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 نشيدة وطنية

 التعھد



                            فاحتة الكتاب

 طاليب األعزاء، 
 

ونـقـدم  .  وقد مت  بعون اهللا جل وعال  تأليف الـكـتـاب اجلـديـد لـلـصـف السـابـع لـلـمـدارس الـعـربـيـة  

وهذا الكتاب حيتوي على عـدد مـن احملـادثـات مـثـل  .   أمامكم هذا الكتاب مع مزيد من الغبطة والسرور 

القصة واحلوار واحلكاية والوصف والبيان  واملذكرة واملفكرة والرسالة والشعر وغريها من الـنـصـوص الـقـيـمـة  

املشتهية  ألنفسكم حسب رغباتكم، كما يوجد يف هذا الكتاب فرص متوفرة لالطالع والتفكري والقراءة  

وقد عيّنا نواتج التعلم يف كل الوحدات حسب مسـتـوى الـدارسـني يف الصـف  .والكتابة والنقاش واملراجعة 

 . السابع 
 

فالرجاء منكم  احملاولة املستمرة على استخدام هذا الكتاب وذلك لتـنـمـيـة مـهـاراتـكـم يف الـتـفـكـري   

االنتقادّي يف مجيع مراحل احلياة، كما أرجو منكم أن جتمعوا اجلرائد واالت الـعـديـدة يف الـلـغـة الـعـربـيـة  

الستخدام هذا الكتاب يف     -عظمت قدرته   -يوفقكم اهللا  . وأن تطلعوا عليها مبساندة املدرس والزمالء 

  .أحسن صورة مع بالغ االهتمام واالكرتاث 
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 الصفحة  الَوْحَدات الصفحة  الَوْحَدات

 اَْلَوْحَدُة اُألوَلى

 

 ِمْصَباٌح  َال يـَْنطَِفئُ    

 النُُّصوُص اْلَقيَِّمة   

 ) املنظوم(أَيـَُّها األَبـْرَاُر    

 

 اَْلَوْحَدُة الثَّانَِية

 اْلَكَدَمــات   

 ِقيَمُة التَّْضِحيَّة   

 اْلَمَحبَّة    

 

 

١٠ 

١٢ 

١٦ 

 

 

 

٢٣ 

٢٥ 

٢٩ 

 اَْلَوْحَدُة الثّالِثَة

 

 اْخلَِليَفُة َواْلَعُجوزُ    

 زِيَنُة اِإلْنَسان   

  ُمَدرٌِّس ِمثَاِيلٌّ    
 

 

 

 اَْلَوْحَدُة الرَّابَِعة
 

 َحقًّا أَْنَت َحمُْبوب  

 َمْن ُأَصاِدُق؟   

 

 

٤٠ 

٤٢ 

٤٦ 

 

 

 

٥٥ 

٦١ 
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 إَلْيَك َأُبوء 



 

 

 اْلَوْحَدُة ْاُألوَلى

 

     

 )ِقصَّة تَارِيِخيَّة( ِمْصَباٌح  الَ يـَْنطَِفُئ     

 النُُّصوُص الَقيَِّمة     

 )اْلَمْنُظوم(   أَيـَُّها األَبـَْراُر         
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ًرا يـََرُه  ) ٨(َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يـََرُه ) ٧(َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

�) سورة الزلزلة(
�������������������������� ���������א���א ������ � ���
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َنا ُلْقَماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَّـهِ  َا َيْشُكُر لِنَـْفِسهِ   َوَلَقْد آتـَيـْ َوَمن َكـَفـَر   َوَمن َيْشُكْر فَِإمنَّ
ـيــدٌ  َوِإْذ قَــاَل لُــْقـَمــاُن ِالبْـِنــِه َوُهــَو يـَـعِـظُـُه يَـا بـُـَينَّ َال ُتْشــرِْك  ﴾١٢﴿ فَـِإنَّ الــلَّــــَه َغـِينٌّ محَِ

