эвристические методы обучения (эвристическая беседа, диспут) на примере
изучения тем «История пророка Мусы (а.с.) и его брата Харуна (а.с)», «Место и время
рождения пророка Мусы (а.с.)», «Правление Фараона», «Чудесное спасение Мусы (а.с.) в
младенческом возрасте», «Убийство египтянина и бегство Мусы (а.с.) из Египта»,
«Встреча Мусы (а.с.) с пророком Шуайбом (а.с.) и жизнь в Мадьяне», «Встреча с
Фараоном и состязание Мусы (а.с.) с колдунами», «Уход народа Израилева из Египта»,
«Наказание (смерть) Фараона», «Ниспослание Мусе (а.с.) Писания», «Поклонение
израильтян золотому тельцу», «Недовольство израильтян сложностью выполнения
указаний Торы», «Блага, дарованные народу Мусы (а.с.), и неблагодарность иудеев своему
Господу», «Отказ народа Мусы (а.с.) войти в указанные для них Всевышним Аллахом
земли, и наказание их сорокалетним странствием по пустыне», «Десять заповедей».
Методы, способствующие закреплению и совершенствованию приобретенных
знаний: упражнения, практические работы на примере изучения тем «История пророка
Дауда (а.с.)», «Предыстория восхождения Дауда (а.с.) на царство», «Забур (Псалтырь)
Дауда (а.с.)», «Железо в руках Дауда (а.с.)», «Судейство Дауда (а.с.)», «Молитва и пост
Дауда (а.с.)», «Сын Дауда (а.с.)».
Тема урока, номер урока, задачи урока на примере изучения тем «История пророка
Сулеймана (а.с.)», «Место и время рождения пророка Сулеймана (а.с.)», «Сулейман (а.с.) –
обладатель царства и пророчества», «Чудеса, дарованные Сулейману (а.с.)», «Испытание
Сулеймана (а.с.)», «Колдовство в царстве Сулеймана (а.с.)», «Сулейман (а.с.) и Балкис»,
«Смерть пророка Сулеймана (а.с.)».
Тема 30. Методика преподавания разделов «Пророк Узейр (а.с.)», «Пророк
Айюб (а.с.)», «Пророк Йунус (а.с.)», «Пророк Ильяс (а.с.)», «Пророк Альяса (а.с.)»,
«Пророк Зулькифл (а.с.)», «Пророк Лукман Хаким (а.с.)», «Пророк Закария (а.с.)»
Типы урока (урок по ознакомлению с новым материалом) на примере изучения тем
«Пророк Узейр (а.с.)», «История Асхабы Кяхф».
Типы урока (урок теоретических и самостоятельных работ) на примере изучения
тем «История жизни пророка Айюба (а.с.)», «Болезнь Айюба (а.с.)», «Чудесное исцеление
Айюба (а.с.)»,
Типы урока (урок с использованием кинофильма) на примере изучения тем
«История пророка Йунуса (а.с.)», «В чреве гигантской рыбы», «Спасение от гибели
Йунуса (а.с.)».
Типы урока (урок смешанный (сочетание различным видов урока на одном уроке)
на примере изучения тем «История пророка Ильйас (а.с.)», «Помощь попавшим в беду».
Типы урока (урок совершенствования) на примере изучения тем «История пророка
Альяса (а.с.)», «История пророка Зулькифл (а.с.)», «Пророк Лукман Хаким (а.с.)», «Между
миссией пророка и мудреца», «Рабство и первый опыт», «Диковинки мудрости», «Сын и
наставление».

Типы урока (урок обобщения и систематизации) на примере изучения тем «Пророк
Закарийя (а.с.)», «Женитьба Закарийи (а.с.)», «Опекунство Марьям (р.а.)», «Закарийей
(а.с.)», «Закарийя (а.с.) и райская еда, которая ниспосылалась Марьям (р.а.)», «Молитва
Закарийи (а.с.), исполнение молитвы и рождение Яхьи», «Спасение Закарийи (а.с.) от
одиночества», «Мученическая смерть Закарийи (а.с.)».
Тема 31. Методика преподавания разделов «Пророк Яхья (а.с.)», «Пророк Иса
(а.с.)»
Этапы формирования базовых понятий (введение понятия; приведение примеров, к
которым применимо данное понятие; выделение существенных и несущественных
признаков понятия; определение понятия, основанного на существенных признаках) на
примере изучения тем «Пророк Яхья (а.с.)», «Чудесное рождение пророка Исы (а.с.)»,
«Послание, чудеса и наставления Исы (а.с.)», «Небесная трапеза – одно из чудес Исы
(а.с.)», «Наставление Исы (а.с.) своим ученикам», «Разговор Исы (а.с.) с человеком,
который умер, а затем воскрес», «Гибель спутника Исы (а.с.)», «Поучительные уроки из
жизни Исы (а.с.)», «Радостная весть о приходе пророка ислама и Махди», «Встреча
пророка Мухаммада (с.г.в.) с Исой (а.с.) в ночь вознесения», «Вознесение Исы (а.с.) на
небеса».
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ.
(МЕККАНСКИЙ ПЕРИОД)
Тема 32. Методика преподавания раздела «Рождение и детство пророка
Мухаммада (мир ему)»
Организация начала урока на примере изучения тем «Свет Мухаммада(мир ему)»,
«Чистый и незапятнанный род происхождения», «Бракосочетание родителей пророка (мир
ему)», «Смерть отца Посланника (мир ему)», «Радостные сообщения и события,
приносящие благую весть о появлении пророка (мир ему)», «Оказание чести благородным
явлением в мир и небывалые, чудесные обстоятельства, имевшие место в это время.
Имена пророка (мир ему)», «Препоручение пророка (мир ему) заботам кормилицы»,
«Первый случай раскрытия сердца шарх-и мадр», «Поездка в Медину и смерть матери
пророка (мир ему)», «Покровительство деда Абдулмутталиба», «Покровительство дяди
Абу талиба.
Тема 33. Методика преподавания раздела «Юность пророка Мухаммада (мир
ему)»
Выявление имеющихся знаний, умений и навыков на примере изучения тем
«Достижение зрелости пророком (мир ему)», «Занятия пророка (мир ему)»,
«Бракосочетание посланника Аллаха (мир ему) с Хадиджой», «Многоженство посланника
(мир ему) и мудрость, заложенная в этом», «Дети пророка (мир ему)».
Тема 34. Методика преподавания раздела «Начало ниспослания Божественных
откровений и первые три года пророческой миссии: период негласного призыва»
Работа над изучаемым материалом (знакомство с новым материалом, обеспечение
планируемого уровня знаний (повторение, совершенствование и применение знаний и
умений) на примере изучения тем «Вещие сны», «Первое Божественное откровение и
временное прекращение ниспосланий», «Истинность божественных откровений и
способы их ниспосланий», «Пророческая и посланническая миссия», «Возобновление
ниспосланий Божественных откровений-вахий», «Первые мусульмане и их проблемы на
первом этапе».

