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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 еѐ толкования за две тысячи лет ее 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 дает 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 Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Запрещѐнные 

сочетания согласных в 

корне, взаимный 

переход согласных в 

корне, их реализация. 

Изучение урока №8. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

2 Основные способы 

проверки 

правописания. 

Изучение урока №9 

учебника  « לאני בישרא »,  

II часть. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

3 Основные проблемы 

правописания на 

иврите. Изучение 

урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

4 

 

Выбор «ע» или «א». 

Изучение урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником 

(чтение и 

перевод текстов). 

Участие в беседе 

о проблемах 

репатриантов, 

истории 

репатриации 

5 Выбор «כ» или «ח».  

Изучение урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником 

(чтение и 

перевод текстов, 

выполнение 

упражнений) 

 

6 Выбор «כ» или «ק».  

Изучение урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником. 

Беседа по 

содержанию 

текста п.3 

7 Выбор «ב» или «ו». 

Изучение урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником 

 

8 Выбор «ת» или «ט». 

Изучение урока №9. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

пособием. 

Работа над 



учебной темой 

 

9 Выбор «ש» или «ס». 

Изучение урока №01. 

 

 2   Работа с 

учебником 

 

10 

 

Выбор «ש» или «ס». 

Изучение урока №01. 

 

 2   Работа с 

учебником 

 

11 

 

 

 

 

Изучение урока №10. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

пособием. 

Работа над 

учебной темой 

 

12 

 

КСР№1 

КР№1 

Контролируемая 

самостоятельная 

работа на тему: 

«Правописание в 

иврите». 

Контрольная работа 

на тему: 

«Правописание в 

иврите». 

 

   2 Выполнение КСР 

и КР 

13 Пунктуация. Состав 

знаков препинания, 

употребляемых в 

иврите. Изучение 

урока №10.  

 

 2   Работа с 

учебником. 

Выполнение 

упражнений.  

Выполнение КР 

14 

 

КСР№2 

Контролируемая 

самостоятельная 

работа на тему: 

«Пунктуация». 

 

   2 Работа с текстом 

и словарѐм. 

15 

 

КР№2 

Лексика  современного 

иврита. 

Изучение урока №11. 

Контрольная работа 

на тему: 

«Правописание. 

Пунктуация». 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

16 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

17 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (2)  

Диктант (2) 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

18 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (3) 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 



Диктант (3) 

 

19 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (4) 

Диктант (4) 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

20 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (5) 

Диктант (5) 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

21 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (6) 

Диктант (6)    

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

22 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (7)  

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

23 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

24 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

25 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

26 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

27 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

28 Письменный перевод 

незнакомого текста.  

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

29 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

30 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

31 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2   Работа с текстом 

и словарѐм. 

32 

 

КСР№3 

Контролируемая 

самостоятельная 

работа на тему: 

«Письменный 

перевод незнакомого 

текста». 

 

   2 Работа с текстом 

и словарѐм. 

33 Краткие сведения о  2   Работа с 



стилистике в языке 

иврит.  

Стиль языка и речи в 

современном иврите. 

 

учебным 

пособием, 

ликвидация 

текущих  

задолженностей 

34 Итоговое занятие.  

 

 2   Участие в беседе, 

ликвидация 

задолженностей 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма 

контроля 

знаний 
Лекци

и 

Практические 

занятия 

Семинарские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Управляемая 

самостоятельная 

работа 

Иное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Запрещѐнные сочетания 

согласных в корне, 

взаимный переход 

согласных в корне, их 

реализация. Изучение 

урока №8. 

 

1. Запрещѐнные сочетания 

согласных в корне: 

צ"ט, ח"ע, ג"ק, כ"ק, כ"צ, כ"ט, 

 כ"ג.        

2. Текст  « קיבוץ  –בית משותף 

 .«משותף

3.  Тексты: « כך -היא כל

 «אמה של מאיה מתלוננת» ,«עסוקה

     (стр.1-2 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

 Устный, 

фронтальный 

2 Основные способы 

проверки правописания. 

Изучение урока №9 

учебника  «אני בישראל»,  II 

часть. 

 

1. Основные способы 

проверки правописания. 

    Способы проверки 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

 Устный, 

фронтальный 



первой, второй и третьей  

    корневых согласных. 

