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1 Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Введение в востоковедение» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический 

бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Иврит: этап 2» (2-й год обучения) являются овладение знаниями 

и компетенциями в области современного иврита - фонетикой, нормативной грамматикой и 

лексикой в об еме, предусмотренном настоящей программой. Данный курс адаптирован для 

студентов-арабистов бакалавриата по направлению «Востоковедение и африканистика», что 

сказывается на методах преподавании грамматики иврита, предполагающих сравнительный 

подход, а также на общих страноведческих сведениях, учитывающих интерес студентов к 

Ближнему Востоку. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате успешного прохождения курса студент осваивает следующие компетенции: 

 Восприятие и порождение устной диалогической речи в рамках установленной программы 

 Чтение и понимание письменного текста в рамках установленной программы 

 Владение нормативным произношением и фразовой интонацией 

 Владение грамматическими навыками, позволяющими понимать тексты в рамках, предусмотренных 

данной программой 

 Уверенная печать на иврите 

 Перевод с иврита на русский и с русского на иврит в рамках установленной программы 

 Знакомство с базовыми регистрами языка и с распределением этих регистров (социолингвистический 

аспект языка). 

 Владение базовыми социокультурными и страноведческими сведениями в рамках установленной 

программы 
 

Компетенция Код по 

ФГОС / 

НИУ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 



ии развитию компетенции 

Способен излагать и 

критически анализировать 

массив данных на восточном 

языке 

ПК-3 РБ/СД Студент умеет излагать 

тексты на вьетнамском 

языке письменно и устно в 

об еме, предусмотренном 

данной программой. Владеет 

основными навыками 

лингвистического и 

филологического анализа 

текста на языке Иврит. 

Чтение, письменный и 

устный перевод, 

пересказ анализ учебных 

текстов. Письменные 

работы: сочинения, 

изложения, переводы, 

письма. 

Способен организовать поиск 

контактов с представителями 

стран Азии и Африки и 

обеспечить их поддержание 

ПК-6 РБ Студент владеет базовыми 

навыками переписки и 

общения на языке иврит. 

Аудирование. Диалоги. 

Письменные работы: 

письма. 

Способен учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности культурную 

специфику, характерную для 

стран изучаемого региона, а 

также влияние 

этнографических, 

этнолингвистических и 

этнопсихологических 

особенностей народов Азии и 

Африки на деловую культуру 

и этикет поведения 

ПК-7 РБ Студент демонстрирует 

знание особенностей устной 

и письменной речи на языке 

иврит 

Чтение и анализ текстов, 

содержащих базовые 

социокультурные и 

страноведческие 

сведения 

Способен участвовать в 

укреплении дипломатических 

и межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и Африки 

ПК-8 РБ Студент владеет базовыми 

навыками переписки и 

общения на языке иврит. 

Знаком с речевым этикетом 

языка иврит. 

Аудирование. Диалоги.  

Письменные работы: 

письма. 

Чтение текстов, 

содержащих базовые 

социокультурные и 

страноведческие 

сведения 

Способен понимать, излагать 

информацию о странах и 

народах Востока, свободно 

общаться на основном 

восточном языке, устно и 

письменно переводить с 

восточного языка и на 

восточный язык тексты 

культурного, научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-философского 

характера 

ПК-10 РБ/СД Студент демонстрируют 

навыки устного и 

письменного перевода 

Аудирование. Диалоги. 

Чтение, пересказ, 

перевод текстов, ответы 

на вопросы.  

Письменные работы: 

сочинения, изложения, 

переводы, письма. 

 



Способен преподавать 

восточные языки и 

востоковедные дисциплины 

на уровне профильного 

общего и среднего 

профессионального 

образования 

ПК-12 РБ Студент знает специфику 

звукового состава, 

структуры слога, тоновой 

системы и фразовой 

интонации в языке иврит. 
 

Лекции по 

определенным 

грамматическим, 

лексическим и 

фонетическим темам. 

