


I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по языку иврит разработана на основе: 
- Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Школа № 42 г.о. Самара; 
- программы по ивриту Айнбиндера Л., Бакулиной Н., Брука М., Галактионовой М.   «Программа по ивриту для еврейских 
общеобразовательных школ СНГ и стран Балтии» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. «Новая еврейская 
школа», 2015 год. 
 авторской программы по  языку иврит  О.Э. Немзер для 10-11 классов, ООП ООО МБОУ Школа№ 42 .г.о. Самара. 
 
Программа реализуется через следующие учебники по ивриту: 
Учебник: «Бишвиль аиврит» в 5 частях, Ч.2, Изд. «Ави хай», 2018 г.;  
«Иврит мен атхала»в трех частях, часть «Бет» автор Шломит Хаят, Сара Исраели, Элла Коваленер, издательство 
«Университет иврита» 2015год. 
 
      Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и 
деятельностный подходы к обучению языку иврит позволяют учитывать изменения в развитии обучающихся старшей 
школы. Это влечет за собой возможность интегрировать в процессе обучения ивриту знания из различных предметных 
областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемых УМК учитываются изменения в 
мотивации обучающихся. Школьники, обучающиеся в старшей школе, характеризуются значительной 
самостоятельностью. В УМК  включены задания по осуществлению самостоятельного контроля и оценки своей 
деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа языковых фактов и 
процессов. Большое внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, политкорректности речи 
обучающихся. 

Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, желании заниматься самообразованием. 
Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают универсальные учебные действия на основе владения 
ключевыми компетенциями. В конечном счете, это должно привести к появлению у учащихся потребности пользоваться 
языком иврит, как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Специфика завершающего этапа обучения по ивриту состоит в том, что на данном этапе осуществляется 
систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, расширение продуктивной и 
рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и грамматических навыков в процессе 
чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или 
прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов в пределах предлагаемых тем и ситуаций 



общения. Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает здесь как важнейшая цель 
обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами речи: описанием, повествованием, 
рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением собственного мнения, личного письма. Обучающимся, при 
выполнении заданий, необходимо осуществлять поиск информации в различных источниках, включая Интернет. Большое 
внимание уделяется познанию культуры страны изучаемого языка – Израилю и древних текстов Танаха, составляющих 
базу современного языка иврит.  
 
Цели обучения языку иврит в старшей школе 
В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является 
средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, что 
предопределяет цель обучения английскому языку в старшей школе как одному из языков международного общения. 
В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка 
и в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 
способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных знаний, 
речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной компетенции. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые знания (фонетические, 
орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 
намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной 
школы; владение новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на родном 
языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое межкультурное общение на 
основе знания культуры народа страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы (10—11 классы); готовность 
и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны изучаемого языка, выделять общее и различное в 
культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, учитывать 
социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения. 



Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из затруднительного положения в 
процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных 
норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся осуществлять автономное изучение 
иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и 
приемами самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием информационных технологий. 
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения ивриту в 10 и 11 классах реализуются в процессе 
формирования, совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её 
составляющих. Говоря об общеобразовательной цели обучения языку иврит, следует подчеркнуть три ее аспекта: общее, 
филологическое и социокультурное образование. Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено на 
расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 
жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, культурной. Оно 
обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, научных, 
научно популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, в том 
числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке как 
средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 
он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных языков и культур, 
универсалий в языке и культуре. 

Филологическое образование обеспечивается: 
а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык; 
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов; 
г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения 
в культуре страны изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самопознания, 
общепланетарного образа мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное 
образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 
материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д. Наличие социальной составляющей 
в программе, таких как конференции и культурные проекты,  обеспечивает знакомство обучающихся с социально 
приемлемыми нормами общения с учётом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют 



выбор языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции общения, в зависимости от 
коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 
 

Развивающая цель обучения ивриту состоит в развитии обучающихся как личностей и как членов общества. 
Развитие школьника как личности предполагает: 
• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения); 
• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 
• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 
• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 
• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 
• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в языке иврит. 
Развитие старшеклассников как членов общества предполагает: 
• развитие умений самореализации и социальной адаптации; 
• развитие чувства достоинства и самоуважения; 
• развитие национального самопознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов различных 
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах 
проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 
предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию 
национального сознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли 
России в современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной 
личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения языку иврит способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге 
культур, обучающиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 
более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 
поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Осознанное овладение ивритом, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 
народами, к познанию их культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 



народа, её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 
чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 
 

Согласно учебному плану МБОУ Школа № 42 г.о. Самара на изучение языка иврит  в старшей школе 
отводится 136 часов за уровень - два года обучения,  по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 
II. Планируемые результаты освоения предмета иврит. 