2. Текст « משפת הספר  –עיברית 

 .«לשפת החיים

3. Текст «...כמה שורות על» 

(стр. 3-4 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

3 Основные проблемы 

правописания на иврите. 

Изучение урока №9. 

 

1. Передача на письме 

одинаковых или сходных 

    звуков при помощи 

разных букв.  

2. Отсутствие нормативной 

орфографии. 

3. Методы полного и 

огласованного написания 

слова. 

4. Текст «אליעזר בן יהודה». 

5. Упражнения (стр.5-6 

пособия Бэт). 

6.*Текст из газеты. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

выполнение 

упражнений 

 Устный, 

фронтальный 

4 Выбор «ע» или «א». 

Изучение урока №9. 

 

1. Выбор «ע» или «א». 

2. Тексты: « מה קשה בלימוד"

  .«עברית

3. Текст « לרונית יש מקצוע

 стр.7-8) ,«מעניין. היא עיתונאית

 2   Работа с 

учебником 

(чтение и перевод 

текстов). 

Участие в беседе 

о проблемах 

репатриантов, 

истории 

 Устный 

фронтальный 



     пособия  Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 

репатриации 

5 Выбор «כ» или «ח».  

Изучение урока №9. 

 

1. Выбор «כ» или «ח». 

2. Тексты: «"איך משתמשים "את

  ,«ב

האם אפשר לעשות את קריאת »    

 ,«העברית קלה יותר?

 3. Текст «?בעד מי להצביע» 

(стр.9-10 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 

 2   Работа с 

учебником 

(чтение и перевод 

текстов, 

выполнение 

упражнений) 

 

 Устный 

фронтальный 

при работе с 

текстами,  

устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный при 

выполнении 

упражнений 

6 Выбор «כ» или «ק».  

Изучение урока №9. 

 

1. Выбор «כ» или «ק».  

2. Текст «פתגם». 

3. Тексты: «שיטת » ,«באר שבע

 стр.11-12)  «הבחירות בישראל

    пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 

 2   Работа с 

учебником. 

Беседа по 

содержанию 

текста п.3 

 Устный 

фронтальный 

7 Выбор «ב» или «ו». 

Изучение урока №9. 

 

1. Выбор «ב или «ו». 

2. Текст «אני השפה העברית» и 

сопутствующие 

    упражнения. 

3. Текст « בדואיבשוק ה » 

 2   Работа с 

учебником 

 

 Устный 

фронтальный 



(стр.13-14 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 

8 Выбор «ת» или «ט». 

Изучение урока №9. 

 

1. Выбор «ת» или «ט». 

2. Текст «דואר». 

3. Учебная тема «דואר». 

4. Упражнения к тексту 

 стр.15-16)  «בשוק הבדואי»

     пособия Бэт). 

5.*Текст из газеты. 

 2   Работа с 

учебником, 

пособием. 

Работа над 

учебной темой 

 

 Письменный 

индивиду-

альный. 

Устный 

индивидуаль-

ный и 

фронтальный 

9 Выбор «ש» или «ס». 

Изучение урока №01. 

 

1. Выбор «ש» или «ס». 

2. Текст « הכיתה של המורה

ה מבקרת בדואר המרקזיעדינ ». 

3. Тексты « בשוק הבדואי אפשר  

 ,«לקנות כלי נחושת, תחשיטי כסף

-стр.17) «מיעוטים בישראל»    

18 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 

 2   Работа с 

учебником 

 

 Устный 

фронтальный 

10 Выбор «ת» или «ט».  

Изучение урока №10. 

 

1. Выбор «ת» или «ט».   

2. Текст «צרות מהטלפון». 

3. Текст «הסלון בישראל» 

(стр.19-20 пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 2   Работа с 

учебником 

 

 Устный 

фронтальный 



 

11   Изучение урока №10. 

 

1. Учебная тема « מילוי  

 .«הטפסים

2. Текст « סרגי ובלה וקסלר

 стр.21-22)  «הולכים למסיבה 

    пособия Бэт). 

3.*Текст из газеты. 

 

 2   Работа с 

учебником, 

пособием. 

Работа над 

учебной темой 

 

 Письменный 

индивиду-

альный. 