Тема 35. Методика преподавания раздела «Период мук и страданий»
Организация работы дома на примере изучения тем «Четвертый и пятый год
пророческой миссии посланника Аллаха (мир ему)», «Призыв пророком (мир ему)
курайшитов к исламу с горы Сафа», «Важность дела сообщения истины и его формы»,
«Обескураживающее воздействие священного Корана на слушающих его людей».
Тема 36. Методика преподавания раздела «Переселение в Эфиопию»
Систематизация и обобщение знаний на примере изучения тем «Переселение в
Эфиопию», «Увеличение количества мусульман», «Бойкот, длившийся три года»,
«Седьмой, восьмой и девятый годы пророческой миссии», «Окончание бойкота», «Чудо
разделения луны надвое», «Продолжение сообщения истины Аллаха», «Год печали»,
«Поездка в Таиф», «Необыкновенное милосердие и божественные утешения», «Встреча с
различными племенами и призыв их к исламу», «Бракосочетание пророка (мир ему) с
Савдой», «Вознесение (мирадж)», «Исследования мекканского периода», «Специфические
особенности аятов мекканского периода», «Переселение (13-й год пророчества), отъезд в
Медину».
Тема 37. Методика преподавания раздела «Переселение в Медину»
Применение логико-смысловых моделей Штейнберга при изучении тем
«Соглашение о братстве между переселенцами и местными жителями Медины»,
«Благодетельность мухаджиров и ансаров», «Объявление Медины священным городом»,
«Первый азан-призыв к молитве», «Асхабы суффа», «Школа науки и познания»,
«Бракосочетание пророка (мир ему) и Айши», «Некоторые военные операции»,
«Изменение Киблы», «Священная война в Бадре», «Священная война в Ухуде», «Ключ к
завоеваниям – договор заключенный в Худайбийе».
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Учебно-методическое и информационное обеспечение блока
Основная литература:
Ас-Сиджистани А. С. Сунан аби Дауд [Текст] / Абу Дауд Сулейман Ибн Аль-Ашас АсСиджистани; сост. и пер. с араб. Шаймурзина Д. – Казань: Иман, 2007. – 888 с.
Аль-Бухари М. Сахих Аль-Бухари [Ясное изложение хадисов «Достоверного свода»:
«Сахих Аль-Бухари» (Краткое изложение)] [Текст] / М. Аль-Бухари; составитель АзЗабиди, Ахмад Ибн Абд Аль-Лятиф, пер. с араб. Нирша В. А.. – Москва: Экспо, 2017. –
1439 с.
Аль-Газали М. Возрождение религиозных наук [Текст] / М. Аль-Газали; председатель
ред. совета Магомедов А., пер. с араб. Насырова И.Р. и Ацаева А.С.. – Москва:
Издательский дом «НурульИршад», 2007. – 585 с.
Аль-Газали М. Кимийа-йисаадат («Эликсир счастья») [Текст] / Абу Хамид Мухаммад
Аль-Газали Ал-Туси; пер. с перс., вступ. ст., коммент. и указ. А. А. Хисматулина. – СПб.:
«Петербургское Востоковедение», 2007. – 466 с.
Ан-Навави М. Сады праведных [Текст] / Ан-Навави Мухиддин; пер. с араб. Нирша В.М..
– Москва: Бадр, 2002. – 880 с.
Ан-Навави М. 40 хадисов [Текст] / Ан-Навави Мухиддин; пер. с араб. Нирша В.М.. –
Москва: Умма, 2015. – 192 с.
Ат-Тирмизи М. Сунан Ат-Тирмизи [Свод хадисов имама Ат-Тирмизи] [Текст] / М. АтТирмизи. – Бейрут: Ибн Хазм, 2002. – 752 с. (на арабск. яз.).
Методика приобретения знаний и завещание Абу Ханифы, Бурхан Аль-Ислам АзЗарнуджи, Изд. 2, испр. и дополн. Махачкала, 2009. – 252 с.

