
 

Программа учебной дисциплины «Иврит» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик Тимашов Константин Николаевич, старший преподаватель, Санкт-

Петербургская школа социальных и гуманитарных наук, 

Департамент востоковедения и африканистики 

Число кредитов  16 

Контактная работа 

(час.)  

410 

Самостоятельная 

работа (час.)  

198 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2-3 курсы,  «Востоковедение» направления 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Иврит» является овладение знаниями и 

компетенциями в области современного иврита - фонетикой, нормативной грамматикой 

и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. Программа 

предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. Полученные знания могут быть 

применены в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки; 

 Социально-экономическое развитие и международные отношения стран Азии и 

Африки; 

 Политическая культура стран Азии и Африки; 

 Религиозно-философские традиции Востока; 

 Россия и страны Востока. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фонетический и лексико-грамматический строй иврита; 

 Владеть нормативным произношением и фразовой интонацией и применять их в 

процессе коммуникации; 

 Иметь грамматические навыки, позволяющие понимать основные языковые 

материалы о повседневной жизни, навыки ведения беседы и диалога на иврите в объеме, 

предусмотренном данной программой; 
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 Использовать адекватные социокультурные модели коммуникации в типовых 

ситуациях; 

 Уметь читать и переводить тексты с иврита на русский язык и с русского языка на 

иврит в объеме, предусмотренном данной программой; 

 Владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

 Владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа 

текста на иврите; 

 Владеть навыками написания писем по различным вопросам, в т. ч. связанным с 

профессиональной деятельностью, в объеме данного курса; 

 Уметь составить устное сообщение на темы, изучаемые в рамках ; 

 Владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, 

позволяющими иметь уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных 

ситуациях, в объеме данного курса. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ. «дисциплины по выбору 

студентов (в т.ч. обязательно основной восточный язык)». Дисциплина входит в блок 

дисциплин профиля «Исследования Ближнего Востока» дисциплин по выбору студентов 

профессионального цикла (Major).  

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной 

работы наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных 

текстов, упражнений и аудио- и видеозаписей) применяются современные, хорошо 

зарекомендовавшие себя методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ и возможностей сети 

Интерне 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

ср 

Раздел 1. Вводный 

курс фонетики и 

графики, основы 

грамматики 

 Строит фразы с 

использованием 

вопросительных слов, 

частиц, существительных 

и глаголов наст. вр.; ведет 

диалог при знакомстве; 

описывает квартиру. 

Письменная работа 60 

минут; 

диалог в паре 2 мин.; 

устный рассказ 2 мин; 

словарные диктант; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

42 

19 
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аудирование; 

домашнее задание 

Раздел 2. Вводный 

курс грамматики, 

введение в тему 

«Глагол» 

 Читает, переводит и 

пересказывает 

адаптированный текст на 

иврите объемом 180-200 

слов; ведет диалог на 

бытовую тему (например, 

на почте); 

Чтение и пересказ 

адаптированного 

текста на иврите 

объемом 160-200 

слов; диалог в паре 3 

мин.; две письменные 

работы по глаголам 

60 минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание 

42 

19 

Раздел 3. Вводный 

курс грамматики, 

введение в тему 

«Прошедшее время 

глагола» 

 Читает, переводит и 

пересказывает 

адаптированный текст на 

иврите объемом 200-250 

слов; рассказывает о себе 

и своей семье; готовит 

краткое устное 

сообщением на заданную 

тему; пишет сочинение на 

заданную тему объемом 

60-80 слов, переводит со 

словарем оригинальный 

текст песни на иврите 

Устное сообщение 4-

5 минут; диалог в 

паре 3 мин.; две 

письменные работы 

по грамматике 60 

минут;  словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание; 

промежуточный 

экзамен (письменный 

экзамен 60 мин., 

устный экзамен 30 

мин) 

66 

30 

Раздел 4.  Вводный 

курс грамматики, 

введение в тему 

«Будущее время 

глагола» 

 Читает, переводит и 

пересказывает 

адаптированный текст на 

иврите объемом 200-250 

слов; рассказывает о 

своих научных интересах; 

пишет сочинение на тему 

по еврейской культуре 

объемом 80-120 слов 

Устное сообщение 7-

10 минут; две 

письменные работы 

по грамматике 60 

минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание; 

