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I. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины — научить студентов свободно владеть устной и 

письменной речью на современном иврите в пределах изученной обществен-
но-политической, страноведческой, историко-филологической и бытовой те-
матики, пользуясь активным запасом лексики в 8000 единиц. 

Задачей общего курса обучения является привитие студентам следую-
щих навыков использования изученного языкового материала: 

• навыка понимания устной диалогической и монологической речи на 
языке иврит; 

• навыка чтения и понимания письменной речи на языке иврит; 
• навыка письма на языке иврит; 
• навыка неподготовленной диалогической речи на языке иврит, беседы в 
определённой ситуации (с учётом особенностей устно-разговорного 
стиля); 

• навыка монологической речи (пересказы, сообщения, доклады и т. п.) на 
языке иврит; 

• навыка устного перевода двусторонней беседы (на русском языке и язы-
ке иврит); 

• навыка устного перевода сообщений, докладов и т.п. с иврита на рус-
ский и с русского на иврит; 

• навыка письменного перевода с иврита на русский и с русского на 
иврит. 
Данный курс занимает основное место в профессиональной подготовке 

выпускника. На него отводится наибольшее количество часов среди осталь-
ных дисциплин. 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобрете-
ние студентами компетенций, некоторые из которых являются составной ча-
стью более общих компетенций: 

• способность научно анализировать социально значимые проблемы и 
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, со-
циальных, экономических, исторических, филологических наук в раз-
личных видах профессиональной и социальной деятельности, связанной 
с изучением Востока (ОК-1); 

• способность использовать в познавательной и профессиональной дея-
тельности базовые и профессионально профилированные знания основ 
филологии, истории, экономики, социологии и культурологии; владение 
культурой мышления, знание его общих законов, способность в пись-
менной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 
на родном, западном и восточном языках (ОК-2); 

• способность и готовность к письменной и устной коммуникации на род-
ном и иностранных (западном и восточном языках) (ОК-6); 
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• способность и готовность к практическому анализу логики различного 
вида рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики (ОК-9); 

• способность и готовность к подготовке и редактированию текстов про-
фессионального и социально значимого содержания (ОК-10); 

• способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе, ру-
ководить людьми и подчиняться (ОК-15); 

• способность утверждать принципы взаимопонимания и конструктивного 
диалога в отношениях между различными этносами и конфессиями, 
противодействовать проявлениям ксенофобии и экстремизма (ОК-17); 

• способность понимать, излагать и критически анализировать информа-
цию о Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно 
и письменно переводить с восточного языка и на восточный язык тексты 
культурного, научного, политико-экономического и религиозно-
философского характера (ПК-3); 

• владение одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения 
различных аспектов современного языка предполагается достаточное 
знакомство с классическим (древним) вариантом данного языка, что 
необходимо для понимания неадаптированных текстов, истории языка и 
соответствующей культурной традиции) (ПК-5); 

• способность использовать знание принципов составления научно-
аналитических отчетов, обзоров, информационных справок и поясни-
тельных записок (ПК-10); 

• умение излагать и критически анализировать массив данных на восточ-
ном языке и представлять результаты исследований (ПК-11). 

 

II. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Трудоёмкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 54 

зачётные единицы или 1728 часов (с учётом самостоятельной работы и экза-
менов, из расчёта 1 з.е. = 32 часам). 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 1728 
В том числе:  
Аудиторные практические занятия 1300 
Самостоятельная работа 428 
Виды промежуточного контроля Зачёт, экзамен 
Вид итогового контроля [Гос]Экзамен 
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III. Содержание дисциплины 
1. Разделы теоретического курса: 