9. Муслим А. Сахих: мухтасар [Свод хадисов «Сахих» имама Муслима: краткое изложение]
[Текст] / Асакир-ад-дин Абуль-Хусейн Муслим сост. Заки-ад-дин Абд-Аль-Азым ибн
Абд-Аль-Кавви ибн Абдуллах ибн Саляма Абу Мухаммад Аль-Мунзири; пер. с араб.,
прим., указ. Нирша В.М. – Москва: Умма, 2011. – 1216 с.
10. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики [Текст] / Л.Р.
Сюкияйнен. – Москва: Наука, 1986. – 256 с.
11. Сюкияйнен Л.Р. Шариат и мусульманско-правовая культура [Текст] / Л.Р. Сюкияйнен. –
Москва: ин-т государства и права РАН, 1997. – 48 с.
12. Хайдар Б. Милость для миров – Мухаммад. Жизнь и смыслы. – Казань,
2005.
13. Хайдар Б. Милость для миров – Мухаммад. Нравственность посланника.
– Казань, 2002.
14. Харисов Л.А. Ислам: воспитание и образование [О воспитательном потенциале ислама] //
Педагогика. – 2001. – №8. С. 56-61.
15. Харт М. Сто великих людей. М., 2000, 540 с.
Дополнительная:
1. Таджуддин Т. Духовные ценности спасут мир от саморазрушения // Талгат Сафич
Таджуддинов. Взгляд в XXI век. – Уфа, 1999. – С. 26 – 30.
2. Ибн Ханбаль А. Муснад Ахмада Ибн Ханбаля: в 6-и тт. [Текст] / Ахмад Ибн Ханбаль; ред.
Мухаммад Абдуль-Кадир Ата. – Бейрут: Дар аль-кутуб аль-ильмиййа, 2008. – 8384 с. (на
арабск. яз.)
3. Ибн Касир И. У. Толкование Корана Ибн Касира: в 4-х тт. [Текст] / Имамуддин АбульФида Исмаиль ибн Умар ибн Касир; перевод с арабского А.А. Шипилиной. – Москва:
Аль-Китаб, 2015. – 768 с.
4. Аль-Аскаляни ибн Хаджар. Подготовка к вечной жизни [Текст] / Ибн Хаджар АльАскаляни; ответственный за выпуск И. Хафизов, перевод с арабского Р.Н. Зайнуллиной. –
Уфа: Дагват, 2008. – 60 с.
5. Исаак Ф. Быть мусульманином [Текст] / Ф.Исаак. – М., 2002. – 345 с.
6. Али-Заде А. Исламский энциклопедический словарь [Текст] / А. Али-Заде. – Москва,
2007.
7. Якупов В. Коран Карим [Текст] / Вэлиулла Якупов. – Казань: Издательство «Иман», 2009.
8. Хосейн С.Н. Молодой мусульманин в современном мире [Текст] / Наср Саид Хосейн. –
М., 1997. – 128 с.
9. Бюйюкчелеби И. Под сенью ислама [Текст] / Исмаил Бюйюкчелеби. – Москва: Диля, 2009.
– 528 с.
4.3. Программное обеспечение и интернет ресурсы:
1. www.isamweb.net
2. islamfegh.com
3. islamport.com
Перечень примерных заданий для комплексного зачета по учебному второму
блоку «Теория и методика обучения основ этики (адаб) и истории ислама»:
1. Рассказать об основном назначении занятий на темы «Понятие о семье», «Виды семей»,
«Особенности семей», «Функции и задачи семьи».
2. Расказать о концептуальных основах семейного воспитания в различные периоды
развития общества.

3. Расказать о правовых основах семейного воспитания.
4. Расказать о взаимодействии семьи, образовательных и культурных учреждений в
воспитании детей.
5. Группы компетенций, формируемых в рамках занятий на темы «Понятие семьи в исламе»,
«Особенности института семьи в исламе», «Внутрисемейные отношения», «Отношения
между мужем и женой», «Отношения между родителями и детьми», «Основные
проблемы, связанные с детьми».
6. Продемонстрировать применение проблемного метода при изучении тем «Отношение к
родственникам», «Отношение к соседям», «Отношение к друзьям», «Школа и семья»,
«Мечеть и семья», «Религиозные праздники и семья».
7. Продемонстрировать составление плана занятий на темы «Духовная чистота
мусульманина. Религиозная чистота мусульманина», «Сохранение первозданного
здоровья», «Ценность и польза правильно воспитания».
8. Продемонстрировать, как строятся основы обучение детей ритуальному омовению.
9. Продемонстрировать особенности обучения детей чтению религиозных книг.
10. Продемонстрировать культуру чтения Корана для детей.
11. Рассказать о дисциплине «Ахляк» в системе религиозного образования исламской России.
12. Рассказать краткую биографию Ризаитдина Фахретдинова.
13. Продемонстрировать этапы проведения занятий при обучении темам «Понятие и значение
нравственности в жизни мусульманина», «Нравственные обязанности мусульманина»,
«Обязанности мусульманина перед Всевышним Аллахом и пророком Мухаммадом (мир
ему и благословение Аллаха), перед самим собой, перед Родиной и нацией, перед
человечеством».
14. Продемонстрировать выбор литературы при обучении темам «Нравственность
родителей», «Нравственность детей», « Поведение детей в гостях, в школе и в обществе»,
«Богатый внутренний мир детей».
Личность маленького мусульманина. Значение и роль игры в обучении и воспитании
детей. Игры в воспитании и обучении детей.
15. Продемонстрировать применение метода работы в парах при изучении темы
«Обязанности мусульманина перед Всевышним Аллахом: верить в бытие одного Аллаха;
выполнять повеления Аллаха; воздержание от деяний, которые запретил Аллах;
благодарить Аллаха за данные им бесчисленные блага; видеть величие Аллаха над всем,
поместить чувство любви к Всевышнему Аллаху в своем сердце; чувство любви к Аллаху
ставить выше, чем страх перед ним; искренне поклоняться Аллаху; быть постоянно
воспитанным, порядочным по отношению к Аллаху, с уважением произносить Его имя».
16. Продемострировать особенности проведения детских занятий на темы «Верить в
пророчество пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха», «Верить в то, что
рассказанные пророком, мир ему и благословениие, религиозные решения – это истина от
Аллаха», «Жить, подражая его поведению», «Верить в то, что пророк, мир ему и
благословение Аллаха, послан ни к одному отдельному народу, а ко всем народам,
следовать его велениям, нравоучениями наставлениям, воздерживаться от того, что он
запретил», сделать его образ жизни примером для себя, жить по его сунне (образу
жизни)».
17. Продемонстрировать традиционные методы преподавания на примере обучения темам
«Обязанности мусульманина по отношению к себе», «Обязанности перед душой и телом».