итоговый экзамен по 

итогам первого года 

обучения 

(письменный экзамен 

60 мин., устный 

60 

26 
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экзамен 30 мин) 

Раздел 5.  Углубленное 

изучение грамматики, 

продолжение темы 

«Будущее время 

глагола» 

 Читает, переводит, кратко 

излагает в письменном и 

устном виде содержание 

адаптированный текст об 

израильском обществе 

объемом 300-350 слов; 

пишет сочинение-

размышление на 

заданную тему объемом 

120-150 слов 

Устное сообщение 

10-15 минут; две 

письменные работы 

по грамматике 60 

минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание 

42 

19 

Раздел 6. Углубленное 

изучение грамматики - 

продолжение 

 Читает, переводит, кратко 

излагает в письменном и 

устном виде содержание 

адаптированного текста 

на  историческую тему 

объемом 300-350 слов; 

письменно сравнивает и 

анализирует два текста 

объемом 200-250 слов 

каждый 

Пересказ текста; две 

письменные работы 

по грамматике 60 

минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание 

42 

19 

Раздел 7. Углубленное 

изучение грамматики, 

особенности 

синтаксиса имен, 

простых и сложных 

предложений 

 Читает, переводит, кратко 

излагает в письменном и 

устном виде содержание 

неадаптированного текста 

о географии, истории, 

культуре Израиля 

объемом 200-300 слов; 

читает и переводит со 

словарем 

художественный текст на 

иврите; устно и 

письменно отвечает на 

вопросы по 

прослушанному 

неадаптированному 

диалогу 

Пересказ текста 10-15 

минут; две 

письменные работы 

по грамматике 60 

минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

домашнее задание 

56 

40 

Раздел 8. Углубленное 

изучение грамматики, 

особенности 

синтаксиса сложных 

предложений - 

продолжение 

 Читает, переводит, кратко 

излагает в письменном и 

устном виде содержание 

неадаптированного текста 

о  политике и обществе 

Израиля объемом 200-300 

слов; читает и переводит 

со словарем 

художественный рассказ 

Пересказ текста или 

диалога 10-15 минут; 

две письменные 

работы по грамматике 

60 минут; словарные 

диктанты; 

самостоятельные 

работы 30 мин; 

аудирование; 

60 

26 
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на иврите; устно и 

письменно пересказывает 

неадаптированный диалог 

домашнее задание 

Часов по видам 

учебных занятий: 

 

410 

198 

Итого часов: 608 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Иврит 608   420 188 

1-й год обучения 304   210 94 

Модуль первый      

Раздел 1. Вводный курс 

фонетики и графики, 

основы грамматики  

61   42 19 

Алфавит, огласовки, 

грамматика 

   28 19 

Тема 1. Буквы алеф, хей, 

йуд, мем, нун, тав. 

Огласовки «а», «и». 

Личные местоимения 1-го 

и 2-го л. ед.ч.  

   2 1 

Тема 2. Буквы гимель, 

далет, ламед, реш, шин, 

син. Огласовки «э». Род 

существительных. 

Определенный артикль. 

Обозначение 

   2 1 
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принадлежности. 

Тема 3. Буквы вав, зайин, 

хет, тет. Огласовки «о». 

Множественное число 

существительных. Глаголы 

породы пааль настоящего 

времени ед. ч. (пустой и 

целый корни). 

Указательные 

местоимения. 

   2 1 

Тема 4. Буквы самех, айин, 

цади, куф. Огласовки «у». 

Глаголы породы пааль 

настоящего времени мн. ч. 

(III-йод, пустой и целый 

корни).  

   2 1 

Тема 5. Буквы бет, каф, 

пей. Глаголы породы 

пиэль настоящего времени 

ед. и мн. ч. (целый корень). 

   2 1 

Тема 6. Буквы вет, хаф, 

фей. Глаголы породы 

пааль настоящего времени 

ед. и мн. ч. (корень III-

алеф).  

   2 1 

Тема 7. Транслитерация 

звуков «дж», «ж», «ч». 

Глаголы породы пааль 

настоящего времени ед. и 

мн. ч. (корни I-йод и III-

гортанный). 

   2 1 

Тема 8. Неопределенно-

личные предложения. 

   3 1 

Тема 9. Имя 

прилагательное. 