• введение в изучение языка иврит; 
• фонетика; 
• письменность (печатный шрифт, письменный шрифт); 
• грамматика (морфология, синтаксис); 
• лексика и фразеология; 
• стилистика (литературный и разговорный стили). 
• Темы и их краткое содержание: 
• учёба (занятия, экзамены); 
• дом, семья; 
• рабочий день; 
• города Израиля, Москва, Санкт-Петербург, свой родной город; 
• отдых, посещение театров, музеев, выставок, спорт; 
• погода; 
• биография; 
• приём гостей; 
• беседа по телефону; 
• прием на работу; 
• хобби и привычки; 
• общие сведения об Израиле, достопримечательности Израиля; 
• текущие события в мире, России и Израиле; 
• одежда и обувь, рынок и покупки; 
• транспорт; 
• медицинское обслуживание; 
• быт, культура и традиции евреев; 
• художественная литература и фольклор; тип сложности варьируется в 
зависимости от уровня обучения. 

2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 
приведен в учебниках языка иврит. 
Рефераты и курсовые работы по данному курсу учебным планом не 

предусмотрены. 
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№ 
№ 
п/п 

Наименование 
тем и разде-
лов 

Всего 
(часов) 

Занятия 
1 семестр (часов) 

Занятия 
2 семестр (часов) 

В том числе В том числе 

Аудитор-
ные заня-
тия, зачет 

Самостоя-
тельная 
работа 

Итого в 
1 се-
местре 

Аудитор-
ные заня-
тия, экза-
мен 

Самостоя-
тельная 
работа 

Итого 
во 2 се-
местре 

1. 
Начальный 
этап обучения 
(1 курс) 

572 216+10 74 300 192+12 68 272 

2. 
Основной 
этап обучения 
(2 курс) 

481 180+10 62 252 160+12 57 229 

3. 
Продвинутый 
этап обучения 
(3 курс) 

392 144+10 51 205 128+12 47 187 

4. 
Завершающий 
этап обучения 
(4 курс) 

283 108+10 37 155 84+12 32 128 

 Итого: 1728 648+40 224 912 564+48 204 816 
 

Обучение организуется в форме аудиторных практических занятий и 
внеаудиторной самостоятельной подготовки учащихся под контролем квали-
фицированных преподавателей и с применением современных пособий и тех-
нических аудио-визуальных средств. 
 

Формой итогового контроля являются зачеты (1, 3, 5, 8 семестры) и эк-
замены (2, 4, 6, 7 семестры). В конце 4-го года обучения проводится Государ-
ственный экзамен, на котором проверяются все основные составляющие вла-
дения языком. 
 
 

Описание основных этапов обучения 
Программа предназначена для востоковедных ВУЗов и факультетов и 

определяет объём языкового материала практического курса (по фонетике, 
грамматике, лексике) языка иврит в системе 4-летнего (бакалаврского) высше-
го образования в соответствии с ФГОС-3. Она может быть использована пре-
подавателями как справочный материал при подготовке к занятиям, при орга-
низации контроля, при составлении дополнительных учебных материалов, а 
также как справочное пособие для студентов. 
Программа рассчитана на 1728 учебных часов, отведённых на основной во-
сточный (африканский) язык в соответствии с сеткой часов, предусмотренной 
учебными планами бакалаврского образования по направлению "032100 «Во-
стоковедение и африканистика»" с квалификацией (степенью) «бакалавр». 
Программа не рассматривает вопрос о содержании теоретических курсов, 
предназначенных для филологов. Она рассчитана на преподавателей востоко-
ведных кафедр и студентов, изучающих язык иврит в качестве основного. 



6 

Программа определяет цели и задачи учебного процесса, объём теоретических 
знаний и практических навыков по языку иврит по годам обучения. 

Язык иврит относится к западно-семитской группе семитской семьи 
афразийской макросемьи языков и является официальным языком Государства 
Израиль. Язык иврит широко используется в современном Израиле во всех 
сферах государственной, религиозной, общественной деятельности, в науке, в 
искусстве, в быту и повседневной жизни, в военной сфере, а также как сред-
ство межнационального общения. Язык иврит является наследником богатей-
шей традиции еврейской религиозной и светской литературы и культуры со 
времен Танаха и по настоящее время. 

