СОДЕРЖАНИЕ

תֹוכֶן הָ עִ נ ְי ָינ ִים

Уровень начинающих

'ָרמָ ה א

ПЕРВЫЕ ШАГИ

הַ צְ עָ ִדים הָ ִראשוֹנִ ים

О курсе
Ведение тетради
Работа с текстовыми и звуковыми файлами

Структура языка
Грамматика

Выход в речь

דִ קְ דּוק

דִ יָאלֹוגִים

Диалоги

УРОК 1 שִ יעּור

Алфавит. Буквы и звуки.

. או ִֹתיוֹת וַ הֲ ג ִָאים.הָ ָאלֶפְ בֵּ ית הָ עִ בְ ִרי
 ִניקּוד.ּותנּועוֹת
ְ יצּורים
ִ ִע

Согласные и гласные. Огласовки
УРОК 2 שִ יעּור

Род и число имен существительных

Откуда ты/ вы
(ж.р.)?

Образование форм множественного

Откуда ты/ вы

числа имен существительных

(м.р.)?
Кто он, чем он

Личные местоимения

занимается?
Кто она, чем она

Словарный запас

занимается?

?מֵּ ַאיִ ן ַאתָ ה
?מֵּ ַאיִ ן ַאת
 מַ ה הּוא,ִמי הּוא
?)(עוֹשֶ ה
?ִמי ִהיא
?)מַ ה ִהיא (עוֹשָ ה

Предлоги направления и местонахождения
Знакомство (разговорные конструкции).
Откуда ты?
Вопросительные слова и модели:
Кто ты? Кто он?
УРОК 3 שִ יעּור

Словарный запас

Откуда вы?

Вопросительные слова и модели: Кто он?

Куда вы?

?מֵּ ַאיִ ן ַאתֶ ם
?לְ ָאן ַאתֶ ם

Сочетание существительных мужского и
женского рода

Что ты изучаешь?

?מַ ה ַאת ל ֹומֶ ֶדת

Где ты живешь?

?אֵּ י ֹפה ַאתָ ה ָגר

в предложении
Модели: Откуда вы?

Модели: Куда ты?
Модели: Что ты изучаешь?
Модели: Где ты учишься?
Модели: Где ты живешь?
Модели: Где это?
Предлог עַ ל
УРОК 4 שִ יעּור

Корень. Глагол. Настоящее время  ִּבנְי ָין פָ עַ ל. Иврит учить легко

ַקל לִ לְ מ ֹוד עִ בְ ִרית

Модели: Что Вы преподаете?
Модели: Где Вы преподаете?
Словарный запас
Определенный артикль
Предлог -ְב
УРОК 5 שִ יעּור

На курсе
Словарный запас

"Корни

"קּורס "שו ְֹר ֵּשי הָ עִ בְ ִרית
ְ ְב

иврита"
Что пишет

Предлог לִּפְ נֵי

репортёр?

 – ִּבנְי ָין פָ עַ לглагол, существительные

Кто не слышит:

действия, страдательное причастие

бабушка или

настоящего времени "Паул`"

внук?

?מַ ה ּכוֹתֵּ ב ּכ ַָתב
: ִַמי ֹלא שוֹמֵּ ע
?סַ בְ תָ א א ֹו ֶנכֶד

Порядок словообразования в ִּבנְי ָין פָ עַ ל
Инфинитив в ִּבנְי ָין ָפעַ ל
Модальные глаголы "нужно, хочет, может,
обязан"  חַ י ָיב, י ָכֹול, רֹוצֶה,צ ִָּריך
Приветствия. Встреча
Словосочетания для выхода в речь
УРОК 6 שִ יעּור

Словарный запас
Инфинитив и гортанные буквы
Глаголы "жить", "проживать" לִּחְ יֹות – לָגּור
Гзарот в наст. времени ִּבנְי ָין פָ עַ ל
Указательные местоимения
Определительные местоимения

Что изучают
на этой неделе?

? ַמַ ה לו ְֹמ ִדים הַ שָ בּוע

Вопросительные местоимения
Имя числительное (1-10)
Неделя
Словосочетания для выхода в речь
УРОК 7 שִ יעּור

Словарный запас

Чье это?

Притяжательный предлог שֶ ל

Кто занят больше?

..?שֶ ל ִמי זֶ ה
?ִמי עָ סּוק יוֹתֵּ ר

Имя прилагательное
Словосочетания для выхода в речь
Итоговая контрольная работа

מִּ בְחָ ן מְ סַ כֵם