18. Группы компетенций, формируемых в рамках занятий на темы «Общество, появившееся
из людей имеющих одну религию, язык, культуру, обычаи нацией», «Даже если религия и
язык будут не похожими, живущих в одной стране людей, называют
соотечественниками», «У каждого человека есть обязанности перед Родиной и нацией»,
«Обязанности перед всем человечеством».
19. Продемонстрировать применение приема свот анализа при комплексом изучении тем
«Нравственные (положительные) качества мусульманина», «Честность», «Старание»,
«Милосердие», «Взаимопомощь и щедрость», «Воспитанность и стыд», «Дружба и
братство», «Терпение», «Благодарность», «Уважение к старшим и любовь к младшим»,
«Право (хак)», «Справедливость», «Доверие (аманат)», «Верность слову», «Покаяние».
20. Продемонстрировать применение метода рассказа при изучении тем «Ложь и хитрость»,
«Гайбат – сплетня», «Воровство», «Убийство», «Хамр – употребление алкоголя»,
«Майсир – азартные игры», «Зина – прелюбодеяние», «Ифтира – клевета», «Гордыня»,
«Исраф – расточительство», «Хасад – зависть».
21. Продемонстрировать применение метода беседы и его видов (вводные или организующие;
сообщения новых знаний; синтезирующие или закрепляющие; контрольнокоррекционные) при изучении тем «Приветствие», «Порядок приветствия», «Случаи, в
которых приветсвие не дается», «Адабы посещения больного», «Адабы приема пищи»,
«Культура в одежде», «Культура поведения в мечети», «Адабы посещения кладбищ»,
«Культура сна», «Адабы посещения бани», «Адабы посещения туалета».
22. Рассказать об определении «знания» согласно исламу.
23. Самообразование, как один из принципов ислама в вопросе воспитания и становления
личности.
24. Обязательность познания и обучения для мусульманина.
25. Коран и Сунна об образовании.
26. Слова ученых и праведников о знаниях.
27. Слова современников о знаниях. Степень знающих по сравнению с незнающими.
28. Уровень образованности современной России.
29. Стремление современного общества в приобретении знаний.
30. Время, география, возраст в вопросе приобретения знаний.
31. Классификация знаний: духовное (что необходимо первостепенно для души) и мирское
(что необходимо первостепенно для удовлетворения мирских нужд).
32. Воплощение и применение религиозных знаний в обычной, повседневной жизни.
33. Фактор «здоровья» в момент приобретения знаний. Фактор «материального» вопроса в
процессе обучения.
34. Важность правильного намерения при начале любого дела. Правильное намерение при
желании получить знания, и при желании поступить в религиозное учебное заведение.
Возможность изменить ошибочный, неверный «ният» с момента понимания ошибки.
35. Выбор учителя (устаза). Учитель, наставник, духовный лидер. Самый лучший учитель –
пророк Мухаммад (мир ему). Дуа (мольба) за учителя. Риза Фахретдинов как учитель,
устаз и наставник. Необходимость учителя в процессе приобретения знаний.
36. Учительство, как тяжелый труд. Обучение без учителя – нерезультативно. Обязанности
слушателя (шакирда) перед учителем.
37. Выбор товарища. Кого называют товарищем. Как стать наилучшим товарищем.
38. Понятие «друзья» в современном мире. Принципы при выборе товарища. Желательные и
порицаемые качества товарища.

39. Духовный друг.
40. Соблюдение понятия «нормы» при приобретении знаний. Риски при бесконтрольном
приобретении знаний.
41. Старание как компонент пути познания. Коран об «усердных».
42. Старание и усердие на пути ислама.
43. Жизнь пророков (мир им), как пример усердной, настойчивой, старательной жизни.
Усердие, как признак покорности. Аяты и хадисы об усердии.
44. Уважение и любовь к знаниям. Бережливое отношение к предметам, посредством которых
приобретаются знания.
45. Сила Воли. Основные возможности выработки силы воли в человеке. Выработка силы
воли – путь к несовершению грехов.
46. Подходящее время для получения знаний. Возрастные и временные аспекты в процессе
обучения.
47. Важность ведения конспектов в процессе обучения. Нормативность ведения конспектов.
Роль конспектов в образовательном процессе. Слова ученых относительно ведения
конспектов.
48. Процесс заучивания в образовании.
49. Продемонстрировать использование принципа наглядности при обучении темам
«Создание первого человека», «Знание Адама», «Ниспослание Адама на Землю», «Адам
(а.с.) – первый пророк Аллаха», «Пророки и Посланники», «Создание Хаввы (р.а.)»,
«Кабил и Хабил», «История пророка Идриса (а.с.)», «Видение ада и рая Идрисом (а.с.)».
50. Продемонстрировать рекомендации по подбору литературы и контроль студентов по ее
использованию на примере изучения тем «Пророк Нух (а.с.)», «Призывы,
сопровождаемые логикой и добротой», «Постройка ковчега спасения», «Какие живые
существа взял с собой на ковчег Нух (а.с.)?», «Великий потоп», «Гибель сына Нуха
Кан’ана», «Постоянная благодарность Нуха (а.с.)», «Ковчег Нуха (а.с.) на вершине горы
аль Джуди», «Новая жизнь после потопа».
51. Продемонстрировать использование различных способов промежуточного контроля на
примере изучения тем «История пророка Худа (а.с.)», «События, произошедшие между
пророком Худом (а.с.) и его народом».
52. Продемонстрировать использование различных способов итогового контроля на примере
изучения тем «История пророка Салиха (а.с.)». «Название племени Салиха (а.с.) и его
географическое месторасположение», «Описание народа Самуд», «Наставлени япророка
Салиха (а.с.)», «Отношение самудян к пророчеству Салиха (а.с.)», «Чудесная
верблюдица», «Наказание народа Самуд».
53. Продемонстрировать образ лектора на примере изучения тем «История пророка Ибрахима
(а.с.)», «Место рождения и происхождение пророка Ибрахима (а.с.)», «Описание народа
Ибрахима (а.с.)», «Просьба Ибрахима (а.с.) за отца», «Просьба Ибрахима (а.с.) показать
ему чудо воскрешения», «Проповеди Ибрахима (а.с.) и отношение его народа к истине»,
«Ибрахим (а.с.) разбивает идолов», «Встреча Ибрахима (а.с.) с царем своего народа»,
«Приказ
фараона
сжечь
Ибрахима
(а.с.)»,
«Хиджра
Ибрахима
(а.с.)»,
«Жертвоприношение. Строительство Каабы и просьба Ибрахима за свое потомство»,
«Призыв Ибрахима (а.с.) совершать хадж», « Потомство Ибрахима (а.с.)».
54. Продемонстрировать методы приобретения новых знаний на примере изучения тем
«История пророка Исмаила (а.с.)», «Жертвоприношение», «Жены Исмаила (а.с.)»,