В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе, настоящий курс нацелен на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве. 
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность 
метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 
контроля, а также по результатам выполнения практических работ.  

Личностные результаты 
К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в 

изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего 
развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и 
речевую культуру обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 
общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. 
Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. 

К ним можно отнести внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые  при изучении 
иностранного языка. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию 
креативности, проявления инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, 
помогает проявиться чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. 
Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время 
которого школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы 
морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников 
лучших человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек 
зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую 
позицию. В диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 



общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в 
целом. 

Метапредметные результаты 
Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди 

них особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 
различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень 
большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего способность 
прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 
формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 
самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать на 
такие важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие 
лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению 
материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке 
заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для 
выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны 
они своими результатами и почему. 

Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 
включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 
выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 



строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 
диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 
монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 
произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, 
выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 
рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 
речи»; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи; 



догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 
контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 
отрицательной формах); 
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке: בעבר, הווה, עתיד (פעלים מודליים) אני רוצה ש..., מבקש ש...  ; 
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами ...ש...,זה, זאת, אלה, איזה, ש...מיה מ, מתי,ש 
 ;למה, אם, כי,עם, ל...,ב..., מ...
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами או ,אבל ,ו; 
употреблять в речи предложения с конструкцией כדי + שם הפועל, כדי + ש + פועל בעתיד; 
употреблять в речи предложения с конструкцией:  ,כש.../ כאשר + עתיד כל כךלפני ש...;  אחרי ש...;  ;     употреблять в речи 
конструкции с инфинитивом и настоящим и будущем временем יש/אין בעתיד יהיה לי, תהיה ; בינוני פועל –שמור  עסוק, בנוי, סגור, פתוח, 

       לך, יהיו לנו
    использовать косвенную речь  למרות ה...;לא... אלא...;כשם ש... כך גם...;לעומת זאת...;שונה מ...; ואילו...;אם תבוא, נלך לסרט; ;סבלנות, ברצינות

..    כל... כל ה.אילו הייתי...;  
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (רוצה,יכול, צריך, אוהב); 
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого:  מילות שלילה –אי, בלתי  ; 
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу,    
 и исключения; 
употреблять в речи определенный артикль ה   ; 
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные      
местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по  
правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 
количество (כמה, הרבה, המון, קצת) и наречия, выражающие время; 



употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку 
зрения другого человека; 
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 



Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени ( היתי יכול, היתי
 ;(צריך, היתי רוצה
употреблять в речи: 
Прилагательные мужского и женского рода множественного числа:  רבותזכר / נקבה / רבים  -שמות תואר / . 
Наречия (תוארפועל) 
 
Числительные мужского и женского рода:  כר / נקבהז -מספרים  
 
Склонение существительных: שמות עצם בנטייה. 
 
Соединительные местоимения.(   כינויחבור  )  
 
Сопряженная  конструкция Смихут:( סמיכות  ) 
Спряжение глаголов настоящего времени, различных глагольных форм, глаголов прошедшего и будущого времени, 
различных глагольных корней:  בעתיד בגזרות שונות/ נטיית פעלים בעבר; בבניינים שונים,נטייתפעלים בהווה 
Склонение предлогов во множественном числе: נטיות מילות יחסברבים 
 
Соединительные местоимения единственного и множественного числа: כינוייקניין חבור ביחיד וברבים.  
 