Способен готовить 

методические и 

информационные материалы 

для учебных занятий 

ПК-13 РБ Студент знает специфику 

звукового состава, 

структуры слога; основы 

грамматического строя и 

практической грамматики. 

Лекции по 

определенным 

грамматическим, 

лексическим и 

фонетическим темам. 

Способен использовать со- 

временные электронные 

средства в процессе 

образовательной 

деятельности 

ПК-14 РБ/СД Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета Microsoft 

Word для написания и 

редактирования текстов 

Об яснение 

особенностей работы с 

основными 

компьютерными 

программами на иврите, 

демонстрация наиболее 

характерных задач для 

этих программ и 

наглядное их 

выполнение, регулярное 

выполнение 

самостоятельных 

заданий с 

использованием данных 

программ. 

Использование 

интерактивных 

обучающих программ. 

Способен использовать со- 

временные образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-15 РБ Студент использует 

программные средства для 

изучения иврита 

 

Об яснение 

особенностей работы с 

основными 

компьютерными 

программами на 

турецком языке, 

демонстрация наиболее 

характерных задач для 

этих программ и 

наглядное их 

выполнение, регулярное 

выполнение 

самостоятельных 

заданий с 

использованием данных 

программ. 

Использование 

интерактивных 

обучающих программ. 

Способен решать ПК-23 РБ Студент обладает навыками Самостоятельная 



стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

поиска информации на 

иврите в сети Интернет. 

подготовка тематических 

эссе и устных 

сообщений. 

Способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 РБ/СД Студент владеет базовыми 

навыками переписки и 

общения на иврите. 

Диалоги, аудирование. 

Письменные работы: 

сочинения, изложения, 

переводы, письма. 

Способен работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-30 РБ/СД Студент знает особенности  

речевого этикета языка 

иврит. 
 

Диалоги. Аудирование. 

Чтение и анализ текстов 

Способен использовать 

современные 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-36 РБ/СД Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета Microsoft 

Word для написания и 

редактирования текстов на 

языке иврит, составления 

таблиц, подготовки 

презентаций.  

Студент обладает навыками 

поиска информации на 

иврите в сети Интернет. 

Письменный перевод, 

самостоятельная 

подготовка тематических 

текстов. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ. «дисциплины по выбору студентов (в т.ч. 

обязательно основной восточный язык)». Дисциплина входит в блок дисциплин профиля 

«Исследования Ближнего Востока» дисциплин по выбору студентов профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программа предполагает изучение дисциплины после освоения программы этапа 1.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  



ПК-2  Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

ПК-30 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

ПК-31 Способен к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и личностному 

развитию.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. ? 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

2. Социально-экономическое развитие стран Азии и Африки  

3. Социально-экономическое развитие и международные отношения изучаемого региона  

4. Политическая культура стран Азии и Африки  

5. Религиозно-философские традиции Востока  

6. Россия и страны Востока 

5  ематический план учебной дисциплины  

Об ем дисциплины – 8 зачетных единиц.  

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекц

ии 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

 Базовый курс современного иврита. Этап 2. 304   210 94 

1 Модуль первый    42  

1.1 Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, уроки 7-10). 

   24  

1.2 Раздел 2. Грамматика (по учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, 

уроки 7-10). 

   18  

2 Модуль второй    48  

2.1 Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, уроки 11-16). 

   28  

2.2 Раздел 2. Грамматика (по учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, 

уроки 11-16). 

   20  

3 Модуль третий    66  

3.1 Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Kriat beynayim, главы 1-5). 

   43  

3.2 Раздел 2. Грамматика (по учебнику Kriat beynayim, главы 

1-5). 

   23  

4 Модуль четвёртый    54  

4.1 Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по    42  



учебнику Kriat beynayim, главы 6-17). 

4.2 Раздел 2. Грамматика (по учебнику Kriat beynayim, главы 

6-17). 