«Религия Исмаила (а.с.) и его пророческая миссия», «Потомство Исмаила (а.с.)», «Конец
жизни Исмаила (а.с.)».
55. Продемонстрировать методы формирования умений, навыков и применения навыков на
практике на примере изучения тем «История пророка Исхака (а.с.)», «Религия Исхака
(а.с.) и его пророческая миссия», «Потомство Исхака (а.с.)».
56. Продемонстрировать методы самостоятельной работы на примере изучения тем «История
жизни пророка Лута (а.с.) и его дети», «Грех народа Лута (а.с.) и его накзание».
57. Продемонстрировать методы, способствующие первичному усвоению учебного
материала на примере изучения тем «Отличительные черты Зулькарнайна (а.с.)»,
«Племена яджудж и маджудж», «Поучительные рассказы о Зулькарнайне (а.с.)», «История
пророка Якуба (а.с.)», «Религия Якуба (а.с.) и его пророческая миссия».
58. Продемонстрировать методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной
деятельности на примере изучения тем «История пророка Йусуфа (а.с.)», «Религия
Йусуфа (а.с.)», «Йусуф (а.с.) со своим отцом», «События жизни Йусуфа (а.с.) и его
братьями, изложенные в Коранической истории».
59. Продемонстрировать методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебнопознавательной деятельности на примере изучения тем «История пророка Шуайба (а.с.)»,
«Племя, которому проповедовал Шуайб (а.с.)», «Описание народа Шуайба (а.с.)»,
«Пророк Шуайб (а.с.) и его наставления», «Отношение мадьянитов к пророчеству Шуайба
(а.с.)», «Наказание народа Мадьяна», «Последующие события жизни пророка Шуайба
(а.с.)».
60. Продемонстрировать применение эвристических методов обучения (эвристическая беседа,
диспут) на примере изучения тем «История пророка Мусы (а.с.) и его брата Харуна (а.с)»,
«Место и время рождения пророка Мусы (а.с.)», «Правление Фараона», «Чудесное
спасение Мусы (а.с.) в младенческом возрасте», «Убийство египтянина и бегство Мусы
(а.с.) из Египта», «Встреча Мусы (а.с.) с пророком Шуайбом (а.с.) и жизнь в Мадьяне»,
«Встреча с Фараоном и состязание Мусы (а.с.) с колдунами», «Уход народа Израилева из
Египта», «Наказание (смерть) Фараона», «Ниспослание Мусе (а.с.) Писания»,
«Поклонение израильтян золотому тельцу», «Недовольство израильтян сложностью
выполнения указаний Торы», «Блага, дарованные народу Мусы (а.с.), и неблагодарность
иудеев своему Господу», «Отказ народа Мусы (а.с.) войти в указанные для них
Всевышним Аллахом земли, и наказание их сорокалетним странствием по пустыне»,
«Десять заповедей».
6.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Продемонстрировать
применение
методов,
способствующих
закреплению
и
совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические работы на
примере изучения тем «История пророка Дауда (а.с.)», «Предыстория восхождения Дауда
(а.с.) на царство», «Забур (Псалтырь) Дауда (а.с.)», «Железо в руках Дауда (а.с.)»,
«Судейство Дауда (а.с.)», «Молитва и пост Дауда (а.с.)», «Сын Дауда (а.с.)».
2. Продемонстрировать определение тема урока, номера урока, задачи урока на примере
изучения тем «История пророка Сулеймана (а.с.)», «Место и время рождения пророка
Сулеймана (а.с.)», «Сулейман (а.с.) – обладатель царства и пророчества», «Чудеса,
дарованные Сулейману (а.с.)», «Испытание Сулеймана (а.с.)», «Колдовство в царстве
Сулеймана (а.с.)», «Сулейман (а.с.) и Балкис», «Смерть пророка Сулеймана (а.с.)».
3. Продемонстрировать применение типа урока (урок по ознакомлению с новым
материалом) на примере изучения тем «Пророк Узейр (а.с.)», «История Асхабы Кяхф».

