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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

2.  

Целями освоения дисциплины «Иврит» являются: 

- дать представление о языке в объеме, позволяющем в дальнейшем использовать 

его как средство общения в ситуациях универсального типа, что соответствует 

«Предпороговому уровню» А2 в общеевропейской классификации компетенций 

владения иностранным языком. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

- произношение звуков языка иврит и их сочетаний; закономерности расстановки 

словесного ударения;  графику языка иврит; особенности консонантного письма (с 

огласовками (некудот) и без огласовок); 

- основы нормативной грамматики иврита; структуру простого и сложного 

предложения; 

- лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации общения на 

уровне А1+, А2; 

 

уметь: 

- записать под диктовку слова, словосочетания и предложения с использованием 

алфавита языка иврит; 

- правильно читать пройденные тексты с соблюдением правил произношения, 

понимать прочитанное, переводить и пересказывать; 
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- письменно или устно переводить с иврита и обратно отдельные предложения в 

пределах пройденного материала; 

- читать и понимать учебные тексты, адаптированные и несложные 

неадаптированные тексты на иврите; 

- использовать иврит как средство общения в быту; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями языка иврит; 

 иметь навыки: 

 - выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на иврите; 

 - приемов самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы; 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часах1 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Фонетика лк 4 Освоение произношения 

и графики языка иврит 

контрольный диктант 

тестирование см 5 

ср 20 

Тема 2. Грамматика лк 4 Знакомство с 

грамматическим строем 

языка: освоение 

базовыми 

грамматическими 

конструкциями 

тестирование 

см 5 

ср 33 

Тема 3. Лексика  лк 4 Овладение базовыми 

лексическими темами 

диктант  

эссе 

тестирование  

см 6 

ср 33 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 12 

см 16 

ср 86 

Итого часов: 144 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Фонетика  

Письменная и устная речь. Особенности консонантного письма без огласовок. 

Особенности произношения гортанных звуков. Соотношение звуковых форм и письма.  

Тема 2.Грамматика 
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Именные словоизменительные категории: число, категория определенности, 

артикль. Основные модели образования существительных (мишкалим). Прилагательные. 

Сопряженная конструкция (смихут) и ее виды. Местоимения и местоименные энклитики. 

Числительные. Наречия. Глагольные времена: настоящее, прошедшее и будущее. 

Понятие «биньян» и «гизра» в иврите. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Предлоги и союзы 

Тема 3. Лексика 

Города, страны и языки. Знакомство. Числительные. Время. Календарь. Дни недели 

и месяцы. Основные предлоги. Основные сочинительные союзы. Наречия образа 

действия, движения и местонахождения. Квартира/комната. Сравнительные степени 

прилагательных и наречий. Еда и напитки. Одежда. В магазине и на рынке.  

 

 

4. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (устные сообщения, диктанты, письменные 

работы, чтение и пересказ текстов) 

– оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за экзамен 

 

5. Оитоговый= 0,5 * Оэкзамен+ 0,25 * Одомашние задания + 0,25 * Оауд 

 

Блокирующая оценка не применяется. 

 

 

 

5. Примеры оценочных средств 

 

1. Заполните пробелы недостающими по смыслу словами. 

למוזאון ישראל. –( _____ את הולכת? 1  

( _____ יש חדשות ברדיו?2  

( _____ את עושה עכשיו?3  

זאת אימא של דני. –( _____ זאת? 4  

אני מארגנטינה. –( _____ אתה? 5  

( הם מיפן. הם ________ יפנית.6  

רק מים! –( מה את ______? 7  

במוסקבה. –( _____ אתה גר עכשיו? 8  

באוטובוס.  –( _____ נוסעים לאילת? 9  

אני קורא ספר של טולסטוי. –( _____ ספר אתה קורא? 10  

 

2. Выберите правильный ответ:  

. ___ אתה? אני ישראלית.1  
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מאיןא(   

 ב( איפה

 ג(  מה

. יוסי ____ מכתבים לחברים מאוסטרליה.2  

 א( לומד 

 ב( שומע

 ג( כותב

. ___ אתה עושה בשבת? 3  

 א( מי

 ב( מה

 ג( למה

. סטודנטים מדברים __ החיים.4  

 א( ב...

 ב( ל...

 ג( על...

לשיעור. –. ___ רינה הולכת? 5  

 א( מאין 

 ב( לאיזה

 ג( לאן

3. Напишите письмо своему другу в Тель-Авив.  

В письме обязательно укажите, что вы сейчас делаете – работаете или учитесь, где вы 

живете, что вы учите, опишите студентов и классы. Задайте вашему другу 3 вопроса 

о его жизни в Тель-Авиве.  

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

 Современный словарь: русско-ивритский, иврит-русский/ Под ред. И. 

Гури. – Израиль: Центр разработки методов обучения «МАТАХ», 2001. – 

796 с.   

 

 Основная литература отсутствует. Все учебные материалы предоставляет 

преподаватель.  

 

6.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

 1. Hebrew from Scratch, Part 1 (English and Hebrew Edition) (Hebrew) 

Audio CD Edition/ Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner  

  

6.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

11  Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор)  

22 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Не предусмотрено  

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе:  

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. Учебные аудитории для 

лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ 
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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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