   3 1 

Тема 10. Имя 

числительное м.р. (первый 

десяток). 

   3 1 

Тема 11. Прямое 

дополнение. 

   3 1 
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Тема 12. Повторение    2  

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение  

   14 8 

Тема 1. Знакомство,  

учеба, работа 

   1 1 

Тема 2. Этикетные слова.    1 1 

Тема 3. Выражение 

наличия и отсутствия. 

   1 1 

Тема 4. Перемещение по 

городу. 

   1 1 

Тема 5. Вопрос «Который 

час?». 

   1 1 

Тема 6. Описание 

квартиры. Текст «Дом 

Тихо». 

   2 1 

Тема 7. Бронирование мест 

в хостеле. 

   2 1 

Тема 8. В книжном 

магазине. Текст «Из Нью-

Йорка в Израиль». 

   3 1 

Модуль второй      

Раздел 2. Вводный курс 

грамматики, введение в 

тему «Глагол» 

61   42 19 

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение 

   26 11 

Тема 1. Текст «Каирская 

Гениза». 

   2 1 

Тема 2. Текст «Киббуц 

Гардуф». 

   2 1 

Тема 3. Поход в кино. 

Текст «Образ 

израильтянина в 

израильском кино». 

   2 1 
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Тема 4. Текст «Гостиницы 

у Мертвого моря». 

   2 1 

Тема 5. Текст «Пятница в 

Израиле». 

   2 1 

Тема 6. В кафе.    2 1 

Тема 7. Любимые книги.    2 1 

Тема 8. Почта.    3 1 

Тема 9. Текст «О квартале 

Меа Шеарим». 

   3 1 

Тема 10. Текст 

«Эфиопские евреи». 

   3 1 

Тема 11. Части тела. 

Цвета. 

   3 1 

Грамматика    16 8 

Тема 1. Инфинитивы 

породы пааль (целый, 

пустой и III-йод корени). 

   3 1 

Тема 2. Именные 

предложения (настоящее 

время). 

   2 1 

Тема 3. Инфинитив 

породы пиэль, (целый 

корень). 

   1 1 

Тема 4. Глаголы породы 

хифъиль и хитпаэль 

настоящего времени и 

инфинитив (целый 

корень). 

   3 1 

Тема 5. Имя числительное 

(второй десяток). 

   1 1 

Тема 6. Сопряженное 

сочетание. 

   2 1 

Тема 7. Глаголы породы 

пааль прошедшего 

времени (пустой корень). 

   2 1 
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Тема 8. Личное 

местоимение с предлогом 

le и shel. 

   2 1 

Модуль третий      

Раздел 3. Вводный курс 

грамматики, введение в 

тему «Прошедшее время 

глагола» 

96   66 30 

Разговорный аспект. 

Аудирование 

   38 15 

Тема 1. Семья.    3 1 

Тема 2. Соседи.    3 1 

Тема 3. Текст 

«Ботанический сад». 

   2 1 

Тема 4. Текст «Парк Неот 

кдумим». 

   4 1 

Тема 5. Признание в 

любви. 

   3 1 

Тема 6. Даты.    2 1 

Тема 7. Текст «Евреи в 

Испании». 

   2 1 

Тема 8. У врача.    3 1 

Тема 9. Текст «Киббуц 

Дгания» 

   2 1 

Тема 10. Текст «Рахель». 

Поэзия. 

   4 2 

Тема 11. Офис    3 1 

Тема 12. Поломки.    2 1 

Тема 13. Текст «Загробная 

жизнь в иудаизме». 

   3 1 

Тема 14. Текст «Школа 

Бецалель». 

   2 1 

Грамматика    28 15 



10 

 

Тема 1. Глаголы породы 

пааль прошедшего 

времени (целый корень). 

   2 1 

Тема 2. Модальность: 

необходимость и 

возможность. 

   2 1 

Тема 3. Косвенная речь.    1 1 

Тема 4. Именное 

предложение (прошедшее 

время). 

   1 1 

Тема 5. Глаголы 

прошедшего времени 

породы пааль (корень III-

йуд) и пиэль (целый 

корень). 

   4 1 

Тема 6. Безличные 

конструкции. 

   2 1 

Тема 7. Глаголы породы 

хифъиль и хитпаэль 

прошедшего времени 

(целый корень). 

