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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Цель изучения курса «Иврит» - познакомить студентов, получающих 

гуманитарное образование, с классическим языком, который изучается в 

университетах всего мира наряду с латинским и греческим, а также сделать 

возможным работу с первоисточниками, и прежде всего – с  текстом Книги 

книг – Библии, этика и эстетика которой  повлияли на последующее развитие 

мировой культуры, литературы и искусства, и с текстами, сложившимися в 

процессе ее толкования за две тысячи лет еѐ существования. 

При изучении предмета предполагается уделять большое внимание 

культурологическому аспекту иноязычной культуры, исходя из того, что 

язык и культура, являющаяся в этом сочетании ведущим компонентом, 

существуют в неразрывной связи друг с другом, причем последняя 

становится доступна через язык. Студенты, владея основами языка, могут 

изучать становление Библии в контексте исторического развития общества в 

рамках еврейской и христианской традиций, т.е. в соответствии с концепцией 

развития индивидуальности в диалоге культур. 

  Данная учебная программа предполагает следующее содержание 

обучения: сферу общения, на основе которой идет обучение устной речи и 

чтению; языковой материал (фонетический, грамматический, лексический); 

навыки и умения устной речи, чтения и письма; тексты как образцы устной и 

письменной речи. Она позволяет воспользоваться широким спектром 

современных методов обучения: методами аналитического и прямого 

преподавания; переводным и беспереводным методами, методом 

мотивационной готовности и методом реформы, коммуникативным, 

проблемным и т. д. Учебная  программа даѐт возможность использовать в 

учебном процессе все существующие современные средства обучения: 

аудио- и видеоматериалы, компьютерные обучающие программы, 

дидактический раздаточный материал и т. д., разнообразные учебники. 

Основной тип занятия по предмету – практическое занятие. Учебная 

программа предполагает контрольные работы по курсу, а также возможность 

проведения контролируемых самостоятельных работ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самостоятельная. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1.  Учебная тема «משפחה». 

Изучение урока №13. 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

 

 2   Сочинение 

Диктант  

 

2.  Парная форма 

существительных и 

числительных (מספר זוגי). 

Урок №13. 

Сочинение (2) 

Диктант (2) 

 

 2   Диктант 

Сочинение 

Диктант  

 

3.  Обозначение времени. 

Урок №13. 

Сочинение (3) 

Диктант (3) 

 

 2   Сочинение  

Диктант  

4.  Повторение учебных тем: 

 .«החדר שלי» ,«הדירה שלי»

 .«סדר יום»

Сочинение (4) 

Диктант (4) 

 

 2   Сочинение 

Диктант 

5.  Предлоги «בגלל» ,«בשביל», 

их склонение с 

местоименными 

суффиксами III типа. 

Урок № 14. 

Сочинение (5) 

Диктант (5) 

 

 2   Сочинение  

Диктант  

6.  Склонение с 

местоименными 

суффиксами выражений: 

 ,«לעצם» ,«בעצם» ,«לפי הדעה»

 .«את עצם»

Изучение урока №14. 

Сочинение (6) 

Диктант (6) 

 

 2   Сочинение  

Диктант  

 

7.  Работа над учебной темой 

 .«המשפחה שלי»

Сочинение (7) 

 

 2   Сочинение  

 

8.  Работа над учебной темой 

 «המשפחה שלי»

 2   Сочинение  

Диктант  



(продолжение). 

 .«המשפחה שלי» 

Сочинение (8) 

Диктант (7) 

 

9.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

уроков №12-14 

учебника. 

 

 2   КР 

10.  Изучение урока №15. 

Сочинение (9) 

Диктант (8) 

 

 2   Сочинение  

Диктант  

11.  Отглагольные 

существительные 

 .(שם הפעולה) 

Сочинение (10) 

Диктант (9) 

 

 2   Сочинение 

Диктант  

 

12.  Причастия. Урок №16. 

Сочинение (11) 

Диктант (10) 

 

 2   Сочинение 

Диктант  

13.  Страдательные причастия 

в биньяне (לועפ לקשמ) פעל. 

Урок №16. 