   12  

 

6 Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущая неделя Контрольная работа 3 3 3 3 письменные работы и 

устные ответы по 

грамматике, переводу с 

иврита на русский и 

наоборот, аудированию, 

пониманию письменного 

текста и разговорному 

языку 60 минут 

Домашнее задание На 

каждом 

уроке 

На 

каждом 

уроке 

На 

каждом 

уроке 

На 

каждом 

уроке 

письменно и устно всего 

минимум  0 мин 

Промежуточный экзамен  18-я 

неделя 

  письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин. 

Итоговый экзамен    40-я, 

41-я 

неделя 

письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин. 

 
 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и грамматическими нормами 

иврита, а также базовой лексикой и умение строить фразы. 

Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на иврита на 

бытовые и другие актуальные темы, при необходимости привлекая словари. 

Делать сообщения и резюмировать прочитанный текст (с предварительной подготовкой), 

участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы). 

Обладание навыками устного и письменного перевода с иврита на русский и с русского на 

иврит. 

Владение навыками разговорной речи на бытовые темы. 



Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

1. Аудирование — запись короткого диалога на слух (с 1 по 4 модуль): 

орфография — 0,5 ошибки; грамматика, пропуск слова, смысловая ошибка — 1 ошибка. 

10 — блестяще 

9 — 0,5-1 ошибка 

8 — 2-3 ошибки 

7 — 3,5-4,5 ошибки 

6 — 5-6 ошибок 

5 — 6,5-7,5 ошибок 

4 — 8- ,5 ошибок 

3,2,1 — неудовлетворительно, 10 и более ошибок 

2. Грамматический диктант (с 1 по 4 модуль): 

орфография — 0,5 ошибки; грамматика, пропуск формы — 1 ошибка. 

10 — блестяще 

9 — 0,5-1 ошибка 

8 — 2-3 ошибки 

7 — 3,5-4,5 ошибки 

6 — 5-6 ошибок 

5 — 6,5-7,5 ошибок 

4 — 8- ,5 ошибок 

3. Перевод с русского на иврит и с иврита на русский (с 1 по 4 модуль): 

орфография, неточность — 0,5 ошибки; грамматика, пропуск слова, синтаксис — 1 ошибка; 

правильное использование сложного выражения (если это диктуется специально заданием) — 

+1 балл. 

10 — блестяще 

9 — 0,5-1 ошибка 

8 — 2-3 ошибки 

7 — 3,5-4,5 ошибки 

6 — 5-6 ошибок 

5 — 6,5-7,5 ошибок 

4 — 8- ,5 ошибок 

4. Запись песенного текста по памяти (с 1 по 4 модуль): 

орфография — 0,5 ошибки; грамматика, пропуск слова — 1 ошибка. 

10 — блестяще 



9 — 0,5-1 ошибка 

8 — 2-3 ошибки 

7 — 3,5-4,5 ошибки 

6 — 5-6 ошибок 

5 — 6,5-7,5 ошибок 

4 — 8- ,5 ошибок 

5. Понимание текста со словарем и составление короткого эссе (с 3 по 4 модуль): 

орфография, неточность — 0,5 ошибки; грамматика, синтаксис, неверное словоупотребление — 

1 ошибка; правильное использование сложного выражения (если это диктуется специально 

заданием) — +1 балл.  

10 — блестяще 

9 — 0,5-1 ошибка 

8 — 2-3 ошибки 

7 — 3,5-4,5 ошибки 

6 — 5-6 ошибок 

5 — 6,5-7,5 ошибок 

4 — 8- ,5 ошибок 

6. Короткий доклад на иврите (1-4 модуль): 

Доклад оценивается по двум параметрам, за каждый из которых ставится отдельная оценка: 1) 

грамматика — 0,5 ошибки; неверное словоупотребление — 0,5 ошибки; правильное 

использование сложных выражений — + 1 балл; 2) раскрытие темы — вторая оценка. 

8 Содержание дисциплины  

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоят

ельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Базовый курс современного иврита    210  

Модуль первый    42  

Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, уроки 7-10). 