   4 2 

Тема 8. Регулярное 

действие в прошлом. 

   2 1 

Тема 9. Именные 

предложения буд.времени. 

   2 1 

Тема 10. Местоимения с 

предлогами etsel, min, 

biglal. 

   3 2 

Тема 11. Относительные 

придаточные 

предложения. 

   1 1 

Тема 12. Придат. 

предложения причины. 

   1 1 

Тема 13. Глаголы 

будущего времени и 

императив породы пааль 

(пустые корни). 

   3 1 
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Модуль четвертый      

Раздел 4.  Вводный курс 

грамматики, введение в 

тему «Будущее время 

глагола» 

86   60 26 

Разговорный аспект. 

Аудирование  

   35 15 

Тема 1. Текст «Кто и что 

будет изучать?». 

   4 2 

Тема 2. Диалог «В 

аэропорту». 

   2 1 

Тема 3. Диалог «Все для 

детей». 

   2 1 

Тема 4. Текст. «Алфавит».    3 1 

Тема 5. Диалоги о 

путешествиях «Куда?». 

   2 1 

Тема 6. Диалог «Кто я без 

вас!». 

   2 1 

Тема 7. Диалог 

«Здоровье». 

   2 1 

Тема 8. Диалог 

«Квартира». 

   2 1 

Тема 9. Текст «Яд ва-

Шем». 

   4 2 

Тема 10. Текст «В три 

года» 

   4 2 

Тема 11. Текст «Что такое 

культура». 

   4 2 

Тема 12.  Повторение.    4  

Грамматика    25 11 

Тема 1. Глаголы будущего 

времени и императив 

породы пааль (целые 

корни). 

   6 1 



12 

 

Тема 2. Условные 

предложения (реальное 

условие). 

   2 1 

Тема 3. Местоимения с 

предлогами bishvil, bli, 

kmo, be.  

   4 1 

Тема 4. Глаголы будущего 

времени пиэль (целые 

корни). 

   3 1 

Тема 5. Глаголы будущего 

времени породы пааль 

(корень III-йуд). 

   3 1 

Тема 6. Придат. 

предложения цели. 

   3 1 

Тема 7. Глаголы будущего 

времени и императив 

породы пааль (корень I-

йуд и I-нун). 

   4 1 

2-й год обучения 304   210 94 

Модуль первый      

Раздел 5.  Углубленное 

изучение грамматики, 

продолжение темы 

«Будущее время глагола» 

   42 19 

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение 

   24 11 

Тема 1. Текст «Экономика 

и одиночество» - часть 1. 

   4 2 

Тема 2. Текст «Экономика 

и одиночество» - часть 2. 

   4 2 

Тема 3. Диалог 

«Ответственность». 

   2 1 

Тема 4. Диалог «Все время 

занят». 

   2 1 

Тема 5. Стихи Леи 

Гольдберг 

   2 1 
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Тема 6. Текст «Кто глуп?» 

- часть 1. 

   4 2 

Тема 7. Текст «Кто глуп?» 

- часть 2. 

   4 1 

Тема 8. Диалог 

«Мудрецы». 

   2 1 

Грамматика    18 9 

Тема 1. Глаголы будущего 

времени породы хитпаэль 

(целые корни). 

   4 2 

Тема 2. Пассивное 

причастие глаголов 

породы пааль (целые 

корни и корень III -йуд). 

   4 2 

Тема 3. Прошедшее время 

глагола natan. 

   3 1 

Тема 4. Местоимения с 

предлогами etsem, bein. 

   2 2 

Тема 5. Противительные 

частицы. 

   2 1 

Тема 6. Глаголы будущего 

времени породы хифъиль 

(целые корни). 

   3 1 

Модуль второй      

Раздел 6. Углубленное 

изучение грамматики - 

продолжение 

61   42 19 

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение 

   23 11 

Тема 1. Текст «Любовь 

попугаев». 

   4 1 

Тема 2. Диалог «Что здесь 

готовится?». 

   2 1 

Тема 3. Диалог «Служба 

технической поддержки». 

   2 1 
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Тема 4. Стихотворение «У 

каждого человека есть 

имя…». 

   1 1 

Тема 5. Текст «Рим и 

разрушение Храма». 

   2 1 

Тема 6. Диалог 

«Водопроводчик». 