Отбор материала для Программы проведен с учетом целей и задач обу-
чения, определяемых коммуникативными и познавательными требованиями 
языковой подготовки бакалавра, специализирующегося в изучении языка 
иврит. Основной предмет обучения составляет современный нормативный 
иврит. На определенном этапе обучения программа предусматривает также 
включение некоторых материалов, характерных для современного разговорно-
го иврита (к которым относятся и элементы сленга), а также ряда классиче-
ских текстов. 
 

Программа включает следующие разделы: 
1) требования к уровню владения основными видами речевой деятель-

ности; 
2) языковой материал, представленный в виде общих требований фоне-

тического и лексического минимумов. 
Курс обучения языку иврит по данной программе строится на современ-

ных научно обоснованных принципах, разработанных в отечественной и зару-
бежной педагогике. К их числу относятся научность, сознательность, актив-
ность, доступность и наглядность обучения. Учебный процесс организуется в 
форме аудиторных практических занятий и внеаудиторной самостоятельной 
подготовки учащихся. 

Текущий контроль усвоения программного материала осуществляется в 
виде письменных и устных контрольных работ после проработки соответству-
ющих тем. Форма такой проверки определяется ведущим преподавателем в за-
висимости от специфики аспекта, этапа обучения и проверяемого раздела про-
граммы. 

Фонетический материал для постановки произношения в программе 
представлен как единство разных аспектов звукового строя языка (звуки, рит-
мика, интонация), связанное с другими сторонами языка: лексикой и грамма-
тикой, а также письменной формой языка. Основой для введения грамматиче-
ских структур служат модели словосочетаний и предложений. Под моделью 
понимается конкретный образец словосочетания и/или предложения, на осно-
ве которых может быть построено множество подобных синтаксических 
структур, но с другим лексическим наполнением. 

В зависимости от целей, содержания и показателей уровня владения 
студентами речевой деятельностью 4-годичный период обучения может быть 
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разделен на 4 этапа: начальный – первый курс, основной – второй курс, про-
двинутый – третий курс и завершающий – четвертый курс. 

На начальном и основном этапе закладываются основы языковых знаний 
и навыков, осваиваются фонетика, письменность, грамматика, лексика и осно-
вы стилистики. На продвинутом этапе расширяются и совершенствуются ра-
нее приобретенные знания и навыки по языку иврит, приобретаются навыки 
письменного и устного перевода с иврита на русский и с русского на иврит. На 
завершающем этапе основное внимание уделяется семантическим нюансам 
используемой лексики (сочетаемости слов) и отработке умения различать язы-
ковые регистры, а также дальнейшему совершенствованию приобретенных на 
предыдущих этапах навыков. 

Конечная цель обучения – научить студентов свободно владеть устной и 
письменной речью на языке иврит в пределах изученной общественно-
политической, страноведческой, историко-филологической и бытовой темати-
ки, пользуясь активным запасом лексики в 8000 единиц. 
 

Первый год обучения 
Программа первого года обучения не предполагает предварительного 

знания языка. В течение этого времени студенты приобретают комплекс язы-
ковых знаний и умений по фонетике, письму, грамматике, лексике, необходи-
мых для формирования навыков речевой деятельности в пределах изученной 
учебной и бытовой тематики. 

В первом семестре закладываются прочные фонетические, грамматиче-
ские и лексические основы для дальнейшего изучения иврита. По окончании 
семестра студенты должны уметь: 

• фонетически правильно и бегло читать все пройденные тексты, а также 
незнакомые тексты, содержащие знакомый лексический и грамматиче-
ский материал; 

• отвечать на вопросы по фонетике, грамматике и лексике в пределах 
программы; 

• беседовать друг с другом и с преподавателем на пройденные темы; 
• делать сообщения на любую из пройденных тем без предварительной 
подготовки; 