4. Продемонстрировать применение типа урока (урок теоретических и самостоятельных
работ) на примере изучения тем «История жизни пророка Айюба (а.с.)», «Болезнь Айюба
(а.с.)», «Чудесное исцеление Айюба (а.с.)»,
Типы урока (урок с использованием кинофильма) на примере изучения тем «История
пророка Йунуса (а.с.)», «В чреве гигантской рыбы», «Спасение от гибели Йунуса (а.с.)».
5. Продемонстрировать применение типа урока (урок смешанный (сочетание различным
видов урока на одном уроке) на примере изучения тем «История пророка Ильйас (а.с.)»,
«Помощь попавшим в беду».
6. Продемонстрировать применение типа урока (урок совершенствования) на примере
изучения тем «История пророка Альяса (а.с.)», «История пророка Зулькифл (а.с.)»,
«Пророк Лукман Хаким (а.с.)», «Между миссией пророка и мудреца», «Рабство и первый
опыт», «Диковинки мудрости», «Сын и наставление».
7. Продемонстрировать применение типа урока (урок обобщения и систематизации) на
примере изучения тем «Пророк Закарийя (а.с.)», «Женитьба Закарийи (а.с.)», «Опекунство
Марьям (р.а.)», «Закарийей (а.с.)», «Закарийя (а.с.) и райская еда, которая ниспосылалась
Марьям (р.а.)», «Молитва Закарийи (а.с.), исполнение молитвы и рождение Яхьи»,
«Спасение Закарийи (а.с.) от одиночества», «Мученическая смерть Закарийи (а.с.)».
8. Продемонстрировать этапы формирования базовых понятий (введение понятия;
приведение примеров, к которым применимо данное понятие; выделение существенных и
несущественных признаков понятия; определение понятия, основанного на существенных
признаках) на примере изучения тем «Пророк Яхья (а.с.)», «Чудесное рождение пророка
Исы (а.с.)», «Послание, чудеса и наставления Исы (а.с.)», «Небесная трапеза – одно из
чудес Исы (а.с.)», «Наставление Исы (а.с.) своим ученикам», «Разговор Исы (а.с.) с
человеком, который умер, а затем воскрес», «Гибель спутника Исы (а.с.)», «Поучительные
уроки из жизни Исы (а.с.)», «Радостная весть о приходе пророка ислама и Махди»,
«Встреча пророка Мухаммада (с.г.в.) с Исой (а.с.) в ночь вознесения», «Вознесение Исы
(а.с.) на небеса».
9. Продемонстрировать организацию начала урока на примере изучения тем «Свет
Мухаммада (мир ему)», «Чистый и незапятнанный род происхождения», «Бракосочетание
родителей пророка (мир ему)», «Смерть отца Посланника (мир ему)», «Радостные
сообщения и события, приносящие благую весть о появлении пророка (мир ему)»,
«Оказание чести благородным явлением в мир и небывалые, чудесные обстоятельства,
имевшие место в это время. Имена пророка (мир ему)», «Препоручение пророка (мир ему)
заботам кормилицы», «Первый случай раскрытия сердца шарх-и мадр», «Поездка в
Медину и смерть матери пророка (мир ему)», «Покровительство деда Абдулмутталиба»,
«Покровительство дяди Абу талиба.
10. Продемонстрировать выявление имеющихся знаний, умений и навыков на примере
изучения тем «Достижение зрелости пророком (мир ему)», «Занятия пророка (мир ему)»,
«Бракосочетание посланника Аллаха (мир ему) с Хадиджой», «Многоженство посланника
(мир ему) и мудрость, заложенная в этом», «Дети пророка (мир ему)».
11. Продемонстрировать работу над изучаемым материалом (знакомство с новым
материалом, обеспечение планируемого уровня знаний (повторение, совершенствование и
применение знаний и умений) на примере изучения тем «Вещие сны», «Первое
Божественное откровение и временное прекращение ниспосланий», «Истинность
божественных откровений и способы их ниспосланий», «Пророческая и посланническая

миссия», «Возобновление ниспосланий Божественных откровений-вахий», «Первые
мусульмане и их проблемы на первом этапе».
12. Продемонстрировать организацию работы дома на примере изучения тем «Четвертый и
пятый год пророческой миссии посланника Аллаха (мир ему)», «Призыв пророком (мир
ему) курайшитов к исламу с горы Сафа», «Важность дела сообщения истины и его
формы», «Обескураживающее воздействие священного Корана на слушающих его
людей».
13. Продемонстрировать с истематизацию и обобщение знаний на примере изучения тем
«Переселение в Эфиопию», «Увеличение количества мусульман», «Бойкот, длившийся
три года», «Седьмой, восьмой и девятый годы пророческой миссии», «Окончание
бойкота», «Чудо разделения луны надвое», «Продолжение сообщения истины Аллаха»,
«Год печали», «Поездка в Таиф», «Необыкновенное милосердие и божественные
утешения», «Встреча с различными племенами и призыв их к исламу», «Бракосочетание
пророка (мир ему) с Савдой», «Вознесение (мирадж)», «Исследования мекканского
периода», «Специфические особенности аятов мекканского периода», «Переселение (13-й
год пророчества), отъезд в Медину».
14. Продемонстрировать применение логико-смысловых моделей Штейнберга при изучении
тем «Соглашение о братстве между переселенцами и местными жителями Медины»,
«Благодетельность мухаджиров и ансаров», «Объявление Медины священным городом»,
«Первый азан-призыв к молитве», «Асхабы суффа», «Школа науки и познания»,
«Бракосочетание пророка (мир ему) и Айши», «Некоторые военные операции»,
«Изменение Киблы», «Священная война в Бадре», «Священная война в Ухуде», «Ключ к
завоеваниям – договор заключенный в Худайбийе».
На контроль знаний и умений слушателей выделяется 2 часа аудиторного времени.
Контроль проходит в форме зачета. Для более успешной подготовки слушателей к зачету,
вопросы раздаются заранее.
Тестовые задания
Тест №1
1. Учение о принципах, методах, формах и процедурах познания и преобразования
педагогической действительности – это...
2. При проведении научно-педагогического исследования необходимо соблюдать
следующее:
- исходить из объективности и детерминированности;
- обеспечивать целостный подход в изучении;
- изучать явление в развитии;
- рассматривать процесс в самодвижении и саморазвитии.
3. Пути, способы познания объективной реальности принято называть… Свободный ответ.
4. Установите соответствие понятий.
1.Человек; 2. Индивид; 3. Личность; 4. Индивидуальность.
А. Своеобразие психологии и личности индивида, ее неповторимость.
Проявляется в чертах темперамента, характера, в эмоциональной, интеллектуальной
сферах, потребностях и способностях человека.
Б. Человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к
самопознанию и саморазвитию.
В.
Человек
как
целостный,
неповторимый
представитель
рода
с
его
психофизиологическими свойствами.