   24  

Тема 1. Диалог «Квартира».    2  

Тема 2. Текст «Музей Яд ва-Шем».    4  

Тема 3. Текст «В три года»    4  

Тема 4. Текст «Что такое культура».    2  

Тема 5. Текст «Экономика и одиночество».    4  

Тема 6. Диалог «Ответственность».    2  

Тема 7. Текст «Кто глуп?».    4  



Тема 8. Диалог «Мудрецы».    2  

Раздел 2. Грамматика (по учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, 

уроки 7-10). 

   18  

Тема 1. Глагол будущего времени породы пааль (корни с III-

слабым). 

   2  

Тема 2.  Местоимения с предлогами kmo, be.    2  

Тема 3. Придаточные предложения цели.    2  

Тема 4. Глаголы будущего времени и императив породы 

пааль (корень I-йуд и I-нун). 

   2  

Тема 5. Глаголы будущего времени породы гитпаэль (целые 

корни). 

   2  

Тема 6. Пассивный залог глаголов породы пааль.    2  

Тема 7. Прошедшее время глагола natan.    1  

Тема 8. Местоимения с предлогами etsem, bein.    2  

Тема  . Противительные частицы.    1  

Тема 10. Глаголы будущего времени породы гифиль (целые 

корни). 

   2  

Модуль второй    48  

Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, уроки 11-16). 

   28  

Тема 1. Текст «Любовь попугаев».    4  

Тема 2. Диалог «Завтрак».    2  

Тема 3. Диалог «Служба технической поддержки».    2  

Тема 4. Стихотворение «У каждого человека есть имя…».    2  

Тема 5. Текст «Рим и разрушение Храма».    2  

Тема 6. Диалог «Водопроводчик».    2  

Тема 7. Диалог «Новый дом».    2  

Тема 8. Текст «Очередь».    4  

Тема  . Диалог «Уборка».    1  

Тема 10. Хасидские истории.    2  

Тема 11. Текст «Суеверия».    2  

Тема 12. Диалог «Дискуссия».    1  

Тема 13. Текст «Бах, но не Бах».    2  

Раздел 2. Грамматика (по учебнику Ivrit min ha-hathala Bet, 

уроки 11-16). 

   20  

Тема 1. Глаголы породы нифаль (целые корни).    2  

Тема 2. Местоименные суффиксы.    2  

Тема 3. Местоимения с предлогами el, leyad.    2  

Тема 4. Придаточные предложения уступки.    1  

Тема 5. Глаголы породы пиэль (корни с третьим слабым).    3  

Тема 6. Условные предложения с нереальным условием.    2  



Тема 7. Отглагольные существительные.    2  

Тема 8.Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных. 

   2  

Тема  . Пассивные породы глаголов.    2  

Тема 10. Повторение.    2  

Модуль третий    66  

Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Kriat beynayim, главы 1-5). 

   43  

Тема 1. Тексты «Государство» и «Йегуда га-Леви — другой 

сионист». 

   2  

Тема 2. Животные и растения Израиля.    2  

Тема 3. Песня «От большой любви».    1  

Тема 4. Рассказ Й.Бирштейна «Превращается иногда в ветер».     2  

Тема 5. Диалог «Чем занимаются в отпуске».    2  

Тема 6. Текст «Весна и осень».    3  

Тема 7. Текст «Женщины развлекаются, мужчины ухаживают 

за детьми». 

   2  

Тема 8. Текст «Кто Текст убил Голиафа?».    2  

Тема  . Текст «Что нового?».    1  

Тема 10. Песни о любви.    2  

Тема 11. Народные рассказы.    2  

Тема 12. Текст «Жизнь побеждает».    1  

Тема 13. Текст «Хорошее имя лучше хорошего масла».     2  

Тема 14. Текст «Гороскоп».    2  

Тема 15. Текст «Яд ва-Шем» и диалог «Музеи, музеи».    4  

Тема 16. Пьеса Ханоха Левина «Шустер».    2  

Тема 17. Песня «На земле».    2  

Тема 18. Текст «Доброе утро, учитель».    3  

Тема 1 . Текст «Известно ли, кто был Джеком 

Потрошителем?». 