• переводить письменно и устно с русского языка на иврит и с иврита на 
русский язык отдельные предложения и небольшие связные тексты, 
содержащие знакомый лексический и грамматический материал. 
Во втором семестре продолжают формироваться навыки, приобретенные 

в первом семестре, завершается знакомство с основными грамматическими 
формами, распространенными в разговорном языке. К концу второго семестра 
студенты должны уметь: 

• фонетически правильно и безошибочно читать учебные тексты на 
иврите в пределах усвоенной лексики (например, статьи из газеты 

שער" "לילמתח  ); 
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• передавать содержание специально составленного прочитанного или 
прослушанного текста (описательного и повествовательного, моноло-
гического, диалогического и диалого-монологического характера, 
учебной и бытовой тематики); 

• обсуждать на иврите содержание прочитанного текста; 
• принимать участие в диалоге на учебную и бытовую тему в пределах 
отобранных для данного этапа обучения стереотипных ситуаций рече-
вого общения; 

• понимать смысл реплик собеседника, построенных на изученном лек-
сико-грамматическом материале; 

• понимать небольшое по объему сообщение, построенное на изученном 
языковом материале и предъявляемое при непосредственном общении. 
Экзаменационные требования: 

• зачет (1 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 1500 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 

§ собеседование: чтение и пересказ текста, содержащего, в основном, 
знакомый лексический материал, беседа с преподавателем по про-
читанному тексту, свободная беседа. 

• экзамен (2 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 2000 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 

§ собеседование: чтение и пересказ текста объемом в 0,5 – 0,7 стр. из 
газеты на легком иврите "לישער למתח" , беседа с преподавателем по 
прочитанному тексту, свободная беседа. Объективными показате-
лями удовлетворительного уровня владения навыками и умениями 
говорения являются соответствие передаваемой студентами инфор-
мации содержанию текста, логичность изложения; при диалогиче-
ском общении – адекватность речевого поведения студентов задан-
ной ситуации, достижение целей диалога. 

 
Второй год обучения 

На втором году обучения происходит развитие и закрепление языковых 
знаний и умений по грамматике и лексике, необходимых для речевой деятель-
ности в четырех ее видах: чтении, аудировании, говорении, письме. 

В третьем семестре завершается знакомство с так называемым легким 
ивритом )עברית קלה( . К концу третьего семестра студенты должны уметь: 

• читать без словаря тексты на легком иврите; 
• понимать радиопередачи (в том числе новости) на легком иврите; 
• переводить со словарем тексты из газет "מעריב"  или "ידיעות אחרונות" ; 
• вести беседу на произвольную бытовую тему. 
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В четвертом семестре студенты повышают свой уровень владения со-
временным ивритом – как разговорным, так и литературным, обращая особое 
внимание на стилистику речи – как письменной, так и устной. К концу четвер-
того семестра студенты должны уметь: 

• читать (как правило, без словаря) тексты из газет типа "מעריב"  или 
"ידיעות אחרונות" ; 

• передавать содержание и основную идею прочитанного или прослу-
шанного текста по характеру текстов, предназначенных для чтения и 
аудирования; 

• строить собственное монологическое высказывание, подготовленное 
или частично подготовленное по пройденным темам; 

• принимать участие в диалоге на учебно-бытовую тематику, используя 
различные типы диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 
впечатлениями, диалог-беседа; 

• пересказывать прочитанный текст; 
• понимать основное содержание просмотренных отрывков из израиль-
ских телепередач (не новостей). 
Экзаменационные требования: 

• зачет (3 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 2500 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 

§ собеседование: чтение и пересказ текста из газеты на легком иврите, 
беседа с преподавателем по прочитанному тексту, свободная беседа, 
грамматические вопросы. 

• экзамен (4 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 3000 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 

§ собеседование: чтение и пересказ текста из газеты "ידיעות אחרונות" 
или "מעריב", беседа с преподавателем по прочитанному тексту, сво-
бодная беседа, грамматические вопросы. 