Г. Живое существо, обладающее даром мышления,
речи, способностью создавать орудия труда и пользоваться ими; единство
физического, природного, социального, наследственного и приобретенного.
Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ .
5. Впишите названия нормативных документов, определяющих содержание образования.
1._______________
2._______________
3._______________
4.______________
6. Дайте определение.
Государственный образовательный стандарт - это нормативный документ, включающий…
7. Выделите номера, которые можно отнести к содержанию образования.
1. Школьные учебники. 2. Школьные учебные столы. 3. Справочники. 4. Словари. 5.
Учебная доска. 6. Книги для учителя. 7. Книги для дополнительного чтения. 8.Указка. 9.
Сборники задач и упражнений. 10. Тетради. 11. Компьютерные обучающие программы.
Ответ: …
8. Установите соответствия отличительных особенностей базисного
учебного плана.
1. Основные компоненты
2. Основные виды учебных занятий
3. Набор образовательных предметов
4. Нормативный порядок изучения предметов
5. Устанавливает порядок содержания
А. - продолжительность обучения, недельное число часов;
- распределение часов в инвариантной части;
- обязательные, факультативные занятия;
- недельная нагрузка по годам.
Б. - набор образовательных областей остается инвариантным, перечень предметов может
варьироваться в разных регионах, школах.
В. - обязательные занятия, состав, имеющий базовое ядро;
- обязательные занятия по выбору;
- факультативные занятия.
Г. - начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования.
Д. - федеральный;
- региональный;
-школьный.
Ответ: 1________ , 2________ , 3________ , 4________ , 5________ .
9. Педагогика – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором
многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в
сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и функции, прежде
всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений

образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и
индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
10. Объект педагогики – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором
многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в
сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и функции, прежде
всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений
образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и
индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
11. Предмет педагогики – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором
многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в
сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и функции, прежде
всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений
образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и
индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
12. Педагогическая деятельность – это:
а) научно обоснованное искусство воспитания, обучения и развития человека, в котором
многое определяется тактом, чутьем педагога, его умением найти меру и гармонию в
сочетании различных тенденций и сторон становления и развития личности;
б) процесс образования в целом и во всех его аспектах как социальный феномен;
в) интегративные качества образовательного процесса, его факторы и функции, прежде
всего целенаправленное формирование и развитее личности в системе отношений
образовательного процесса и составляющие этого процесса социализации и
индивидуализация;
г) система активных действий педагога по проектированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
13.
Исламское образование – это:
а) процесс и результат направленного формирования человека, осуществляемый в учебновоспитательных учреждениях и социальных институтах, нацеленный на выработке у
человека правильного вероубеждения согласно исламской акыде, на усвоение человеком
культурных ценностей ислама, прививание нравственных качеств выдающихся личностей

из истории ислама, приобретение человеком компетенции правильного поклонения
согласно исламскому шариату;
б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик, культуру и
личностные качества человека, систему его отношений к окружающей действительности и
нравственным ценностям рекомендуемым исламским шариатом и моралью;
в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий
самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем;
г) система активных действий педагога по проецированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
14.
Исламское образование – это:
а) процесс и результат направленного формирования человека, осуществляемый в учебновоспитательных учреждениях и социальных институтах, нацеленный на выработке у
человека правильного вероубеждения согласно исламской акыде, на усвоение человеком
культурных ценностей ислама, прививание нравственных качеств выдающихся личностей
из истории ислама, приобретение человеком компетенции правильного поклонения
согласно исламскому шариату;
б) часть образования, целенаправленно формирующая духовный облик, культуру и
личностные качества человека, систему его отношений к окружающей действительности и
нравственным ценностям рекомендуемым исламским шариатом и моралью;
в) различные морально-психологические методы, при помощи которых человек, ищущий
самосовершенствования, может быть направлен к этой цели кратчайшим путем;
г) система активных действий педагога по проецированию и реализации образовательных
задач через систему педагогических ситуаций, стимулирующих развивающую
деятельность воспитанников.
15.
Основой объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников
образовательного учреждения является:
а) образовательный план;
б) учебный план;
в) Государственный образовательный стандарт;
г) Закон «Об образовании».
16.
Источник учебной информации, раскрывающий в доступной для учащихся форме
предусмотренное образовательными стандартами содержание – это:
а) учебник;
б) учебный план;
в) учебная программа;
г) рабочая тетрадь.
17.
Нормативной базой для создания общеобразовательными учреждениями
Российской Федерации рабочих учебных планов с учетом специфики и условий их
функционирования является:
а) Закон «Об образовании»;
б) Национальная доктрина образования в РФ;
в) Базисный учебный план;
г) Государственный образовательный стандарт.
18. Система ценностных отношений обучающихся, сформированных в образовательном
процессе, - это:

а) личностные результаты;
б) метапредметные результаты;
в) предметные результаты.
19. Способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов, - это:
а) личностные результаты;
б) метапредметные результаты;
в) предметные результаты.
20. Устойчивые, объективные, существенные связи между сторонами педагогического
процесса, социальными и педагогическими явлениями, на основе которых строится теория
и методика воспитания и обучения, педагогическая практика – это:
а) педагогические технологии;
б) педагогические правила;
в) педагогические закономерности;
г) педагогические принципы.
Тест №2
1. К мировым религиям относятся
а.
б.
в.
г.
д.

Синтоизм
Буддизм
Иудаизм
Христианство
Ислам

а.
б.
в.
г.
д.

2. Религиями откровения является
Индуизм
Христианство
Даосизм
Ислам
Иудаизм

а.
б.
в.
г.

3. Кто из перечисленных личностей НЕ относится к числу джадидистов.
Марджани
М. Биги
Димухамметов (Ишми Ишан)
Р. Фахретдин

4. Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС) было создано
а. 1740
б. 1788
в. 1804
5. Что означает понятие идждихад
а. следование авторитетам

б. возможность иметь собственное суждение
в.
6. Понятия религиозная толерантность означает:
а. Терпимость и взаимоуважение
б. История реформации XVI в.
в. Модернизм
7. Определите смысловое значение термина кадимизм
а. Сектантская группа
б. Консервативное движение среди мусульман Поволжья в конце XIX века.
в. Научные подходы к религии

а.
б.
в.
г.
д.
е.

8. Вставьте пропущенный источник шариата в ислама:
Коран
Сунна
Киас
Иджма
….

а.
б.
в.
г.
д.