Сочинение (12) 

Диктант (11) 

 

 2   Сочинение 

Диктант  

14.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

уроков №15-16 

учебника. 

 

    КР 

15.  Общие принципы 

построения форм 

будущего времени 

глаголов. Урок №16. 

 

 2    

16.  Учебная тема «אוכל».  

Сочинение (13) 

 

 2   Сочинение  

 

17.  Будущее время глаголов 

биньянаהפעיל. 

 

 2    

18.  Будущее время глаголов 

биньяна פעל. 

 

 2    

19.  Будущее время глаголов 

биньяна .61№ корУ .נפעל  

 

 2    

20.  Будущее время глаголов 

биньяна התפעל. 

 

 2    

21.  Будущее время глаголов 

биньяна פעל. 

 2    



 

22.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

занятий №15 -№21 

Подведение итогов 

изучения курса во II 

семестре 

 2    

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний Лекции Практические 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Управляемая 

самостоятельная 

работа 

Ино

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Учебная тема «משפחה». 

Изучение урока №13. 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

1. Названия членов 

семьи. 

2. Склонение названий 

членов семьи с 

местоименными 

суффиксами. 

3. Чтение и перевод 

текстов на данную 

тему из других 

учебников. 

4. Упражнения. 

 

 

 2     Фронтальный, 

устный. 

Сочинение 

Диктант 

2.  Парная форма 

существительных и 

числительных (מספר זוגי). 

Урок №13. 

Сочинение (2) 

Диктант (2) 

1. Парная форма 

существительных 

и числительных 

 2     Фронтальный, 

устный. 

Сочинение 

Диктант 



 .(מספר זוגי)

2. Упражнения (даты, 

склонение 

предлогов с 

местоименными 

суффиксами II типа, 

учебная тема 

 .(«משפחה»

3. Изучение урока 

     № 13. 

 

3.  Обозначение времени. 

Урок №13. 

Сочинение (3) 

Диктант (3) 

1. Единицы времени. 

2. Новая лексика, 

необходимая для 

изучения темы. 

3. Вопрос «?מה השעה». 

4. «Круглое» и 

«некруглое» время. 

5. Приборы для 

измерения времени.  

Подготовка к уроку 

№14. 

 

 2     Фронтальный, 

устный. 

Сочинение 

Диктант 

4.  Повторение учебных тем: 

 .«החדר שלי» ,«הדירה שלי»

 .«סדר יום»

Сочинение (4)  

Диктант (4) 

 

 2     Фронтальный, 

устный и 

письменный. 

Сочинение 

Диктант 



5.  Предлоги «בגלל» ,«בשביל», 

их склонение с 

местоименными 

суффиксами III типа. 

Урок № 14. 

Сочинение (5) 

Диктант (5) 

 

1.    Упражнения на 

тему 

«Обозначение 

времени». 

 2.  Предлоги «בשביל», 

 их ,«בגלל»

склонение с 

местоименными 

суффиксами III 

типа. 

3.  Предлог «בגלל» и 

союзы « -מפני ש » и 

 ,«כי»

     их применение. 

4.  Урок №14. 

 

 

 2     Фронтальный, 

устный и 

письменный. 

Сочинение 

Диктант 

6.  Склонение с 

местоименными 

суффиксами выражений: 

 ,«לעצם» ,«בעצם» ,«לפי הדעה»

 .«את עצם»

Изучение урока №14. 

Сочинение (6) 

Диктант (6) 

 2     Фронтальный, 

устный и 

письменный. 

Сочинение 

Диктант 



7.  Работа над учебной 

темой «המשפחה שלי». 

Сочинение (7) 

 

 2     Индивидуальный, 

устный и 

письменный. 

Сочинение  

8.  Работа над учебной 

темой «המשפחה שלי» 

(продолжение). 

 .«המשפחה שלי» 

Сочинение (8) 

Диктант (7) 

1. Названия членов 

семьи. 

2. Склонение названий 

членов семьи с 

местоименными 

суффиксами. 

3. Чтение и перевод 

текстов на данную 

тему из других 

учебников. 

4. Упражнения. 