نَسـاَن بِـَوالِـَديْـِه َمحَـلَـْتـُه أُمُّـُه َوْهـنًـا  ﴾١٣﴿ ِإنَّ الشِّـْرَك لَـظُـْلـٌم َعـِظـيـمٌ   بِاللَّـهِ  ـنَـا اْإلِ َوَوصَّـيـْ
َوِإن  ﴾١٤﴿ َعـلَـٰى َوْهــٍن َوِفَصـالُــُه ِيف َعــاَمـْنيِ َأِن اْشـُكـْر ِيل َولِـَوالِــَديْـَك ِإَيلَّ الْـَمـِصـريُ 

نـْـيَـا  َجاَهَداَك َعَلٰى َأن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ُهَمـا ِيف الـدُّ َوَصاِحبـْ
ُمثَّ ِإَيلَّ َمـــْرِجـــُعـــُكـــْم فَـــأُنـَـــبِّـــُئـــُكـــم ِمبـَــا ُكـــنـــُتـــْم   َواتَّـــِبـــْع َســـِبـــيـــَل َمـــْن أَنـَــاَب ِإَيلَّ   َمـــْعـــُروفًـــا
يَا بـَُينَّ إِنـََّها ِإن َتُك ِمثـَْقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل فـََتُكن ِيف َصـْخـرٍَة أَْو ِيف  ﴾١٥﴿ تـَْعَمُلونَ 

َا اللَّـــهُ  يَـا بـُـَينَّ أَقِـِم  ﴾١٦﴿ ِإنَّ الـلَّـــَه لَـِطـيـٌف َخـبِـريٌ   السََّماَواِت أَْو ِيف اْألَْرِض يَْأِت ِ
لِـَك ِمـْن َعـْزِم  الصََّالَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِربْ َعَلٰى َما َأَصـابَـكَ  ِإنَّ ذَٰ

َك لِلنَّاِس َوَال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرًحا ﴾١٧﴿ اْألُُمورِ  ِإنَّ اللَّـــَه َال حيُِـبُّ    َوَال ُتَصعِّْر َخدَّ
ــَكــَر   ﴾َواْقِصــْد ِيف َمْشــِيــَك َواْغُضــْض ِمــن َصــْوتِــكَ ١٨﴿ ُكــلَّ ُخمْــَتــاٍل َفــُخــورٍ  ِإنَّ أَن

                 ﴾١٩﴿ اْألَْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمريِ 

 :نـَْقَرأُ َونـَْفَهُم   

 )سورة  لقمان(
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كَ  ْر َخدَّ يْكَ  َوَال تَُصِعّ  أَِن اْشُكْر ِيل َوِلَوادِلَ
  

  

�א � � �א � � �א � א �  �א

� � � א � � �א ��א

��א��������� ������� ��א�������،���������������א �����  �����������������������������א�



 

15 

�١٥   قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  الصف السابع                                                                                             

������ ��
�−������������������ �����א�����:������א������������������������������������א���������א

������������������א������������������������������������������ ��א �����������������������������������
�������א�������،���������� ��א���א��،����� ���������،�������������.�−������ ����
������א���������− �������������:������������������ ����א������� �������א�����������������������������א

������������������������������ ��������������.���−������ ����
�

����א������������������− ��� ����������������א�����������:���������� �������א�����������א
�����א�����������:������� ��א������א� ����������� ��א����א������������������א����� ��������.��
������������−����� �א� ����
−������������������ �����������:������������א������������������������א�����������א

����������� ��� ��������������� �����א��������������:�������������.�א����������������������������
�����א�������������������א����������:�������.�������������������������������������������������
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 فعل يطلب به منع شيء يف زمن مستقبل: فعل النهي 



 

19 

�١٩   قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  الصف السابع                                                                                             

�
�
 � �����������������������א���א������א���א������
��������א����א����������������
 �  �����������������������א���א���������א������

����  �������א�����א

 ���  �����������������א������������א��

�����א��������������� ��א�� ������א�������
��א�������� ��  �����א��

 ��������������������������א���������� 

�����������،�ْالِ ������������������������������א���א 
��������  .�������א���א

   

   

   

   

   

����
� �א

اِتي  ْقِويـُم الذَّ �التَّ



 

20 

الصف السابع                                                                                          قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  ٢٠�

��� א � �א � �  א



 

 

 اْلَوْحَدُة الثانية

     

     
 

 )الحكاية(   اْلَكَدَمـات 

 )الحوار(  ِقيـَمُة التَّْضِحيَّة 

 )المنظوم(    اْلَمَحبَّة
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رَاِسيَّة اْلُمْخَتِلَفة      ) Various Scholarship(اْلِمْنَحة الدِّ

 

 )SMS(ِمْنَحة لِلتـََّفوُِّق لِْلوِالَيَة   *     )CSS(ِمْنَحة لِْلِقْسِم اْلَمرَْكزِّي   * 

 )MSCT(ِمْنَحة ِدرَاِسيَّة ِلألَبـَْناِء اْلُمتَـَفوِِّقَني ِلُمَعلِِّمي اْلَمَداِرس  * 

 )   HS(ِمْنَحة ِدرَاِسيَّة ِخلُُصوِص الَلَغِة اْهلِْنِديَّة  * 

 )MNGS(ِمْنَحة ِدرَاِسيَّة لِْلبَـَنات اْلُمْسِلَماِت َوبـََناِت طَبَـَقِة نَاَدار  * 
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 ﴾٨َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلٰى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ﴿

َا   ﴾٩نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَّـِه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكوًرا ﴿ ِإمنَّ

 سورة اإلنسان  ﴾١٠ِمن رَّبـَِّنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيًرا ﴿ ِإنَّا َخنَاُف 

   

يَا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثٰى  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا  
 سورة احلجرات﴾  ١٣ِإنَّ اللَّـَه َعِليٌم َخِبٌري ﴿ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّـِه أَتْـَقاُكمْ 

�

��
���������������� ����א�����������،������א����������א �:�����������������������א�،���
�������� �������א�������א����������������������א�������א�������،���א���������������������،����������א� �����
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���
������� ��������������������

 يَا َرُسوُل اهللا، أيُّ الصََّدَقة أَْفَضُل؟ : قَاَل َرُجٌل 

َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح، تَْأُمُل اْلَعْيَش َوَختَْشى اْلَفْقَر : قَالَ  َأْن َتَصدَّ
������)�������א������(

�� ������� ��������א ������א������ ������א����������������������א���א
����������� ���������א�����������������������������א �.א������������������������א�

ِاْمسُُه اْلَكـاِمـُل أَبُـو َعـْبـِد اهللا ُحمَـمَّـد بْـِن اْمسَـاِعـيـَل الْـبُـَخـارِّي، ُولِـَد بـِـبُـَخـاَرى، َوِهـَي َمـِديـنَـٌة ِيف :  البخاري
ِمـيـَالِديـَّة، ِاْشـتَــَهـَر بـِـِكـتَـابـِه  ٨٧٠هـ اْلُمَوافق بـَِسَنة ٢٥٦أُوْزبـِِكْسَتان، َوَمرَْكٌز ثـََقاِيفٌّ ِإْسَالِميٌّ، تُويفَِّ َسَنة 

 .اْجلَاِمِع الصَِّحيِح، َوُهَو ِمَن اْلُكُتِب السِّتَِّة لألحاديث النبوية
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�א����

��������:���

�����������:to pay�

�����������:fees�

������� ��)����(��:�������� ���

��������:to share�

�����������:company�

�����������:I have a request�

��������)�(����������:apdn-hpIÄ 

� �������������:����

������������:Director�

��������������:Interview�

�Scholarship:��א�����������א����א�����

����������:����

����� ������:������� 

تـقـع يف الّشـمـال ، ديـانـتـهـا الـرمسـيـة اإلسـالم،  امسها الرمسية مجهورية مصر العربية،  دولة عربية: مصر
مصر مركز الثقافة والعلوم واملـعـارف ،  كيلومرت مرّبع  ١٠٠٢٤٥٠مساحتها ،الّشرقي من قارة أفريقيا