9.Мазхабы в исламе.
Ханифиты
Кадириты
Ханбалиты
Шафииты
Маликиты

а.
б.
в.
г.

10. По конституции 1993 г. Российская Федерации является государством:
Светским
Кооперированным
Теократическим
Атеистическим

11. Российский Исламский Университет как Духовное образовательное учреждение был
открыт
а. 1995 г.
б. 1998 г.
в. 2003 г.
12. Ислам в Волжской Булгарии в качестве государственной религии был принят:
а. 988 г.
б. 922 г.
в. 1054 г.

Тест №3

1. Посланник это - …
А) Тот, кого Аллах послал с новым законом, чтобы призывать рабов Аллаха к их
соблюдению.
Б) Человек, который получает откровение следовать и передавать законы Аллаха.
2. Посланником может быть:
А) Человек и ангел;
Б) Ангел и джин;
В) Человек и джин.
3. Пророком может быть:
А) Человек и джин;
Б) Только ангел;
В) Только человек;
Г) Ангел и человек.
4. Пророк это А) Люди, избранные Аллахом для доведения правильной веры до людей.
Б) Ангелы, в обличии людей посланные к людям.
5. Первым посланником из пророков был:
А) Мухаммад (мир ему);
Б) Ибрахим (мир ему);
В) Нух (мир ему);
Г) Адам (мир ему).
6. Сколько имен пророков упомянуто в Священном Коране?
А) 50;
Б) 124;
В) 25.
7. Человек, отрицающий пророков:
А) Становится неверующим;
Б) Становится грешником.
8. Человек сотворен из:
А) Огня;
Б) Глины;
В) Света.
9. Каково общее количество пророков, упомянутое в хадисах пророка Мухаммада (мир ему)?
А) 150 тыс.;
Б) 224 тыс.;
В) 124 тыс.
10. Для чего Аллах создал человека?
А) Для того, чтобы человек прожил беззаботную жизнь полную удовольствий.
Б) Для того, что бы человек поклонялся Аллаху, и показал свое рабство перед Ним.
11. Шайтан – это …
А) Ангел;
Б) Джинн.
12. Уммуль-кура – это …
А) Мекка;
Б) Медина.

13. Кто является первым убийцей среди людей?
А) Кабиль;
Б) Хабиль.
14. Каким было наказание народа пророка Нуха (мир ему)?
А) Потоп;
Б) Сильный ветер.
15. Как спасся Нух (мир ему) и люди, последовавшие за ним?
А) Поднявшись на вершину горы;
Б) Построив ковчег.
16. Какому народу был послан пророк Худ (мир ему)?
А) Ад;
Б) Самуд.
17. Какому народу был послан пророк Салих (мир ему)?
А) Самуд;
Б) Ад.
18. Знамением и чудом пророка Салиха (мир ему) являлось:
А) Верблюдица;
Б) Ковчег.
19. К кому сначала обратился пророк Ибрахим (мир ему) с призывом к единобожию?
А) К отцу;
Б) К жене.
20. Каким образом народ Ибрахима (мир ему) хотел расправиться с ним?
А) Бросив его в огонь;
Б) Бросив его со скалы.
21. Народ пророка Лута (мир ему) был известен тем:
А) Что мужчины погрязли в гомосексуализме;
Б) Что они закапывали живьем своих дочерей.
22. Каким было наказание народа Лута (мир ему)?
А) Аллах перевернул их поселения вверх дном и пролил на них дождь из горячих камней
обожженной глины.
Б) Аллах наслал на них сильный ураган.
23. Кем приходится пророк Исмаиль (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
А) Сыном;
Б) Братом.
24. Кого должен был принести в жертву пророк Ибрахим (мир ему)?
А) Своего сына Исмаиля (мир ему);
Б) Своего сына Исхака (мир ему).
25. Как звали мать пророка Исмаиля (мир ему)?
А) Хаджар;
Б) Сара.
26. Кем приходится пророк Исмаиль (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
А) Сыном;
Б) Внуком.
27. Кем приходится пророк Исхак (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
А) Сыном;
Б) Внуком.

28. Как звали мать пророка Исхака (мир ему)?
А) Сара;
Б) Хаджар.
29. Кем приходился пророк Якуб (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
А) Внуком;
Б) Сыном.
30. Кем работал пророк Якуб у своего дяди (мир ему)?
А) Пастухом;
Б) Садовником.
31. Кем приходился пророк Юсуф (мир ему) пророку Якубу (мир ему)?
А) Сыном;
Б) Внуком.
32. Кем приходился пророк Юсуф (мир ему) пророку Ибрахиму (мир ему)?
А) Правнуком;
Б) Внуком.
33. Пророка Юсуфа (мир ему) пыталась соблазнить:
А) Жена визиря;
Б) Служанка визиря.
34. Пророк Юсуф (мир ему) был:
А) Заключен в тюрьму;
Б) Сослан.
35. Какому народу был послан пророк Шуайб (мир ему)?
А) Мадъян;
Б) Самуд.
36. Какие пророки строили или участвовали в строительстве Каабы?
А) Мухаммад (мир ему);
Б) Ибрахим (мир ему);
В) Исмаиль (мир ему);
Г) Адам (мир ему);
Д) Исхак (мир ему);
Е) Аюб (мир ему).
37. Как было уничтожено племя Мадъян?
А) Ужасающим криком;
Б) Потопом.
38. Какие пророки, упомянутые в Коране, были убиты своим народом?
А) Закария (мир ему);
Б) Идрис (мир ему);
В) Яхья (мир ему);
Г) Иса (мир ему);
Д) Лут (мир ему).
39. Какие пророки удостоились при жизни услышать речь Всевышнего Аллаха?
А) Мухаммад (мир ему);
Б) Иса (мир ему);
В) Муса (мир ему);
Г) Адам (мир ему);
Д) Идрис (мир ему).

МОДУЛЬ V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения
квалификации завершается итоговой тестовой работой слушателей.
Итоговая аттестация призвана систематизировать, закрепить и расширить
теоретические знания и практические навыки слушателей.

