
 

СОДЕРЖАНИЕ תֹוֶכן ָהִענְיָינִים 

Уровень начинающих  א'ָרָמה 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ַהְצָעִדים ָהִראשוִֹנים 

О курсе 

Ведение тетради 

Работа с текстовыми и звуковыми файлами 

Структура языка Выход в речь 

Грамматика  ִקדּוקְ ד   Диалоги ִדיָאלֹוִגים 

 УРОК 1 ִשיעּור

Алфавит. Буквы и звуки.  

Согласные и гласные. Огласовки 

ית ָהִעְבִרי  . אֹוִתיֹות ַוֲהָגִאים. ָהָאֶלְפבֵּ

  ִעיצּוִרים ּוְתנּועֹות. ִניקּוד

   УРОК 2 ִשיעּור

Род и число имен существительных 
Откуда ты/ вы 

(ж.р.)?    
ַאִין ַאָתה?  מֵּ

Образование форм множественного  

числа имен существительных 

Откуда ты/ вы 

(м.р.)?       
ַאִין ַאת?  מֵּ

Личные местоимения 
Кто он, чем он 

занимается? 

א הּוה , מַ אהּו ִמי

   ?)עֹוֶשה(

Словарный запас 
Кто она, чем она 

занимается? 

 ? איִה  יִמ 

 ?א )עֹוָשה(ִהיה מַ 

Предлоги направления и местонахождения  

Знакомство (разговорные конструкции).  

Откуда ты?   
 

Вопросительные слова и модели:  

Кто ты? Кто он? 
 

    УРОК 3ִשיעּור 

Словарный запас Откуда вы? ַאִין    ַאֶתם? מֵּ

Вопросительные слова и модели: Кто он? Куда вы?  ַאֶתם?ְלָאן     

Сочетание существительных мужского и 

женского рода  

в предложении 

Что ты изучаешь?  ַת?  ֶד מֶ ת לוֹ ה ַאמ 

Модели: Откуда вы? Где ты живешь?  ֵּר?גָ  התָ ַאה יפֹ א 



Модели: Куда ты?  

Модели: Что ты изучаешь?  

Модели: Где ты учишься?  

Модели: Где ты живешь?  

Модели: Где это?  

Предлог ַעל  

  УРОК 4ִשיעּור 

Корень. Глагол. Настоящее время נְיָין ָפַעל  ד ִעְבִריתמוֹ לְ ל לִ ַק  Иврит учить легко  .בִּ

Модели: Что Вы преподаете?  

Модели: Где Вы преподаете?  

Словарный запас  

Определенный артикль  

Предлог  ְב-   

  УРОК 5ִשיעּור 

Словарный запас 

На курсе  

"Корни 

иврита" 

י ָהִעְבִרית"  ְבקּוְרס "שֹוְרשֵּ

Предлог ְפנֵי  לִּ
Что пишет 

репортёр? 
ב ַּכָתב?  ַמה ּכֹותֵּ

נְיָין ָפַעל  глагол, существительные – בִּ

действия, страдательное причастие 

настоящего времени "Паул`" 

Кто не слышит: 

бабушка или 

внук? 

ַע:  ִמי ֹלא שֹומֵּ

 ַסְבָתא אֹו ֶנֶכד? 

Порядок словообразования в נְיָין ָפַעל   בִּ

Инфинитив в נְיָין ָפַעל   בִּ

Модальные глаголы "нужно, хочет, может, 

обязан" יך, רֹוֶצה, יָכֹול, ַחיָיב  ָצרִּ
 

Приветствия. Встреча  

Словосочетания для выхода в речь  

 УРОК 6ִשיעּור 

Словарный запас 
Что изучают  

на этой неделе? 
 ַמה לֹוְמִדים ַהָשבּוַע?

Инфинитив и гортанные буквы   

Глаголы "жить", "проживать" ְחיֹות ָלגּור – לִּ   

Гзарот в наст. времени נְיָין ָפַעל   בִּ

Указательные местоимения  

Определительные местоимения  



Вопросительные местоимения  

Имя числительное (1-10)  

Неделя  

Словосочетания для выхода в речь  

 УРОК 7ִשיעּור 

Словарный запас Чье это? ..?ֶשל ִמי ֶזה 

Притяжательный предлог ֶשל Кто занят больше? ר? ִמי ָעסּוק  יֹותֵּ

Имя прилагательное    

Словосочетания для выхода в речь   

Итоговая контрольная работа   ְבָחן ְמַסֵכם  מִּ

 