ومـن ،  تشـرتك مصـر حبـدود مـن الـغـرب مـع لـيـبـيـا، هي مقر جامعـة األزهـر الشـريـف. قدميا وحديثا
أغلب سّكان مصر يف وادى ، ومن الّشمال الّشرقي مع إسرائيل وِقطاع غزّة، اجلنوب مع السودان

 الّنيل
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� �א � � �א



 

 

 اْلَوْحَدُة الثـَّالِـثَة

     

     
   

 )قصة تاريخية( اْلَخِليَفُة َواْلَعُجوُز     

 )البيان( ُمَدرٌِّس ِمثَاِليٌّ        

 )المنظوم( الرَّْوَضُة اْلَخْضَراُء    
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����������������������������������א�������������������������א���������� ����א ��������������������

���א����א����������� ������������� ��������.������������� ���������� �������� ����א ������������א�����������

א�������������:���������� � ���،�������� ����א ���������������� ���������������������������؟��������������

���������� ��� ��������������������������������������������،���������������������������� ����א ��������������

��������������א��������������������������������� ���������א����������،������� �.א

�� א � �א



 

41 

�٤١   قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  الصف السابع                                                                                             

����������������������:� ،�����������؟������ .����������������������������������א�����������:�������������א
�������������� �א ���������������� �������������������������������.���������� ����א ����������������:

� ���א�����������������؟������ �������،��������:�������������א�א����� ������ ���������،������������ �� ����א�����
����������������������������������� �������������� ���������������� ����������.������������� ����א ����������������

��א����������������������������������������”:������� �������.“ 

� � �א � � � � �� �א � א�
� �א � � � �.�א �.�

ُمْسِلُم ْبُن احلَْجَّاج أَبُو احلََْسن اْلُقَشْريِيُّ النـَّـْيـَسـابُـورِي َوُهـَو إَمـاٌم ِيف اْحلَـِديـِث ِمـْن َأْهـِل :   اإلمام ُمْسِلم
ـنّـة“ َصِحيِح ُمْسِلم” نـَْيَسابُور، ِاْشتَـَهَر بـِِكَتابـِِه  . ، ُهَو َأَحُد الصَِّحيَحْني اْلُمَعّوِل َعلَـْيـِهـَمـا ِعـْنـَد َأْهـِل السُّ

 ) م٨٧٥(هـ ٢٦١تـُُويفَِّ َسَنة 
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�:�

������������������� ������������ ���������������،���������א �������א��������������������������
� �����������������������،������������������א���� ��א ����������������،�א��������������� א�������������.������

���� ��������������� ���������،�א��������� ���������������،� ���������������א������ ���������������א
�������א�������� ��������������������������א� �.�א �.א������������������������������

��א

�א �א � �א � �א � �א � ��א

�)*��  )א������������������*�����������������������*�א��������������

مـن سـرَّه الـفـسـاُد سـاءه )  ٢،  لكّل داء  دواء ُيسـتَـطـبُّ  بـه إّال احلـمـاقـة)  ١: الحكم و األمثال 
البخيل حارس نعمـتـه )  ٥مثرة العلوم العمل  باملعلوم ) ٤من أطاع هواه باع دينه بدنياه ) ٣اْلَمعاُد 

رّب ُأكـلـٍة متـنـع )  ٨الـعـجـلـة أخـت الـنّـدامـة )  ٧إذا ذهـب احلـيـاء جـّل الـبـالء )  ٦و خازن ثروتـه 
 من أفشى ِسرّه أفسد أمرَه)  ٩ُأُكالٍت 
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�����)����������������� ��������� ���������� � ������א�����������������������������������א��������،�א�������������������
��������������א��������������א�������������א����������������� ��������������� א����������������������א�����������������

�������،����� �)�����������������������������א���א�
������

�
�

��א�������������א�����������، ������� ��������
�.���������א������������������������

�

���� �:�א������ �������א����� ��� �����������������
�

�������������� ������������ ������� ������� �����،�� �������א��������������������א������ ������������א�א�
�����������������������������.��������� ������� ������������� �.א����������א�����

�

������ ������ ��������������������� ����������� ��א���������� �����������א����������� ����א����������������
�������.����
�������א����א������������� ����א�������������������א ����������

�

��:א�����������������
�������א����������������������������
����������������:�א����������
��� ����٢٠١٥/��١٠/��١٢:�א�������

� ��
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�b��F/�>�(�����+��;�I��b����>����1M����d����e�f����7��g�/�	�
�b��X�Z������������+���� ,-��������K�h�%�



 

45 

�٤٥   قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  الصف السابع                                                                                             

����
 

 

 

 

 

 

 

�� �� �א�

� � ������� �������א���א

� � ���������������א���������� ���

� � �������� ��א ����������

� � ��א������� �������א

� � �����������������א����������� �א����

� � �����������������������א�������א� ���������������

� �������� ��������א����� ��������א������� �������

� �������� ������ �������א������������� �������

� ����� ����������א� ��������א���������א���� �������

� � �א �א)�√(�א � ��א

�א �، �א א �א � ��



 

46 

الصف السابع                                                                                          قراءة كيراال العربية  للمدارس العربية  ٤٦�

�������������/�������א���������� ���א�������������������، ��א����������������������������

���������������������������� � �������� ��א���������������������������א������������،������������ א������

�א���������������������“��������������”�������������١٨٨٨������ ، ������א������� ������ �����

��������������������،�����א���������� ��������������א�����א���������������������،��������

�.����������������������������������������������א�����������
�א�� � �א �א  .א/�
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�
*������������������
���א�����������������������*
��������א��א���������* ������
*����������� ����������א
*�������� ��������א
�
�
�
�

�*������� �א������������
�*�����������������������������

.....................�* 

�א �א � � � �א � � ��

� � � �א �א � �א � ����א
� � �א

صار، أصبح، أمسى، أضـحـى، ظـل، : ترفع االسم وتنصب اخلرب، ومن أخوات كانكان و أخواتها 
 .بات ، ليس
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���א���������������������َألَ ��������� ����א���� ��א����� ���
 � ������������א����������� ������ ��א�����א���������א� ��������
��א������������א���������������������������������������������  �����
���� ���������������������������������� ���א�� ��א���������� ������
����������������������������..����������������������א����� �����
 ������������������� ������������א������������������א���������������������א

� � � ��� ��� � ���

��� �א� � � ���א�� � � � �א��
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���������������������������������� ��א������ �������������� �����
����������������..��������������א���������א�������� ���������������א

�������������א����������������� ���������� �� �������� ������������������
�����������א������������ ��������������� �����������������������

�)�א����������������������������(

���������������������:���א � ����� � ��������������א�����������،����� ����������������
������ �� ����� ،������ ����������������� ���������������،����������������������������، ����� ����
�������������א���א���������������������������������������������������� �������،������������ ���

������������������������� �������������� ���������א������א��������،������������ ��������������������
������������������������� ���������������.���א��������� ��� ،���� ��א������ ���������א�� �������������������

�����������א��������� �������������� ��� �������� ��������

��  

وهـو مـقـيـم يف املـمـلـكـة .  م١٩٤٧شـاعـر مـعـاصـر، ولـد يف غـزة عـام :  الدكتور مسعد محمد زياد( 
م، له مؤهالت علمية عـالـيـة، وعـدة مـؤلـفـات يف الشـعـر واألدب، هـذا ١٩٧٠العربية السعودية منذ 

 .“أشعار من ذاكرة الوطن”الشعر مأخوذ من 
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