   2 1 

Тема 7. Диалог «Новый 

дом». 

   2 1 

Тема 8. Текст «Очередь».    2 1 

Тема 9. Хасидские 

истории. 

   2 1 

Тема 10. Текст 

«Суеверия». 

   2 1 

Тема 11. Диалог «Ханука».    2 1 

Грамматика    20 8 

Тема 1. Глаголы породы 

нифъаль (целые корни). 

   2 1 

Тема 2. Местоименные 

суффиксы. 

   2 1 

Тема 3. Местоимения с 

предлогами el, leyad. 

   3 1 

Тема 4. Придаточные 

предложения уступки. 

   2 1 

Тема 5. Глаголы породы 

пиэль (корни с третьим 

слабым). 

   3 1 

Тема 6. Условные 

предложения с 

нереальным условием. 

   2 1 

Тема 7. Отглагольные 

существительные. 

   2 1 

Тема 8. Сравнительная и 

превосходная степени 

   2 1 
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прилагательных. 

Тема 9. Повторение.    2  

Модуль третий      

Раздел 7. Углубленное 

изучение грамматики, 

особенности синтаксиса 

имен, простых и 

сложных предложений 

96   66 30 

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение 

   34 15 

Тема 1. Текст «Сердце мое 

на востоке». 

   3 1 

Тема 2. Диалог «Место 

жительства» 

   2 1 

Тема 3. Текст «Избранная 

страна». 

   3 2 

Тема 4. Просмотр 

фрагментов фильма «Блюз 

о каникулах». 

   3 1 

Тема 5. Текст «Кто убил 

Голиафа?». 

   3 1 

Тема 6. Текст «Жизнь 

побеждает». 

   3 2 

Тема 7. Рассказ А. Магена 

«Яд ва-Шем 

   2 1 

Тема 8. Текст «Доброе 

утро, учитель». 

   3 1 

Тема 9. Чтение фрагмента 

пьесы Х. Левина 

«Шустер». 

   2 1 

Тема 10. Текст «Известно 

ли, кто был Джеком 

Потрошителем?». 

   3 1 

Тема 11. Текст «Иврит без 

перерыва». 

   3 1 
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Тема 12. Рассказ Э. Кэрета 

«Пакетики на день 

рождения». 

   2 1 

Тема 13. Диалог 

«Израильские 

комплименты». 

   2 1 

Грамматика    32 15 

Тема 1. Мужской и 

женский род 

существительных. 

Повторение. 

   4 2 

Тема 2. Образование 

прилагательных от 

существительных. 

   2 1 

Тема 3. Несогласованное 

сочетание (смихут). 

   2 1 

Тема 4. Повторение 

предлогов с 

местоимениями. 

   4 2 

Тема 5. Управление 

глаголов. 

   2 1 

Тема 6. Безличные и 

неопределенно-личные 

предложения. 

   4 2 

Тема 7. Виды слов-связок 

в именных предложениях. 

   3 1 

Тема 8. Определительные 

придаточные 

предложения. 

   3 1 

Тема 9. 

Словообразовательные 

модели существительных. 

   4 2 

Тема 10. Условные 

предложения. 

   2 1 

Тема 11. Глаголы 

состояния, I-алеф, yahol 

   2 2 
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Модуль четвертый      

Раздел 8. Углубленное 

изучение грамматики, 

особенности синтаксиса 

сложных предложений - 

продолжение 

86   60 26 

Разговорный аспект. 

Аудирование. Чтение 

   39 15 

Тема 1. Текст «Хайфа».     3 1 

Тема 2. Текст «Богатая или 

бедная?». 

   3 2 

Тема 3. Текст «Без 

учителя, без учебника, без 

звонка». 

   3 1 

Тема 4. Текст «Белый 

город Тель-Авива». 

   3 1 

Тема 5. Текст «Нужно ли 

нам все то, что мы 

покупаем?». 

   3 1 

Тема 6. Диалог 

«Органическое, 

органическое». 

   2 1 

Тема 7. Текст «Дом 

еврейки в Эйн-Кэрем».  

   3 1 

Тема 8. Текст «Создание 

человека». 

   3 1 

Тема 9. Рассказ М. Шалева 

«О Райском саде». 

   2 1 

Тема 10. Просмотр 

фрагментов фильма 

«Канал Блаумильха». 