Различные типы предложений: именное, неопределенно-личное, косвенная речь, подчиненное цели, условное и 
безусловное, сравнительное, предложение причины, времени, сложно-подчиненное, поступления: ,סוגי משפטים שונים כגון: שמני
נאי בטל, השוואה, סיבה, זמן, לווי, תנאי ות ,סתמי, דיבור עקיף, תכלית  .וויתור 
Использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

  
 
 
 
 
 
 
 



Предметные результаты: 
Класс Наименование 

раздела 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

10 класс  1יהידה  
“Тель-Авив – город 
у моря”.   
Основные сведения 
о Тель-Авиве. 
Природа и жизнь 
большого города. 
 

   воспринимать на слух и правильно произносить 
новые лексические единицы; 
воспринимать на слух и воспроизводить 
популярные песни; 
    воспринимать на слух аудиотексты различного 
типа с различной глубиной понимания; 
   понимать содержание аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, диалог,интервью); 
устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
    ориентироваться в иноязычном тексте, 
прогнозировать его содержание; 
     читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с пониманием основного содержания и 
вычленением затребованной информации, а 
также с полным и точным пониманием 
содержания, используя различные виды 
смысловой переработки текста и различные виды 
работы с ним (озаглавливают текст, 
устанавливают 
соответствие между текстом и его заглавием, 
завершают текст предложенными фразами, 
устанавливают корректность определенной 
информации или ее наличие в тексте); 
   логично излагать содержание текста; 
вычленять причинно-следственные связи 
в тексте; 
   повторять ранее усвоенный лексический 
материал, связанный с учебной ситуацией 
блока; 

   выделять тему и главные факты звучания 
текста; 
     в полном объеме понимать содержание 
аутентичных аудиотекстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи 
(сообщение, рассказ, диалог,интервью); 
     читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с  полным и точным пониманием 
содержания;   
      логично излагать содержание текста; 
вычленять причинно-следственные связи в 
тексте; 
    оценивать и обсуждать прочитанное; отвечать 
на уточняющие вопросы; 
     осуществлять перифраз;  
    тренироваться в использовании предлогов; 
     выражать свое мнение о прочитанном и  
увиденном; 
    выражать сочувствие и поддержку на  
изучаемом языке; 
       работать в парах и/или группах, вырабатывая 
определенные решения и мнения; 
    высказывать мнение о личных предпочтениях; 
    участвовать в обмене мнениями относительно 
понимания счастья и гармонии; 
    комментировать английские пословицы, 
выражая собственную точку зрения; 
   правильно писать параграф, выделяя его 
центральную идею; 
     писать параграф распространенно, включая в 
него различные детали, примеры 
и используя различные выразительные средства 



   выявлять значения незнакомых слов, используя 
языковую догадку (контекст, а также основные 
словообразовательные модели); 
  тренироваться в использовании английских 
предлогов; 
   устанавливать соответствие между 
лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 
     использовать различные способы выражения 
понятия преференции; 
    пользоваться такими способы 
словообразования, как сокращение, 
звукоподражание, словосложение в английском 
языке; 
    использовать ранее усвоенные 
словообразовательные модели; 
     узнавать  характерные черты разговорного 
стиля; 
      выражать сочувствие и поддержку на 
изучаемом языке; 
     узнавать фразовые глаголы с коренной частью 
и использовать их в речи; употреблять  в речи 
новые лексические единицы по теме; 
      повторяют грамматические времена  הווה, עבר
 ;ועתיד
    составлять диалоги и интервью по теме; 
    составлять высказывания и диалоги по образцу; 
    составлять высказывания по ключевым фразам; 
    описывать внешность человека по портретам; 
    вести диалог по поводу здорового образа 
жизни; 
     писать письма личного характера; 
     письменно выполнять задания лексико-
грамматического характера; 

языка; 
     писать сочинения по заданному плану, 
выражая собственное мнение; 
     выполнять проектные задания; 
осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 

 2יהידה  
 “От причины к 

  воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить новые лексические единицы; 

    выделять тему и главные факты звучащего 
текста; 



следствию”.  
Друзья. Отношения 
между людьми. 
Семья. Домашний 
уклад. Посещение 
врача 