   2  

Тема 20. Текст «Это единственная страна».    2  

Тема 21. Диалог «Израильские комплименты».    2  

Раздел 2. Грамматика (по учебнику Kriat beynayim, главы 1-

5). 

   23  

Тема 1. Мужской и женский род существительных. 

Повторение. 

   4  

Тема 2. Образование прилагательных от существительных.    2  

Тема 3. Несогласованное сочетание (смихут).    3  

Тема 4. Повторение предлогов с местоимениями.    2  

Тема 5. Управление глаголов.    2  

Тема 6. Безличные и неопределённо-личные предложения.    4  

Тема 7. Местоимение-связка в именных предложениях.    2  



Тема 8. Именные предложения (все времена).    2  

Тема  . Определительные придаточные предложения.    2  

Модуль четвёртый    54  

Раздел 1. Разговорный аспект. Аудирование. Чтение (по 

учебнику Kriat beynayim, главы 6-17). 

   42  

Тема 1. Песня «Воспользоваться временем».    1  

Тема 2. Текст «Давид Бен-Гурион».    2  

Тема 3. Текст «Иврит без перерыва».    2  

Тема 4. Рассказ Этгара Кэрета «День рождение».    2  

Тема 5. Текст «Хайфа».    2  

Тема 6. Текст «Какой цвет у Израиля?».    2  

Тема 7. Текст «Без учителя, без учебника, без звонка».    2  

Тема 8. Диалог «Колеблющиеся».    2  

Тема  . Текст «Белый город».    2  

Тема 10. Текст «Другой сельское хозяйство».    2  

Тема 11. Диалог «Переезд в киббуц».    2  

Тема 12. Текст «Нужно ли нам всё то, что мы покупаем?».    2  

Тема 13. Диалог «Органическое, органическое».    2  

Тема 14. Текст «Дом еврейки в Эйн-Кэрем».     2  

Тема 15. Рецепты блюд. Диалог «Что здесь готовится?».    2  

Тема 16. Песня «Что он делает для неё».    1  

Тема 17. Текст «Завести ребёнка».    2  

Тема 18. Рассказ о Райском саде.    2  

Тема 1 . Текст «Единый народ — единые военные сборы».    2  

Тема 20. Текст «Где этот город?».    2  

Тема 21. Текст «Тест Израиля».    2  

Тема 22. Текст «Еврейский календарь».    2  

Раздел 2. Грамматика (по учебнику Kriat beynayim, главы 6-

17). 

   12  

Тема 1. Условные предложения.    1  

Тема 2. Словообразовательные модели существительных.    1  

Тема 3. Предлоги и союзы причины следствия.    1  

Тема 4. Противительные союзы.    1  

Тема 5. Придаточные предложения уступки.    1  

Тема 6. Сравнение и противопоставление.    1  

Тема 7. Предлоги и союзы времени.    1  

Тема 8. Придаточные предложения цели.    1  

Тема  . Прямая и косвенная речь.    1  

Тема 10. Частицы i и haser.    1  

Тема 11. Повторение числительных.    1  



Тема 12. Адвербиальные конструкции.    1  

 

9 Образовательные технологии  

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и 

аудио- и видеозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя методики 

и учебные технологии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных 

программ и возможностей сети интернет. 

      9.1  Методические рекомендации преподавателю  

 

Данный курс разработан с тем, чтобы заложить базовые знания иврита у студентов, знакомых со 

структурой арабского языка. В ходе преподавания язык подается и осваивается с двух 

направлений: с одной стороны, студент должен ясно представлять себе грамматический строй 

языка (для этого преподавание грамматики иврита отталкивается от уже имеющихся у студента 

знаний арабского); с другой стороны, закладываются практические навыки владения языком. 