 
Третий год обучения 

На третьем году обучения происходит совершенствование приобретен-
ных ранее языковых навыков. Особое внимание уделяется закреплению грам-
матических и лексических знаний в аспекте их функционирования в речи. Пе-
ревод с русского на иврит и с иврита на русский продолжает частично функ-
ционировать как метод проверки усвоения лексики и грамматики в процессе 
речевой деятельности и в целях развития элементарных навыков перевода. 

В пятом семестре студенты знакомятся со стандартами языка иврит, 
установленными Академией языка иврит – в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса. К концу пятого семестра студенты должны уметь: 
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• свободно читать без словаря тексты из газет "מעריב"  или "ונותידיעות אחר"  
и аналогичные по сложности тексты, пересказывать прочитанный 
текст, 

• читать (со словарем или без словаря) тексты из газеты "הארץ"  и анало-
гичные по сложности тексты, пересказывать основное содержание тек-
ста. 

• понимать и пересказывать основное содержание просмотренных от-
рывков из израильских телепередач (включая фрагменты новостей из-
раильского телевидения, например интервью с политическими и обще-
ственными деятелями). 
В шестом семестре студенты продолжают знакомиться со стандартами 

языка иврит, установленными Академией языка иврит. Особое внимание на 
этом этапе уделяется наращиванию активного словарного запаса. К концу ше-
стого семестра студенты должны уметь: 

• читать (как правило, без словаря) тексты из газеты "הארץ"  или анало-
гичные по сложности научные или художественные тексты, понимать 
при чтении про себя как общее содержание текста (элементы "ознако-
мительного чтения", или "чтения с охватом общего содержания"), так 
и его детали, отдельные факты, положения и связи между ними (эле-
менты "изучающего чтения") и пересказывать прочитанный текст, ве-
сти беседу на тему прочитанного текста,  

• анализировать прочитанный текст с точки зрения его соответствия 
стандартам языка. 

• понимать на слух, как основное содержание, так и отдельные факты, 
положения и связи между ними в монологическом, диалогическом и 
диалого-монологическом высказывании. 

• понимать и пересказывать основное содержание отрывков новостей 
израильского телевидения. 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста по 
характеру текстов, предназначенных для чтения и аудирования. 

• принимать участие в диалоге на учебно-бытовую, страноведческую, 
общественно-политическую и научную тему, используя различные ти-
пы диалога: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, впечатлениями, 
диалог-беседа. 

• записывать (конспектировать) содержание воспринимаемой на слух 
учебной лекции по специальности или по дисциплинам общегумани-
тарного цикла. 

• строить письменное высказывание на пройденную тему или содержа-
щее анализ прочитанного (прослушанного) текста, оценку, выводы. 
Экзаменационные требования: 

• зачет (5 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 3500 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 
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§ собеседование: чтение и пересказ текста из газеты "הארץ" , беседа с 
преподавателем по прочитанному тексту, грамматический вопрос 
по синтаксису. 

• экзамен (6 семестр): 
§ письменная работа (240 минут): упражнения на понимание заданно-
го текста объемом 4000 знаков, лексические и грамматические 
упражнения, сочинение; 

§ собеседование: чтение и пересказ текста из газеты "הארץ" , грамма-
тические вопросы по спряжению глаголов и синтаксису. 

 
Четвертый год обучения 

Целью четвертого года обучения является отработка активного исполь-
зование языковых знаний и умений студентов. На этом этапе, состоящем из 7-
го и 8-го семестров, особое внимание уделяется пополнению активного лекси-
ческого запаса (с учетом нюансов различных синонимичных конструкций, а 
также проблемы сочетаемости слов), устной диалогической и монологической, 
а также письменной речи. Одновременно студентами приобретаются навыки 
работы с текстами по специальности на языке иврит, в первую очередь, в про-
цессе домашнего чтения и реферирования – с последующим обсуждением их в 
аудитории. Обучение заканчивается Государственным экзаменом, на котором 
проверяются все основные составляющие владения языком. К концу обучения 
студенты должны уметь: 