5. Подготовка к 

изучению урока 

№15. 

 

 2     Фронтальный, 

устный и 

письменный. 

Сочинение 

Диктант 

9.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

уроков №12-14 

учебника. 

 

 2     Контрольная 

работа 

10.  Изучение урока №15. 

Сочинение (9) 

Диктант (8) 

 2     Сочинение 

Диктант 



1. Текст «היהודי הנודד». 

2. Речевые модели: 

 ,«אף אחד» ,«כל אחד»

            « -בזמן ה  ,«אף פעם» ,«

 ,«בני הדודים»

 .«בני הדודים בדור השלישי»        

3.    Повторение: 

спряжение глагола 

 в  «היה»

       прошедшем 

времени. 

4. Изучение урока  

№15. 

 

11.  Отглагольные 

существительные 

 .(שם הפעולה) 

Сочинение (10) 

Диктант (9) 

1. Основные модели 

 для пяти  שם הפעולה

       пород глаголов. 

2. Упражнения (по 

     имеющимся  

 глагольным  

основам    строим 

 ,שם הפעולה 

     угадываем смысл 

полученных 

    существительных. 

3. Изучение урока  

      №15 

 

 2     Индивидуальный 

и фронтальный, 

устный. 

Сочинение 

Диктант 



12.  Причастия. Урок №16. 

Сочинение (11) 

Диктант (10) 

1. Действительные и  

страдательные 

причастия. 

2.   Применение 

причастного 

оборота. 

3.   Изучение урока 

№15. 

4.   Подготовка к 

изучению урока 

№16. 

 

 

 2     Фронтальный, 

устный. 

Сочинение 

Диктант 

13.  Страдательные причастия 

в биньяне (לועפ לקשמ) פעל. 

Урок №16. 

Сочинение (12) 

Диктант (11) 

1. Понятие « משקל

 .«פעול

2. Изменение 

причастия в 

зависимости от 

рода и числа 

определяемого 

существительного. 

3. Упражнение – 

образование 

причастия  

 от глагольных פעול     

 2     Сочинение 

Диктант 



корней. 

4. Различие между 

причастием – 

глаголом в 

биньяне לעפנ и 

причастием , 

построенным по 

модели לועפ לקשמ. 

5. Изучение урока 

№16. 

 

 

14.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

уроков №15-16 

учебника. 

 

 2     Контрольная 

работа 

15.  Общие принципы 

построения форм 

будущего времени 

глаголов. Урок №16. 

1. Общие принципы 

построения форм 

будущего времени 

глаголов.  

2. Спряжение в 

будущем времени 

глаголов гизры 

 .לעפ в биньяне ע")ו,י(

3.     Некоторые наречия 

времени  

מחר, מוחרתיים, בשנה הבאה, )

 .(בעוד שנה

 2     Сочинение 

Диктант 



16.  Учебная тема «אוכל».  

Сочинение (13) 

1. Дополнительная 

лексика: овощи, фрукты, 

продукты питания, 

посуда. 

2. Урок №16. 

 

 2     Сочинение  

17.  Будущее время глаголов 

биньяна הפעיל. 

1. Повторение:  

בנין פעל,זמן עתיד,גזרת 

     ע")ו,י(

   ,בנין הפעיל,זמו עתיד.

2.    Упражнения по 

таблицам основ 

        глаголов. 

3.    Изучение урока 

№16.       

 

 

      Индивидуальный, 

устный и 

письменный 

18.  Будущее время глаголов 

биньяна פיעל. 

1. Будущее время 

глаголов биньяна 

 .פיעל

2. Изучение урока 

№16. 

 

 

 2     Индивидуальный 

и фронтальный, 

устный. 

Индивидуальный 

письменный при 

написании 

диктанта. 

19.  Будущее время глаголов 

биньяна .61№ корУ .נפעל  

1. Будущее время 

 2     Индивидуальный 

и фронтальный, 

устный.  



глаголов биньяна 

 נפעל

2. Изучение урока 

№16. 

3. Подготовка к уроку 

№17. 

 

 

20.  Будущее время глаголов 

биньяна התפעל. 