Диалог «В кино». 

   4 1 

Тема 11. Текст «Тест 

Израиля». 

   3 1 

Тема 12. Диалог «Переезд 

в киббуц». 

   2 1 
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Тема 13. Текст «Еврейский 

календарь». 

   3 1 

Тема 14. Диалог «Как 

здорово - скоро Песах!». 

   2 1 

Грамматика    21 11 

Тема 1. Предлоги и союзы 

причины следствия. 

   2 1 

Тема 2. Противительные 

союзы. 

   2 1 

Тема 3. Придаточные 

предложения уступки. 

   2 1 

Тема 4. Сравнение и 

противопоставление. 

   3 2 

Тема 5. Предлоги и союзы 

времени. 

   2 1 

Тема 6. Предлоги и союзы 

цели. 

   2 1 

Тема 7. Дроби.    2 1 

Тема 8. Адвербиальные 

конструкции. 

   2 1 

Тема 9. Повторение темы 

«Породы глаголов». 

   4 2 

 

 

3. Оценивание 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 год 2 год Парамет

ры 

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашн

ее 

задание 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

На 

кажд

ом 

урок

е 

письмен

но и 

устно 

всего 

миниму

м 90 мин 

Контрол

ьная 

3 3 3 3 3 3 3 3 письмен

ные 
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работа работы и 

устные 

ответы 

по 

граммат

ике, 

переводу 

с иврита 

на 

русский 

и 

наоборот

, 

аудирова

нию, 

пониман

ию 

письмен

ного 

текста и 

разговор

ному 

языку 60 

минут 

Промежут

очный  

Экзамен  18-я 

неде

ля 

   18-я 

неде

ля 

  письмен

ный 

экзамен 

60 мин. 

устный 

экзамен 

30 мин. 

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 

41-я 

неде

ля 

   40-я, 

41-я 

неде

ля 

письмен

ный 

экзамен 

60 мин. 

устный 

экзамен 

30 мин. 

 

В ходе текущего контроля и промежуточной аттестации студент должен 

продемонстрировать: 

 Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами иврита, а также базовой лексикой, и умение 

строить фразы. 
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 Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на 

иврита на бытовые и другие темы, при необходимости привлекая словари. 

 Делать сообщения и резюмировать прочитанный текст (с предварительной 

подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих 

узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 Обладание навыками устного и письменного перевода с иврита на русский и с 

русского на иврит. 

 Владение навыками разговорной речи на бытовые темы. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на 

занятиях. При этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на 

задания и отдельно – средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10- балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем — О аудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и 

правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу 

выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

– О сам. работа.  

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 

структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется 

из оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды 

учебной деятельности студента в течение данного модуля. 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 

основании модульных оценок по приведенной ниже формуле. 

1. Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ). 

1 модуль: МО = НОМ (100%) 

2 модуль: МО = НОМ (40%) + ЭОМ (60%) 

3 модуль: МО = НОМ (100%) 

4 модуль: МО = НОМ (40%) + ЭОМ (60%) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

НОМ = (ДЗ*0.4) + (ИК*0.6), где: 

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех О аудиторная и О самост. работа) – 40% 
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ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое 

всех оценок за контрольные работы) – 60 % 

 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = МО 1 (25%) + МО 2 (25%) + МО 3 (25%) + МО 4 (25%) 

 

4. Итоговая оценка за два года рассчитывается по формуле 

PO = МО 1 (12,5 %) + МО 2 (12,5 %) + МО 3 (12,5 %) + МО 4 (12,5 %) + МО 5 (12,5 

%) + МО 6 (12,5 %) + МО 7 (12,5 %) + МО 8 (12,5 %) 

Округление оценки производится только при подсчете итоговой оценки за 

модуль и результирующей (итоговой) оценки. 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 

письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен 

не может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. 

Т.е. отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей. В этом 

случае студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача 

принимается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех 

преподавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет 

право дважды пересдать обе части.  

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной 

части экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 

преподавателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением 

директора департамента по согласованию с академическим руководителем программы). 

Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из 

двух преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем 

данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить 

накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную 

или целую величину в пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную 

или целую величину в пределах 2 баллов, но не более.  

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 – 2 балла должно 

рассматриваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в 

адрес академического руководителя программы.  