Работа с 

учебником –  

устный 

фронтальный 

12 

 

КСР 

№1 

 

КР№

1 

 

 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

на тему: «Правописание в 

иврите». 

Контрольная работа на 

тему: «Правописание в 

иврите». 

 

Задания для выполнения 

КСР и КР соответствуют 

темам: 

 Общие принципы и 

основные 

закономерности 

правописания. 

 Запрещѐнные 

сочетания согласных 

в корне, взаимный 

переход согласных в 

корне, их 

реализация. 

 Основные способы 

проверки 

    2 

Выполнение КСР 

и КР  

КСР 

2 

Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 



правописания. 

 Основные проблемы 

правописания на 

иврите. 

 

 

13 Пунктуация. Состав знаков 

препинания, 

употребляемых в иврите. 

Изучение урока №10.  

 

1. Пунктуация. Состав 

знаков препинания, 

    употребляемых в иврите. 

Правила,  

    регламентирующие их 

применение. 

2. Текст «אנו כותבים מכתבים» 

и сопутствующие 

    упражнения. 

3. Текст « למה הכוונה

 стр.22-23) «כשאומרים

пособия Бэт). 

4.*Текст из газеты. 

 2   Работа с 

учебником и 

пособием 

 

 Устный 

фронтальный 

14 

КСР 

№2 

 

 

 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

на тему: «Пунктуация». 

Задания для КСР включают 

следующий 

грамматический материал: 

 Состав знаков 

препинания, 

     КСР 

2 

Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 



употребляемых в 

иврите. 

 Знаки препинания, 

употребляемые в 

конце предложения. 

 Знаки препинания, 

употребляемые в 

начале 

предложения. 

 Знаки препинания, 

употребляемые 

между 

предложениями. 

 Знаки препинания, 

употребляемые при 

передаче чужой 

речи. 

 Знаки препинания, 

употребляемые при 

сокращении. 

 Соединительный 

знак מקף. 

 Разделительные 

знаки, 

употребляемые при 

записи 

числительных. 

 

15 

 

КР 

№2 

Лексика  современного 

иврита. 

Изучение урока №11. 

Контрольная работа на 

тему: 

 2     Устный 

фронталь-

ный, 

письменный 

индивидуаль-



«Правописание. 

Пунктуация». 

 

1. Словарный запас 

современного иврита и его 

    становление. 

2. Незаимствованная и 

заимствованная лексика. 

3. Фразеология. 

4. Выполнение КР. 

5. Текст «קניות». 

6. Серия упражнений «-

 стр.24-25)  «נפעלסביל

пособия Бэт). 

7.*Текст из газеты. 

 

ный 

16 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (1) 

Диктант (1) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

17 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (2) 

Диктант (2) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

18 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (3) 

Диктант (3) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

19 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 2     Устный и 

письменный 



Сочинение (4) 

Диктант (4) 

 

индивидуаль-

ный 

20 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (5) 

Диктант (5) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

21 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (6) 

Диктант (6) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

22 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

Сочинение (7) 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

23 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

24 Письменный перевод 

незнакомого текста.  

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

25 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

26 Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 



27 

 

Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

 

28 

 

Письменный перевод 

незнакомого текста.  

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

29 

 

Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

30 

 

Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

31 

 

 

Письменный перевод 

незнакомого текста. 

 2     Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

32 

КСР

№3 

Контролируемая 

самостоятельная работа 

на тему: 

«Письменный перевод 

незнакомого текста». 

     КСР 

2 

Устный и 

письменный 

индивидуаль-

ный 

33 Краткие сведения о 

стилистике в языке иврит.  

Стиль языка и речи в 

современном иврите. 

 научный,  

 официально-

деловой, 

 2     Устный и 

письменный, 

фронтальный 

и 

индивидуаль-

ный 



 публицистический, 

 стиль литературы, 

 разговорно-

обиходный. 

 

34 Итоговое занятие.  

1. Повторение и обобщение 

изученного в семестре 

     материала. 

2. Ликвидация текущих 

задолженностей студентов. 

3. Подведение итогов. 

 2     Устный, 

индивиду-

альный и 

фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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). 

 

   

 

 

 

 

 
 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _________ / __________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 
 

___________________________             _______________________           ____________________________   

      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 
 

                     

 

 