1. Будущее время 

глаголов биньяна 

 .התפעל

2. Шипящие 

исвистящие 

согласные в 

качестве первой 

корневой в биньяне 

 .)םיקרוש) התפעל

 

 

 2     Индивидуальный, 

устный и 

письменный  

21.  Будущее время глаголов 

биньяна פעל. 

1. Повторение: 

спряжение в 

будущем времени 

глаголов гизры 

 ,לעפ в биньяне ע")ו,י(

будущее время 

глаголов 

биньянаהפעיל, 

будущее время 

глаголов биньяна 

 2     Индивидуальный 

и фронтальный, 

устный.  



 будущее время ,פיעל

глаголов биньяна 

б ,נפעלудущее время 

глаголов биньяна 

 .התפעל

2. Будущее время  

глаголов биньяна  

    и לועפא модели) פעל         

 .)אפעל

 

22.  Контрольная работа по 

грамматическим темам 

занятий №15 -№21 

Подведение итогов 

изучения курса во II 

семестре 

 2     Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная и дополнительная литература 

 

№№ 

п/п 

Список литературы Год издания 

 

 
Основная  

1 Лиора Вайнбах, Эдна Лауден. Шэат иврит. Учебник для 

говорящих по русски Часть 2.  

Издательство «Матах», Тель-Авив 

1990 

2 М. Тернер. Иврит в 30 уроках. Для ульпанов и 

самостоятельного изучения. Перепечатано в  Израиле. 

1992 

 

3 Лиора Вайнбах, Эдна Лауден. Беседы на каждый день. 

Пособие к словарю «+2000». 

1989 

4 Арье Лифшиц, Сара Якубовски. Устно и письменно. 

Часть I. Учебник для изучения иврита в Израиле. 

1984 

5 Э. Вайнберг, Р. Бар-Север. Я в Израиле. Иврит для 

репатриантов. 

 

1992 

6 Э. Вайнберг, Р. Бар-Север. Я в Израиле. Часть I. 

 

1994 

7 Арье Лифшиц, Сара Якубовски. Устно и письменно. 

Часть II. Учебник для изучения иврита в Израиле. 

1998 

8 Варда Ремез, Рут Кирш. Иерусалим. Из серии 

«Облегчѐнный иврит». Любовь. 

1990 

 

9 Давайте учить иврит. Часть I. Учебник для школ, 

обучающих детей-репатриантов. 

1991 

10 

 

Элиэзер Тиркель. Лѐгкий иврит для вас. Издательство 

«Ахиасаф». Тель-Авив. 

1989 

 

11 

Йосеф Шакэд. Повседневный иврит для взрослых. 

Издательство «Масада». Иерусалим – Тель-Авив. 

Уровень «א». 

1967 

 

 
Дополнительная  



12 Йорам Лемельман. Учитесь читать литературу, газеты и 

документы на иврите. 

1996 

13 Сборник адаптированных рассказов. Первые рассказы. 

Том I и II. Министерство просвещения Израиля. 

1991 

14 Полные таблицы глаголов. 

 

1970 

15 Полные таблицы существительных. 

 

Иерусалим, 

БГ 

16 Нисан Нэцер. Огласование. 

 

1976 

17 

 

Рики Блибойм. Синтаксис. 1995 

18 Словообразование в иврите. Том I и II.  Корневой 

словарь.  

 

1994 

19 Эдна Лауден, Лиора Вайнбах. «+2000». Словарь для 

изучающих иврит. 

1998 

20 А.Соломоник. Практическая грамматика иврита. 1990 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола)* 
Мировая 

история; 
   

история 

еврейской 

культуры и 

литературы; 

 

   

история 

антисемитизма; 
   

введение в 

специальность; 
   

история 

культуры; 
   

теория и 

история 

искусств; 

   

иудаика и 

еврейская 

специализация; 

   

эстетика;    
история 

литературы; 
   

КСВ: диалог 

культур; 
   

музейно-

краеведческая 

практика 

(курсовая 

работа). 

 

   

 

 

 

 
 

 



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (Инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (Инициалы, фамилия) 

 
 

 

 
 

 

 