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.  
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Домашние задания должны быть сданы в течение 7 дней, за исключением 

случаев невозможности их выполнения по уважительным причинам, подтвержденным 

документально. Написание студентом словарных диктантов, в том числе повторное с 

целью повысить оценку, может быть отложено, но не более чем на 7 дней; в таком 

случае написание диктанта переносится на время приемных часов преподавателя. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка 

в модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки 

студент должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить 

соответствующий результат.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая 

ведомость преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном 

виде, которая в любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны 

руководителя языкового направления, учебной части, заместителя заведующего 

Отделением по УМР, заведующего кафедрой и, по первому требованию 

предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного 

студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале (шкала приведена для 10 слов (предложений и т.д.), в случае изменения 

количества заданий, оценка рассчитывается пропорционально). 

 Критерии оценки знаний, навыков 

1. Аудирование — запись отдельных слов или предложений на слух: 

- допущено неправильное написание формы буквы — 0,5 полной ошибки; 

- в слове допущена ошибка в букве или слово не написано — 1 полная ошибка. 

10 – блестяще; 

9 – 0,5-1 ошибка; 

8 – 2-3 ошибки; 

7 – 3,5-4,5 ошибки; 

6 – 5- ошибок 

5 – 6,5-7,5 ошибок; 

4 – 8-9,5 ошибок; 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок 

 

2. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений; задания на 

знание грамматических конструкций: 

- лексическая ошибка или неточность — 0,5 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка, полное искажение смысла переведенного предложения 

независимо от имеющихся орфографических, лексических или грамматических ошибок 

- 1 полная ошибка. 
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Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 5 полных ошибок. 

 

3. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка (неправильное чтение слога), лексическая ошибка— 0,5 

полной ошибки; 

- грамматическая ошибка, смысловая ошибка - частичное или полное искажение 

смысла содержания фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - 

квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

Примечание: Одно и то же слово, прочитанное одинаково неправильно несколько 

раз, если при первом неправильном прочтении преподаватель не указал на ошибку, 

считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 5 полных ошибок. 

 

4. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений: 

- фонетическая ошибка, лексическая ошибка или неточность —  0,5 полной 

ошибки; 

- грамматическая ошибка, полное искажение смысла переведенного предложения 

независимо от имеющихся фонетических, лексических или грамматических ошибок – 1 

полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 
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- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 4 – до 3 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

5. Сообщение по одной из пройденных лексических тем, доклад, беседа: 

- фонетическая ошибка, лексическая ошибка — 0,5 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных 

ошибок. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" — более 6 полных ошибок. 

 

6. Сочинение на заданную тему: 

- не соответствие теме — 7 полных ошибок; 

- тема раскрыта не полностью — до 2 полных ошибок; 

- орфографическая ошибка, лексическая ошибка  — 0,5 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка — 1 полная ошибка; 

- повтор — 0,5 полной ошибки; 

- нарушена последовательность изложения — до 2 полных ошибок; 

- богатство языка не соответствует объему изученной лексики — до 2 полных 

ошибок. 

Примечание: Одна и та же орфографическая, лексическая или грамматическая 

ошибка, допущенная несколько раз, считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 
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- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" — более 6 полных ошибок. 

 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета 

вышеуказанных правил не допускается.  

 

 
5. Примеры оценочных средств 

Примеры блокирующих элементов контроля (экзаменов): 

 

1) Напишите слово на месте пропуска: 

________________ )לבוא( לארץ לפני שנה. מחר הם ________________ )לחזור( התלמידים 

 הביתה.

2) Напишите предлог в правильной форме: 

 הילד משחק עם אבא שלו. הוא אוהב לשחק ________________ .

3) Выберите подходящий вариант: 

 ת כמה דברים חשובים.כש( הטיול במדבר, למשל בנגב, צריך לדע \אחרי  \)לפני 

4) Впишите подходящее слово из списка в правильной форме: 

 מאוד בעולם היהודי, כי הוא היה רב, פילוסוף, איש מדע ורופא חשוב.__________ הרמב"ם 

5) Напишите существительное с числительным словами, обращая внимание на род: 

 , תפוז(.8_______)יוסי קונה __________

6) Напишите словосочетания в противоположном числе (роде, времени): 

 בית חולים חדש.