Для того, чтобы усвоение практических навыков происходило эффективнее, мы рекомендуем 

преподавателям широко пользоваться аудио-материалами, указанными в курсе. Опыт 

показывает, что на начальном этапе изучения иврита легче и быстрее усваивается лексика и 

синтагматика языка именно на слух. 

Курс включает в себя лекционные фрагменты, связанные с раз яснением определённых 

грамматических тем, практические занятия и контрольные работы для оценки степени освоения 

материала курса. Материал дается не линейно, но по принципу спирали, т. е. сложные 

грамматические темы проходятся несколько раз, так что второй раз увеличивается словарный 

запас студента, и уже известные грамматические законы применяются к большему об ему 

лексем, так же на повторных этапах уточняются и усложняются правила образования некоторых 

форм. Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта (теория и практика), которые, 

как правило, ведут разные преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом для 

координации темпов и методических приемов преподавания материала курса применительно к 

каждой их учебных групп.  

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может 

варьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем предусмотрено программой, 

преподаватель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях 

(материалы из других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего 

чтения или тексты из интернета, песни для заучивания и понимания культуры Израиля). Если 

группа осваивает материал медленнее, чем предусмотрено программой, допускается замедление 

введения новых материалов для более глубокой проработки аспектов, вызывающих у студентов 

наибольшие сложности.  

       9.2 Методические указания студентам  

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное выполнение 

домашних заданий, чёткое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательное отношение обучающегося к самостоятельной 

работе в значительной степени определяют уровень его языковой подготовки.  



10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

10.1  ематика заданий текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной 

программе. Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме – 

контрольной работы:  

Прочтите текст и ответьте на вопросы по тексту 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

Запишите аудио на слух 

Вставьте в текст пропущенные слова в соответствующей форме 

Переведите с русского языка на иврит следующие предложения 

Переведите с иврита на русский следующие предложения 

Запишите текст песни по памяти 

 

Темы для беседы (устный зачет/экзамен): 

Выбор профессии. 

Поиск работы. 

Поход в музей.  

Музей «Яд ва-Шем». 

Основание Государства Израиль. 

Город Хайфа. 

Сельское хозяйство в Израиле. 

Еврейские праздники. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Регулярный контроль усвоения текущего материала предусматривает выполнение типовых 

заданий:  

 запишите прослушанный диалог / текст на иврите. 

 переведите предложенный текст / отдельные предложения на иврит. 

 переведите предложенный диалог / текст с иврита на русский. 

 заполните пропуски в предложенном тексте на иврите. 

 установите соответствия между словами в левой и в правой колонке. 

 ответьте на вопросы по прочитанному тексту. 

 составьте рассказ на иврите на предложенную тему. 

 напишите рассуждение на предложенную тему. 



10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля  

1. Переведите на иврит:  

 Он несчастлив, потому что думает, что трава у соседа зеленее. 

 В западных странах все меньше и меньше граждан, участвующих в выборах. 

 Сначала вы получите временное удостоверение, а потом — постоянное. 

 Попугай, который остался один, перестал есть и сильно похудел. 

 Есть растения, которые растут только в Израиле. 

 Некоторые ученые заявляют, что разделение года на четыре сезона не подходит для 

Израиля. 

 Как и многие израильские поэтессы, Рахель писала стихи об одиночестве и любви. 

 Несмотря на высокую стоимость, всё больше семей предпочитают эту форму обучения. 

 В отличие от других киббуцев, здесь не используют химикалии. 

2. Переведите на русский язык.  