     воспринимать на слух и воспроизводить стихи 
и песни; 
      воспринимать на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; 
понимать содержание аутентичных аудиотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью); 
устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
     читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с пониманием основного содержания и 
вычленением затребованной информации, а 
также с полным и точным пониманием 
содержания, используя различные виды 
смысловой переработки текста и различные виды 
работы с ним (озаглавливают текст, 
устанавливают 
соответствие между текстом и его заглавием, 
завершают текст предложенными фразами, 
устанавливают корректность определенной 
информации или ее наличие в тексте, отвечают на 
вопросы по тексту, завершают предлагаемые 
после текста утверждения); 
повторяют ранее усвоенный лексический 
материал, связанный с учебной ситуацией 
блока; 
   тренироваться в использовании английских  
предлогов; 
     устанавливать соответствие между 
лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 
    составлять собственные предложения с новыми 
словами; 
     находить соответствия английским 
лексическим единицам в родном языке; 
     образованию новых слов при помощи 

    логично излагать содержание текста; 
интерпретировать прочитанное, оценивая его 
содержание; 
    выражать согласие или несогласие с 
рассказчиком, подкрепляя речь своими 
примерами и аргументами; 
   осуществлять перифраз; 
    общаться, соблюдая правила 
политкорректности; 
   восстанавливать добрые отношения после 
произошедшей размолвки; 
   работая в парах или группах, вырабатывать 
общее мнение о том, какими должны быть 
дети и родители, а также о том, какой должна 
быть современная семья; 
   выполнить проектные задания; 
    осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 



изменения места ударения и морфологической 
структуры; 
     повторяют ранее усвоенные 
словообразовательные модели; 
         использовать в речи новые лексические 
единицы по теме; 
     продолжают знакомство с фразеологическим 
фондом английского языка, изучая ряд новых 
пословиц; 
      использовать в речи идиоматические 
выражения, говорящие о финансовом состоянии 
человека; 
     трансформировать утверждения в активном 
залоге в пассивные конструкции и использовать 
их в устной и письменной речи;   строить 
высказывания о взаимоотношениях 
между людьми, дружбе, поддержании дружеской 
обстановки в семье, решении проблемы отцов и 
детей, своем детстве; 
    составлять высказывания по ключевым словам 
и фразам; 
    составлять и разыграть диалоги-расспросы о 
друзьях и дружеских отношениях; 
     составлять небольшие диалоги по заданным 
ситуациям с опорой на образец; 
высказывать личное мнение по обсуждаемым 
вопросам (место семьи в современном обществе, 
распределение домашних обязанностей); 
  комментировать пословицы на иврите, выражая 
собственную точку зрения; 
  письменно выполнять задания лексико-
грамматического и творческого характера; 
  писать письма личного характера; 
  писать сочинения-эссе на заданные темы; 
 

 воспринимать на слух и правильно     читать аутентичные тексты разных типов и  3יהידה  



 “С обновкой”. 
Что мы одеваем. 
Какую одежду мы 
предпочитаем. 
Одежда в Израиле: 
современная и 
традиционная. 
Одежда времен 
Танаха и общин 
времён изгнания. 

  

воспроизводить новые лексические единицы; 
   воспринимать на слух и воспроизводить стихи 
и песни по теме учебной ситуации; 
   воспринимать на слух аудиотексты с различной 
глубиной понимания; 
 понимать содержание аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, исторический текст, диалог, интервью); 
устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
 читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров, в том числе исторические, 
с пониманием основного содержания и 
вычленением затребованной информации, а 
также с полным и точным пониманием 
содержания, используя различные виды 
смысловой переработки текста и различные виды 
работы с ним; 
    завершать текст, выбирая необходимые слова 
или фразы из списка предложенных; 
 восстанавливать незаконченный прочитанный 
текст, используя необходимые видо-временные 
формы глаголов, степени сравнения 
прилагательных и иных частей речи; 
   завершать предлагаемые после текста 
утверждения; 
   читать слова по транскрипции с последующей 
самопроверкой; 
    предлагать логическое завершение 
прочитанного текста на основе заданных 
параметров; 
    повторять ранее усвоенный лексический 
материал, связанный с учебной ситуацией блока; 
    устанавливать соответствие между 
лексическими единицами и их словарными 

