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УРОВЕНЬ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

+'ַרמַ ת הַ מַ תְ חִ ילִים א

Грамматика דִ קְ דּוק
УРОК 1 שִ יעּור

Употребление определенного артикля
Служебные слова, их огласовка и произношение מ ֹשֶ ה ו ְ ָכלֵב
Служебные слова и определенный артикль
Определенный артикль перед словами, выражающими временные категории
Слово  ּכֹולи определенный артикль
Предлог -( ְבповторение и расширение)
Значения предлога -ְב
Предлог - ְבи огласовки
3 типа склонения предлогов
Склонение предлога -ְב
Вопросительные слова ? ַ לָמָ ה? מָ דּועи ответы на них
Гзарот в настоящем времени ִּבנְי ָין פָ עַ ל
Корень חשב
УРОК 2 שִ יעּור

Служебное слово גַם
Служебное слово ַרק
Сопоставление служебных слов  ַרק- גַם
Встреча. Приветствия
Как ответить на благодарность, извинение
Указательная частица הִּ נֵה
Корень לקח
Наречие "довольно, достаточно" - דֵ י,דַ י
Порядок слов в предложении
Предлог שֶ ל
Склонение предлога שֶ ל. Словосочетания
УРОК 3 שִ יעּור

"Как тебя зовут?"
Склонение слова שֵ ם. Тип склонения единственного числа
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Склонение слова שֵ מות. Тип склонения множественного числа
Как спросить об имени и ответить на этот вопрос: литературный и разговорный язык
Употребление предлога אֶ ת
Склонение предлога אֶ ת
Предлог  אֶ תв значении «тот же самый»
Глагол.  ִּבנְי ָין ָפעַ ל. Гизра "ל/ ל"הв ִּבנְי ָין פָ עַ ל
 ִּבנְי ָין ָפעַ ל. Существительные действия
Корень אכל
Корень ידע. Как выяснить "Каково твое мнение?" и ответить на этот вопрос
УРОК 4 שִ יעּור

Существительные-исключения мужского рода (ед. ч.)
Существительные-исключения женского рода (ед. ч.)
Имя числительное. Место числительного в предложении
Числительное "один". Морфологическая конструкция "Один из… Одна из…"
Сочетание числительных с существительными
Имя числительное: десятки
Как выяснить цену и ответить на этот вопрос
Глаголы состояния и изменения состояния
Корень עזר
Слова "половина, пол-"
Как спросить о возрасте и ответить на этот вопрос
Возраст. Обобщение
Указательные местоимения. Идиомы с указательными местоимениями
Указательные местоимения в функции определения.
Указательные местоимения с близкого и далекого расстояния
Местоимения  ּכָאֵ לֶה, ּכָז ֹאת,ָּכזֶה
УРОК 5 שִ יעּור

Существительные  הֵ ָריֹון, ֵרָאיֹון,ַרעֲ יֹון
Сэголятные существительные
Значения и употребление предлога -( ְלповторение и расширение)
Предлог - ְלи огласовки
Склонение предлога -ְל
Обозначение наличия, принадлежности - אֵ ין ְל,-י ֵש ְל
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Члены семьи
Прилагательные со значением "старый" и их употребление
Корень חשב
Предлог "из - ֵ מ/- ִּ מ/מִּ ן. Склонение предлога и способы его огласовки
Степени сравнения прилагательных. Типы сравнительной степени
Степени сравнения прилагательных. Превосходная степень
Владеем языком, используем язык  אומרים בעברית,מדברים עברית
Слова ָארץ
ֶ ָ ה,אֶ ֶרץ
УРОК 6 שִ יעּור

Союз "и" ' וи особенности его огласовки
Числительные (11-29)
Нейтральное числительное
Числительное сто. Сотни, век, столетие
Корень שמר
Слово עֶ ֶצם. Корень .מ.צ.ע
Склонение слова "сам"
Слово "сам" с предлогами. Склонение и употребление
УРОК 7 שִ יעּור

Окончания прошедшего времени для всех биньянов
Образование форм прошедшего времени ִּבנְי ָין פָ עַ ל
Особенности гзарот в прошедшем времени ִּבנְי ָין פָ עַ ל
Двойственное число. Парные части тела
Предметы, состоящие из 2-х частей.
Существительные "небо, вода" и их особенности
Использование двойственного числа для обозначения времени и количества
Существительные, имеющие все три числа
Существительное  זּוגи его использование
Обобщение: части тела
Обобщение: предметы, состоящие из 2-х частей
Обобщение: существительные, имеющие только форму двойственного числа.
Числительные, употребляющиеся в формах двойственного числа
Обобщение: существительные, обозначающие отрезки времени и количество
Корень יצא
 ִּבנְי ָין ָפעַ ל. Гизра י/ל"ה. Глагол לִּהְ יֹות. Словосочетания с глаголом