• читать без словаря неадаптированные тексты израильской прессы, пе-
ресказывать прочитанный текст, вести беседу на тему прочитанного 
текста; 

• читать (как правило, без словаря), реферировать и пересказывать не-
адаптированные научные и художественные тексты вести беседу на 
тему прочитанного текста; 

• понимать на слух содержание лекций по специальности, прочитанных 
на иврите; 

• вести свободную беседу на тему избранной специальности, излагать 
содержание дипломной работы; 

• работать со справочными материалами на иврите по специальности; 
• принимать участие в диалоге на страноведческую, общественно-
политическую и научную тему по специальности. 
Экзаменационные требования. 

• экзамен (7 семестр): 
§ письменная работа (180 минут): упражнение на понимание заданно-
го текста объемом 3500 знаков, лексические упражнения, сочине-
ние. 

• зачет (8 семестр): 
§ письменная работа (180 минут): упражнение на понимание заданно-
го текста объемом 3500 знаков, лексические упражнения, сочине-
ние. 
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IV. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины 

Рекомендуемые учебники и учебные пособия 
 

Первый семестр 
§ אקדמון בע"מ, 'אחלק  .החדש שלומית חייט, שרה ישראלי, הילה קובלינר. עברית מן ההתחלה .

2004.  
§ ועל לרמות אחייא דהאן, לביאה פיורקו. הפ- .)1995אקדמון, ירושלים, תשנ"ה (ב.   
§  ,1991קלמן אלון, קרני אלון. כך לומדים עברית. תרגילי הפועל. חלק א'. גבעתיים.  
§  יהודית קאיס, פאול אנוך. קרא וכתוב. קטעי קריאה ותרגילים. גסטליט– .1992הוצאה לאור,    
§  1984, ודש. חיפהובכתב חלק א' מחאריה ליפשיץ, שרה יעקובובסקי. בעל־פה.  

 
Второй семестр 

§ חלק ב'. אקדמון בע"מ,  .החדש שלומית חייט, שרה ישראלי, הילה קובלינר. עברית מן ההתחלה
2005.  

§ תש"סמאירה רום, רנה רפאלי. ללמוד עברית ברמה ב'. אקדמון, ירושלים ,.  
§ אקדמון, ירושלים, תשמ"ט.רמה ב'.  .נחמה ברס, שלומית חייט. עברית חיה  
§ א דהאן, לביאה פיורקו. הפועל לרמות אחיי- .)1995אקדמון, ירושלים, תשנ"ה (ב.   
§  ,1991קלמן אלון, קרני אלון. כך לומדים עברית. תרגילי הפועל. חלק א'. גבעתיים.  
§ מרים ניצן. חוברת תחביר לרמות ב- ג. הבעה בכתב ובע"פ לפי המבנים התחביריים. אקדמון, 

.)1994ירושלים, תשנ"ד (  
§ לימוד עברית ברמות הביניים , גילה פרייזלר, מירי קמר. דיבורים דיבורים. אאל, לאה סקיברחל דני

תשס"ב. ,אדקמון, ירושליםבאמצעות הדיבור.   
 

Третий семестр 
§ תשנ"בהביניים. אקדמון, ירושלים, ־מזל כהן. אגדה של שפה. עברית לרמת.  
§ .'מ, ירושלים, תשס"ח.אקדמון בע מאירה רום, רנה רפאלי. ללמוד עברית ברמה ג"  
§  ,1999תש"ס חייא דהאן. עברית לרמה ג'. אקדמון, ירושלים.  
§ אקדמון, ירושלים, תשנ"ז. .חלק א' .ספר לימוד לרמה ג' .יעל פרידמן, שלי שלוש. עבריתכל'ס  
§ אקדמון, ירושלים, תשנ"ו. .ספר לימוד לרמה ג'. חלק ב' .יעל פרידמן, שלי שלוש. עבריתכל'ס  
§ לימוד עברית ברמות הביניים , גילה פרייזלר, מירי קמר. דיבורים דיבורים. אסקיב רחל דניאל, לאה

תשס"ב. ,אדקמון, ירושליםבאמצעות הדיבור.   
§ ים. מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנתתמר וייל, חוה פרסטיי. הפועל ללומדי עברית. נטיות ותרגיל. 