жанров, с полным пониманием основного 
содержания и вычленением затребованной 
информации; 
   выбирать наиболее подходящий заголовок к 
тексту из списка предложенных; 
   самостоятельно  озаглавливать текст; 
 устанавливать соответствия между частями 
текста и их заглавиями; 
вычленять причинно-следственные связи в 
прочитанном тексте; 
   выстраивать логику развития сюжета, 
располагая части текста в нужной 
последовательности; 
отвечать на вопросы по тексту, в том числе с 
выражением собственной оценки по поводу 
прочитанного; 
   составлять план к прочитанному тексту; 
   интерпретировать прочитанное, оценивая его 
содержание; 
   группировать слова на основе синонимических 
отношений; 
   исправлять смысловые ошибки в предлагаемых 
высказываниях; 
обсудить деятельность различных экологических 
организаций; 
выработать возможные решения существующих 
экологических проблем; 
составить и разыграть диалоги-расспросы; 
вести этикетные диалоги, выражая одобрение; 
составить монологические высказывания о 
природе России; 
выполнять проектные задания; 
осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 



дефинициями; 
    находить соответствия английским 
лексическим единицам в родном языке; 
    пополнять словарный запас лексикой для 
обсуждения проблем, связанных с учебной 
ситуацией блока; 
    повторять ранее усвоенные 
словообразовательные модели; 
использование и образование прилагательных; 
    выражать ободрение собеседнику, успокаивать 
его; 
     использованию видо-временных форм 
глаголов; 
    повторяют основные случаи использования 
определенного артикля и смехут, обобщают 
информацию об их употреблении; 
особенностям использования артиклей с именами 
существительными, обозначающими предметы 
одежды; 
     отвечать на вопросы, связанные с 
проблематикой учебной ситуации; 
    письменно выполнять задания лексико-
грамматического и творческого характера; 
     использованию традиционной структуры 
личного письма  при написании письма личного 
характера 
   писать сочинения-эссе на темы, связанные с 
проблемами учебной ситуации; 

 4יהידה  
 “Хорошие люди”.  
Закон и человек. 
Уровни 
справедливости. Что 
говорил мудрец 
Рамбам. День 
хороших дел. 

     воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить новые лексические единицы; 
     воспринимать на слух и воспроизводить стихи 
и песни по теме учебной ситуации; 
     воспринимать на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; понимать 
содержание аутентичных аудиотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам 

    выделять тему и главные факты аудиотекста; 
    читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с полным и точным пониманием всего 
текста; 
  составлять план текста и логично излагать его 
содержание; 
   оценивать и обсуждать прочитанное; 
   осуществлять перифраз; 



Молодежь и 
волонтёрство. 
Мудрый человек. 

речи (сообщение, рассказ, публицистика, научно-
популярная проза, диалог, интервью); 
     устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
     выбирать правильные ответы на вопросы, 
связанные с содержанием звучащего текста; 
    ориентироваться в иноязычном тексте и давать 
ему название; 
    читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с пониманием основного содержания и 
вычленением затребованной информации, 
   использовать различные виды работы с 
текстом: 
    отвечают на вопросы по тексту, выбирая 
адекватные ответы на вопросы, связанные с 
содержанием текста, завершая текст 
предложенными фразами; 
    повторять ранее усвоенный лексический 
материал, связанный с учебной ситуацией блока; 
   выявлять значения незнакомых слов с помощью 
контекста, знания интернациональной лексики, а 
также знания основных словообразовательных 
моделей; 
   устанавливать соответствие между 
лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 
   использовать в речи новые лексические 
единицы по теме; 
    различать и правильно использовать в речи 
близкие по смыслу лексические единицы; 
   употреблять ряд клишированных фраз, 
характерных для использования в повседневной 
разговорной речи; 
    составлять диалоги на заданную тему и по 
заданной ситуации; 
   составлять высказывания по ключевым фразам,  

   познакомиться с некоторыми особенностями 
семантики и употребления английских 
модальных глаголов, передающих значение 
вероятности; 
     выражать свое мнение по поводу 
определенных утверждений; 
     в парах или группах вырабатывать 
определенные решения, мнения, идеи; 
   излагать содержание прочитанного и давать 
собственную оценку определенным фактам; 
    выполнять проектные задания; 
    осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 



высказываться о личных предпочтениях; 
   вести диалог в предполагаемых ситуациях; 
    давать распространенные ответы на вопросы, 
связанные с обсуждаемыми темами; 
     писать сочинения по заданному плану и 
выражать в них собственное мнение; 
     писать письма личного характера,     писать 
краткие повествования по ключевым словам; 
   письменно выполнять задания лексико-
грамматического характера; 

 5יהידה  
“Я и животный 
мир”.  
Домашние животные 

в городе и в селе. 
Животные в природе 

Израиля. 
Взаимоотношения 

человека и 
животного - бережём 
братьев наших 
меньших. Зоопарки 

Израиля. 
Танахический 

зоопарк в 
Иерусалиме. 

     воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить новые лексические единицы; 
     воспринимать на слух и воспроизводить стихи 
и песни по теме учебной ситуации; 
     воспринимать на слух аудиотексты с 
различной глубиной понимания; понимать 
содержание аутентичных аудиотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам 
речи (сообщение, рассказ, публицистика, научно-
популярная проза, диалог, интервью); 
     устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
     выбирать правильные ответы на вопросы, 
связанные с содержанием звучащего текста; 
    ориентироваться в иноязычном тексте и давать 
ему название; 
    читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с пониманием основного содержания и 
вычленением затребованной информации, 
   использовать различные виды работы с 
текстом: 
    отвечают на вопросы по тексту, выбирая 
адекватные ответы на вопросы, связанные с 
содержанием текста, завершая текст 
предложенными фразами; 
      выявлять значения незнакомых слов с 

выделять тему и главные факты аудиотекста; 
    читать аутентичные тексты разных типов и 
жанров с полным и точным пониманием всего 
текста; 
  составлять план текста и логично излагать его 
содержание; 
   оценивать и обсуждать прочитанное; 
   осуществлять перифраз; 
   познакомиться с некоторыми особенностями 
семантики и употребления английских 
модальных глаголов, передающих значение 
вероятности; 
     выражать свое мнение по поводу 
определенных утверждений; 
    в парах или группах вырабатывать 
определенные решения, мнения, идеи; 
  излагать содержание прочитанного и давать 
собственную оценку определенным фактам; 
    выполнять проектные задания; 
    осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 



помощью контекста, знания интернациональной 
лексики, а также знания основных 
словообразовательных моделей; 
   использовать в речи новые лексические 
единицы по теме; 
    составлять диалоги на заданную тему и по 
заданной ситуации; 
   составлять высказывания по ключевым фразам,  
высказываться о личных предпочтениях; 
    давать распространенные ответы на вопросы, 
связанные с обсуждаемыми темами; 
     писать сочинения по заданному плану и 
выражать в них собственное мнение; 
   письменно выполнять задания лексико-
грамматического характера; 

11 класс  6יהידה 
“Слушать каждый 
голос”. 
Пение и заповеди. 
Слушать музыку и 
читать книги. 
Мелодии и Танах. 
Почему музыка 
делает человека 
лучше. Музыка в 
нашей жизни. 
 
 

  воспринимать на слух и правильно       
воспроизводить новые лексические единицы; 
    воспринимать на слух стихи и песни по теме 
учебной ситуации; воспринимать на слух 
аудиотексты с различной глубиной понимания; 
     понимать содержание аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, научно-популярный текст, диалог, 
интервью); 
    устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
     читать аутентичные тексты 
публицистического, биографического, научно-
популярного характера с различной глубиной и 
точностью проникновения в содержание; 
    отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанного текста; 
   завершать прочитанный текст предложенными 
лексическими единицами и фразами; 
    повторять ранее усвоенный лексический 

  выделять тему и основные факты звучащего 
текста; 
   выбирать наиболее подходящий заголовок 
к тексту из списка предложенных; 
    вычленять причинно-следственные связи 
в читаемом тексте, выстраивать логику развития 
сюжета; 
   выявлять основную мысль прочитанного текста, 
запрашиваемую информацию; 
  устанавливать соответствие между читаемыми 
текстами и их заглавиями, завершать 
предлагаемые после текста утверждения; 
   излагать содержание прочитанного текста, 
интерпретируя прочитанное и оценивая его; 
    осуществлять перифраз; 
    высказывать свое отношение к обсуждаемым 
проблемам; 
       письменно комментировать высказывания, 
соотносящиеся с учебной ситуацией, предлагая 
оценку и выражая собственное мнение; 
   рассуждать о месте музыки, литературы, театра 