7) Прочитайте и перескажите текст на иврите (объемом до 300 слов, в зависимости 

от модуля). 

8) Ответьте на вопросы по прочитанному тексту. 

9) Дайте грамматическую характеристику слову из текста. 

10) Переведите на русский язык фрагмент текста. 

 

 Демонстрационные варианты оценочных средств по иным формам контроля: 

1) Переведите на иврит:  

- Здравствуйте, мне нужен конверт. 

- Вы хотите отправить письмо по стране или за границу? 

2) Переведите на русский язык. 
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 מאה שערים. יהודים חרדים גרים בה. –יש בירושלים שכונה דתית 

  

3) Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа из предложенных. 

 

 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Roth, D. Kriat Beynaim / D. Roth, G. Tishler. – Rubin Mass, 2016. – 294 p. 

 

2 Roth, D. Kriat Beynaim [Электронный ресурс] / D. Roth, G. Tishler. – Academon 

Press, 2016. – 1 электрон. опт. диск (DVD). 

    

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Hadshon: Texts in Simple Hebrew [Electronic Resource]. – Режим доступа: 

https://www.jpost.com/IVRIT 

2 The Jerusalem Post in Hebrew [Electronic Resource]. – Режим доступа: 

https://hadshon.edu.gov.il/ 

    

6.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Иврит для всех Приложение для Android и  iPhone, свободное лицензионное 

соглашение 

2 Изучение 

иврита Silver 

Rising Star 

Приложение для Android и  iPhone, свободное лицензионное 

соглашение 

3 Drops Приложение для Android и  iPhone, свободное лицензионное 

соглашение 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

https://www.jpost.com/IVRIT
https://hadshon.edu.gov.il/
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1 Большой иврит-русско-ивритский словарь 

д-ра Баруха Подольского [Электронный 

ресурс]. 

Режим доступа: свободный только с 

ПК https://slovar.co.il/ 

2 Сайт Академии языка иврит [Электронный 

ресурс]. 

Режим доступа: свободный  

https://hebrew-academy.org.il/ 

3 Таблицы глаголов иврита [Электронный 

ресурс]. 

Режим доступа: свободный 

https://www.pealim.com/ru/ 

4 Morfix Dictionary [Electronic Resource]. Режим доступа: свободный 

http://www.morfix.co.il/ 

  

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых используются 

персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной реализации 

программы необходимы кабинеты, оборудованные мебелью на весь численный состав 

группы, а также аудио- и видео-аппаратурой, и подсобное помещение со шкафами для 

хранения методической литературы и дидактических материалов. Кроме того, 

необходимы принтер и копировальное устройство для распечатки и копирования 

учебных материалов. 

 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

7.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

https://slovar.co.il/
https://hebrew-academy.org.il/
https://www.pealim.com/ru/
http://www.morfix.co.il/
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8. Дополнительные сведения 

 

7.1. Методические рекомендации преподавателю  

Курс включает в себя практические занятия и контрольные работы для оценки 

степени освоения материала курса. Материал дается по нарастанию сложности с 

периодическим возвращением к ранее изученному материалу (по принципу 

спирали).Так как занятия делятся на 2 аспекта (теория и практика), которые, как 

правило, ведут разные преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом 

для координации темпов и методических приемов преподавания материала курса 

применительно к каждой их учебных групп.  

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала 

может варьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем предусмотрено 

программой, преподаватель может давать дополнительные материалы для освоения 

дома и на занятиях (материалы из других учебных и справочных пособий, 

адаптированные тексты для домашнего чтения или тексты из сети Интернет, песни для 

заучивания и понимания культуры Израиля). Если группа осваивает материал 

медленнее, чем предусмотрено программой, допускается замедление введения новых 

материалов для более глубокой проработки аспектов, вызывающих у студентов 

наибольшие сложности.  

 

7.2. Методические рекомендации студентам  

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное 

выполнение домашних заданий, чѐткое следование рекомендациям преподавателя и 

сознательное отношение обучающегося к самостоятельной работе в значительной 

степени определяют качество его языковой подготовки.  

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное 

выполнение домашних заданий, чѐткое следование рекомендациям преподавателя на 

предмет подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательное отношение 

обучающегося к самостоятельной работе во многом определяют уровень его языковой 

подготовки. 

 

 


