
 

 ГОВОРЯЩИЕ ТАБЛИЦЫ    ַהַטְבלָאֹות ַהְמַדְברֹות

 СОДЕРЖАНИЕ    תֹוֶכן ָהִענְיָינִים

 УРОВЕНЬ НАЧИНАЮЩИХא'   ים ְתִחילִ ַרַמת ַהמַ 

 Грамматика  קדּוקְ דִ 

 УРОК 1 ִשיעּור

Алфавит иврита 

Конечные буквы 

Буквы, обозначающие 2 звука 

Буквы, в которых слышен дагеш 

Буквы "шин", "син" 

Буквы, обозначающие одинаковые звуки 

Гласные звуки и их обозначение 

Соответствие названий огласовок гласным звукам. Огласовки, обозначающие 

гласные звуки; "а", "э", "о", "у", "и" 

Правописание заимствованных слов 

Обозначение звуков, отсутствующих в иврите 

Заимствованные слова 

Слова, заимствованные их арабского языка 

Употребление буквы "вав" в начале слова 

Употребление буквы "вав" в середине слова 

Употребление буквы "вав" в конце слова 

Повторение изученного 

РАСШИРЕНИЕ ТЕМЫ "АЛФАВИТ" 

Шва и дагеш 

Корни .נ.ו.ח., נ.ו.ע 

Движущееся шва 

Покоящееся шва 

Шва. Обобщение 

Легкий дагеш 

Отсутствие легкого дагеша 

Закон легкого дагеша 

Гортанные буквы 



Буквы, не имеющие звука 

Гортанные буквы א, ע  

Гортанная буква ה 

Гортанные буквы א, ה в конце слова 

Гортанная буква ח 

Закон: Слова в иврите всегда начинаются с согласной буквы 

Буквы, не принимающие дагеш 

Ультракороткие/сверхкраткие гласные 

Корень .ח.ט.פ 

Закон ультракоротких/ сверхкратких гласных 

   УРОК 2 ִשיעּור

Род и число имен существительных 

Существительные муж. рода ед. числа 

Существительные муж. рода, оканчивающиеся на букву "алеф"  

Существительные жен. рода ед. числа 

Существительные жен. рода, оканчивающиеся на букву "алеф"  

Образование форм множественного числа имен существительных 

Образование форм множественного числа существительных, оканчивающиеся 

на букву "hей"   

Личные местоимения 

Предлоги направления и местонахождения 

Вопросительные слова и предлоги направления и местонахождения 

Знакомство (разговорные конструкции). Откуда ты? Откуда он/она?   

Вопросительные слова и модели: Кто ты? Кто он? Чем он занимается? (род 

занятий) 

Вопросительные слова и модели: Кто ты? Кто она? Чем она занимается? (род 

занятий) 

 УРОК 3ִשיעּור 

Вопросительные слова и модели: Кто он? 

Вопросительные слова и модели: Кто он? Кем он приходится…? 

Вопросительные слова и модели: Кто она? Кем она приходится…? 

Вопросительные слова и модели: Кто он? Что он делает? 

Вопросительные слова и модели: Кто она? Что она делает? 

Сочетание существительных мужского и женского рода в предложении 

Разговорные модели: Откуда вы/они? 



Глагольная модель бинья пааль נְיָין ָפַעל  בִּ

Разговорные модели: Куда ты? Предлоги направления. 

Разговорные модели: Куда вы/они? 

Разговорные модели: Что ты изучаешь? 

Разговорные модели: Что вы изучаете? Что они изучают? 

Разговорные модели: Где ты учишься/он/она учится?  

Разговорные модели: Где вы учитесь/ /они учатся? 

Разговорные модели: Где ты живешь?/он живет? 

Разговорные модели: Где вы живете?/они живут? 

Разговорные модели: Где это? 

Предлог "на", "о" ַעל и его употребление 

Предлоги направления и местонахождения 

  УРОК 4ִשיעּור 

Повторение темы "Род и число имен существительных" 

Корень. Глагол. Настоящее время נְיָין ָפַעל   .בִּ

Глагол. Корень. Обозначение букв корня. Словообразование в иврите 

Настоящее время נְיָין ָפַעל  בִּ

Глаголы "изучать", "обучать, преподавать" 

Разговорные модели: Что ты преподаёшь/вы преподаете? 

Разговорные модели: Где ты преподаёшь/вы преподаете? 

Определенный артикль 

Предлог ֶאת 

Значения и употребления предлога  ְב-  

Огласовка предлога  ְב- . Предлог  ְב-  и определенный артикль 

 УРОК 5ִשיעּור 

Предлог ְפנֵי  его значения и употребление ,לִּ

נְיָין ָפַעל   глаголы, существительные действия – בִּ

Пассивное причастие настоящего времени "Пауль" ָפעּול 

Порядок словообразования в נְיָין ָפַעל  בִּ

Инфинитив в נְיָין ָפַעל  בִּ

Дагеш в инфинитиве נְיָין ָפַעל  и настоящее время בִּ

Модальные глаголы "нужно, хочет, может, обязан" יך, רֹוֶצה, יָכֹול, ַחיָיב  ָצרִּ

Встреча.  Приветствия 

 УРОК 6ִשיעּור 

Инфинитив и гортанные буквы  

Буквы корня и группы спряжения глаголов (гзарот) 



Глаголы "жить", "проживать", "быть" 

Указательные местоимения с близкого расстояния 

Указательные местоимения в функции определительных 

Указательные и определительные местоимения и определенный артикль 

Указательные и определительные местоимения. Обобщение 

Вопросительные местоимения 

Имя числительное (1-10) 

Числительное 2, его особенности и употребление 

Место числительного в предложении 

Неделя 

 УРОК 7ִשיעּור 

Значения притяжательного предлога ֶשל 

Склонение предлога ֶשל 

Притяжательное местоимение 

Имя прилагательное и его склонение  

Место прилагательного в предложении 

Согласование прилагательных с существительными и определительными 

местоимениями 

Прилагательные в функции сказуемого 

Согласование прилагательных с существительными-исключениями 

Множественное число прилагательных 

 