материал, связанный с учебной ситуацией блока; 
       использовать в речи новые названия 
музыкальных инструментов; 
        использовать в речи новые лексические 
единицы,в том числе по обсуждаемой теме; 
    метафорическому использованию 
лексических единиц в речи; 
     правильно выстраивать логику 
текста,используя слова-связки; 
    использовать в речи видо-временные формы 
глаголов; 
    строить высказывания о роли музыки в нашей 
жизни; 
      составлять и разыгрывать диалоги о музыке 
на основе предложенного образца или 
предлагаемых идей; 
   развивать умения составлять диалог-расспрос, 
диалог — побуждение к действию, диалог — 
обмен мнениями;     
письменно завершать высказывания и тексты; 
 письменно передавать содержание русских фраз 
на иврите; 
   письменно выполнять задания лексико-
грамматического и творческого характера;  

в жизни человека, сообщать о значении этих 
видов искусства в жизни самих учащихся; 
   выполнять проектные задания; 
    осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 

 7יהידה  
“Путешествуем по 
Галилеи и 
Голанским 
высотам”.  
Прогулка по 
Галилеи. Древний 
город Цфат. Туризм. 
Озеро Кинерет. У 
каждого места есть 
название и своя 
история. 

 воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить новые лексические единицы; 
   воспринимать на слух стихи и песни по теме 
учебной ситуации; 
 воспринимать на слух аудиотексты с различной 
глубиной понимания; 
  понимать содержание аутентичных аудио-
текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, художественный текст, диалог, 
интервью, биография); 
читать и завершать тексты предложенными 

   устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
   выделять тему и основные факты звучащего 
текста; 
   выявлять факты отсутствия в 
прослушанном/прочитанном тексте 
запрашиваемой информации, правильность или 
ошибочность предлагаемых утверждений; 
  озаглавливать текст, а также части прочитанных 
текстов; 
  читать части художественного текста, 
устанавливая причинно-следственные связи и 



 
 

лексическими единицами и фразами; 
 отвечать на вопросы по содержанию 
прочитанных текстов; 
 устанавливать соответствие между лексическими 
единицами и их словарными дефинициями; 
пополнять словарный запас лексикой, в том числе 
и для обсуждения проблем, связанных с учебной 
ситуацией блока; 
составлять предложения с новыми лексическими 
единицами; 
выявлять значения незнакомых слов, используя 
языковую догадку (контекст, 
словообразовательные модели); 
 специфическим случаям употребления 
притяжательного падежа; 
понимать типичные предупреждения и 
объявления-надписи в Израиле; 
      составлять описание увиденного фильма, 
прочитанного рассказа по плану и делать 
презентацию на этой основе; 
   рассказывать об известных традициях и 
обычаях еврейского народа; 
  письменно выполнять задания лексико-
грамматического и творческого характера; 
  писать письма личного характера; 
   писать сочинение на одну из предложенных 
тем, связанных с проблемами учебной ситуации; 

располагая эти части в логическом порядке; 
    высказывать согласие или несогласие по 
поводу идей, высказанных в тексте; 
   интерпретировать прочитанное и     оценивать 
его содержание; 
  строить высказывания по вопросам ценностей 
для человека современного общества, обращая 
особое внимание на духовные ценности; 
  излагать свои взгляды и убеждения по вопросам 
морали, верований, общечеловеческих ценностей; 
  обсуждать различные аспекты культуры, 
высказывать собственное мнение по поводу 
значимых составляющих родной культуры; 
   оценивать вклад, который Израиль внес в фонд 
мировой культуры; 
   работая в парах, обсуждать различные опции в 
плане посещения культурно-исторических мест и 
вырабатывать решение-консенсус; 
   обсуждать качества, необходимые для занятий 
различными видами искусств; 
      познакомиться с символами и выявить 
взаимосвязь основных мировых религий; 
   дифференцировать личные и общественные 
ценности; 
   составить и разыграть диалоги, посвященные 
обсуждению культурных традиций различных 
народов; 
   выполнять проектные задания; 
   осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 

 8יהידה  
“Не только о 
смартфоне”.  
Современные 
средства 
коммуникации – 

  воспринимать на слух и правильно 
воспроизводить новые лексические единицы; 
   воспринимать на слух стихи и песни по теме 
учебной ситуации; 
воспринимать на слух аудиотексты различного 
типа с различной глубиной понимания; 

прослушав текст, находить в нем запрашиваемую 
информацию; 
   выделять тему и основные факты звучащего 
текста; 
   устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 



хорошее и плохое. Я 
– это фотография 
моего профиля. 
Смартфон 
необходимость или 
это будущее. Имидж 
важен каждую 
секунду. СМС в 
нашей жизни. 
 