  ופולנים.הוא עבד אז כרופא וכמחנך, והיה גם מדריך במחנות הקיץ לילדים יהודים 

 .פרופסור פאטנם ביקש לדעת למה לרוב האנשים אין קשרים חברתיים 

 שי ולבוא עם שתי תמונות, תעודת זהות או דרכון ומאתיים שקלים.את צריכה ללכת למשרד הרא 

 .גם הם האמינו בחוקי התורה, אבל לא הסכימו לקבל את האמונות המסטיות בגורל, במלאכים ובכוחות עליונים 

 .גם אנשים שאומרים שהם לא מאמינים באמונות תפלות, לפעמים מחכים עד שהחתול השחור יעבור את הכביש 

 ה' לא התאים מפני שרוב השטח של המדינה החדשה היה מחוץ לארץ יהודה.השם 'יהוד 

 .בישראל בחורף הרבה יותר נוח: לפעמים קצת מטפטף, קצת קר, קצת רוח, ולפעמים ברקים, רעמים וגשמים כבדים 

 .משרד החינוך עורר ויכוח סוער כשהציע שהתלמידים יקבלו את המורה בקימה בתחילת כל שיעור 

  הילדים.להעשיר את העברית ולהאהיב את הלשון על אני משתדלת 

3. Прочитайте текст. Выберите правильный вариант ответа из 2-3 предложенных.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правильность 

ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл 

за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — О 

аудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – О сам. работа.  

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: 



результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 

и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности 

студента в течение данного модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании мо- 

дульных оценок по приведенной ниже формуле.  

 

1. Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ (100%) 

2 модуль: МО = НОМ (50%) + ЭОМ (50%) 

3 модуль: МО = НОМ (100%) 

4 модуль: МО = НОМ (50%) + ЭОМ (50%) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

 

НОМ = (ДЗ*0.4) + (ИК*0.6), где: 

 

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как средне арифметиче-

ское всех оценок за домашние задания) – 40% 

ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как средне арифметическое всех оценок 

за контрольные работы) – 60 % 

 

 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

 

РО = МО 1 (25%) + МО 2 (25%) + МО 3 (25%) + МО 4 (25%) 

 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за письменную или 

устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может быть 

выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная 

оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент имеет 

право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим 

преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право дважды 

пересдать обе части.  

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 



преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может 

приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав 

комиссии для принятия решения определяется решением директора департамента по 

согласованию с академическим руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена 

выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая 

оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия 

только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в 

пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более.  

Повышение или понижение оценки на величину 1.5 – 2 балла должно рассматриваться как 

исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы.  

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины от 

0.5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6.  

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.  

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в модуле 

низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент должен 

получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий результат.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине.  

ля выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость пре- 

подавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой 

мо- мент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового 

направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего 

кафедрой и, по перво- му требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, 

касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных пра- вил 

не допускается.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Базовые курсы (учебники + аудио):  

 .2001שלומית חייט, שרה ישראלי, הילה קובלינר. עברית מן ההתחלה החדש. חלק ב׳. אקדמון בע''ם, 

 .2008 ,ם''בע אקדמון .ביניים קריאת .רוט דליה ,טישלר גוני



 .2006 ,ם''בע אקדמון .דיאלוגים :עברית שומעים .הומינר גלי ,בליבוים רבקה

 .1996 ,ם''בע אקדמון .ותרגילים נטיות :עברית ללומדי הפועל .טייפרס חוה ,וייל תמר

12.2 Основная литература 

Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1 72, с. 333 - 360. 

12.3 Дополнительная литература  

Glinert, L. The Joys of Hebrew. Oxford University Press, 1993. 

Карив А. Слово за слово... Книга 1, 2, 3. Иерусалим, 1  4. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Glinert, L. Modern Hebrew: An Essential Grammar. Routledge, 2005. 

12.5 Программные средства 

Программа «Глаголы иврита» (ИРИС) 

Программа «Иврит-русский и русско-ивритский словарь д-ра Баруха Подольского» (ИРИС), 

версия 4.0 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины  

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков чтения и диалогической речи, 

аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обучающих 

программ и тестирования обучаемых используются персональные компьютеры и 

мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабинеты, 

оборудованные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видео-аппаратурой, 

и подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических 

материалов. Кроме того, для уроков часто понадобится принтер и ксерокс, для распечатки и 

копирования учебных материалов. 