ירושלים, תשנ"ו.  
§ לים, תשנ"ז.חייא דהאן. תחביר לרמה ג'. אקדמון, ירוש  
§ מזל כהן- ., תש"סויידנפלד. פועלי בניין. ספר ללימוד הפועל. חלק א: הבניינים. ירושלים  

 
Четвертый семестр 

§  .אקדמון, עברית לרמה ד'. מהדורה מתוקנת. בתיה אומלינסקי, יונה ווייס. עברית בדל"ת אמות
.תשס"וירושלים,   
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§  .ימוד עברית לרמות בינוניות (גספר לדינה בהר, חנה משלר. מעברית קלה לרגילה- הוצאת ד). 
.1984 אקדמון, ירושלים, תשמ"ד  

§ תמר וייל, חוה פרסטיי. הפועל ללומדי עברית. נטיות ותרגילים. מהדורה חדשה, מורחבת ומתוקנת. 
ירושלים, תשנ"ו.  

§ .חייא דהאן. תחביר לרמה ד'. אקדמון, ירושלים, תשנ"ז  
§ מזל כהן- .תש"ס. ירושלים, גזרות: הבללימוד הפועל. חלק ויידנפלד. פועלי בניין. ספר   

 
Пятый семестр 

§ ורדה ישי, אמתי בר-  אקדמוןעברית למתקדמים. הספר החדש לרמה ה. קול. כמו כלים שלובים. 
, ירושלים, תשס"ו.בע"מ  

§ אקדמון, ירושלים,  .רמה ה' .סמדר ברק, אסתר סימונס. קדימה הא. ספר לימוד עברית למתקדמים
.1990 תש"ן  

§ תשס"באקדמון, ירושלים,  .רמה ה' .נחמה ברס, אסתר דלשד. הפועל למתקדמים.  
§  ,2000נחמה ברס, אסתר דלשד. תחביר למתקדמים (רמה ה'). אקדמון, ירושלים.  

 
Шестой семестр 

§ הוצאה לאור פרוייקטים  ריקי בביבוים, יהודית מאיר. מן השפה ולפנים. הבנת הנקרא והבעה. רכס
.1998 .חינוכיים בע"מ  

§  ,2000תש"ס עדינה קרנץ. עברית תמיד. אקדמון, ירושלים.  
§  נורית סיון, עדינה עבאדי. קובץ להבנת הנקרא ולהעשרה. רמה ו' ואחר פטור. מהדורה שנייה

תשנ"ז.ירושלים, מקוצרת. אקדמון,   
§ +למורים ולתלמידים מתקדמים. אקדמון, ירושלים, תשנ"ה. .ריקי בליבוים. תחביר  
§ זאקדמון, ירושלים, תשנ". תחביר+לרמה ו'. תרגול לספר . תחביר ריקי בליבוים.  
§ '2006תשס"ו ( ,. אקדמון, ירושלים(פתור) הדסה גרסון. תרגילי פועל לרמה ו(.  

 
Седьмой семестр 

 
§  .הצטרפויות מוגבלות, אידיומטיות למחצה ללומדי עברית רבקה הלוי. עברית בדגש לקסיקלי

.תשס"בים, , ירושלבע"מ אקדמוןמתקדמים.   
 

Восьмой семестр 
 

§  .הצטרפויות מוגבלות, אידיומטיות למחצה ללומדי עברית רבקה הלוי. עברית בדגש לקסיקלי
.תשס"ב, ירושלים, בע"מ אקדמוןמתקדמים.   
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