понимают на слух содержание аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (диалог, интервью, 
биография, текст научно-популярного характера 
и др.); 
   читать аутентичные тексты научно-
популярного, биографического, 
публицистического и автобиографического 
характера, художественный текст, демонстрируя 
различную глубину 
понимания таких текстов; 
   анализировать лексические особенности 
прочитанного текста, определять целевую 
аудиторию, на которую он рассчитан; 
отвечают на вопросы по содержанию 
прочитанного текста; 
   дополнять прочитанный текст, предлагаемыми 
фразами; 
   повторять ранее усвоенный лексический 
материал, связанный с учебной ситуацией блока; 
   овладевать новыми лексическими единицами; 
  устанавливать соответствие между 
лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 
      как вежливо прервать речь собеседника, 
чтобы высказать свое мнение или возразить ему; 
    выявлять значения незнакомых слов, используя 
языковую догадку (контекст и основные 
словообразовательные модели); 
   использованию словообразовательных моделей, 
изученных ранее; 
      правильно называть и писать номера 
телефонов, даты по международному и 
еврейскому календарю; 
   строить высказывания по различным аспектам 
обсуждаемой тематики; 

   выявлять основную мысль прочитанного текста, 
запрашиваемую информацию; 
завершать утверждения, основанные на 
содержании текста; 
   излагать, комментировать содержание 
прочитанного текста, выражать собственное 
мнение по поводу высказанных в тексте идей; 
   осуществлять перифраз; 
    работая в парах, обсуждать преимущества и 
возможный вред повсеместного внедрения 
информационных технологий; 
   обсуждать, в каких областях нашей жизни 
необходимы новые технологии; 
   комментировать и высказывать собственное 
мнение по ряду предлагаемых утверждений; 
   работая в группах, обсуждать степень 
значимости тех или иных открытий для 
человечества, приводя аргументы в пользу 
своей точки зрения; 
   выполнять проектные задания; 
осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 



   с помощью ответов на вопросы участвовать в 
дискуссии о месте средств массовой информации 
в современном обществе; 
   участвовать в ответах на вопросы викторины о 
достижениях науки и техники; 
  составлять повествование по ключевым словам 
и фразам; 
   составлять высказывания по предложенному 
плану; 
   письменно выполнять задания лексико-
грамматического и творческого характера; 
   письменно составлять предложения и текст по 
ключевым словам и фразам; 
  выписывать из текста эквиваленты русских слов 
и словосочетаний; 
   письменно завершать тексты, подбирая для 
этого корректные формы предлагаемых 
лексических единиц; 
       писать письма личного характера, в них 
отвечая  на вопросы, связанные с темой прогресса 
науки и техники; 
    письменно комментировать высказывания, 
связанные с обсуждаемой учебной ситуацией, 
выражая при этом собственное мнение; 

 9יהידה  
“Только в 
Израиле”.  
Израильский 
ребёнок. Когда ты 
уже не новый 
репатриант. О 
дерзости. Между 
причиной и целью. 
Дома у израильской 
семьи. Когда и что 
принято говорить. 

воспринимать на слух и правильно  
воспроизводить новые лексические единицы; 

   воспринимать на слух стихи и песни по теме 
учебной ситуации; 
    воспринимать на слух аудиотексты различного 
типа с различной глубиной понимания; 
   понимать на слух содержание аутентичных 
аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, диалог, интервью, биография, текст 
научно-популярного характера и др.); 
завершать утверждения, основанные на 

   устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
    выявлять факты отсутствия в 
прослушанном/прочитанном тексте 
запрашиваемой информации, правильность или 
ошибочность предлагаемых утверждений; 
   завершать предложенные утверждения в 
соответствии с содержанием прослушанного/ 
прочитанного текста; 
   соотносить высказываемые в тексте 
утверждения с лицом, их воспроизводящим; 
   осуществлять выбор ответов на предложенные 



 
 

содержании текста; 
 читать и завершать тексты предложенными 
лексическими единицами и фразами; 
    продолжают знакомство с фразеологическим 
фондом иврита на основе изучения новых 
пословиц и их интерпретации; 
    использовать в речи  речевые обороты, 
полезные для ведения разговора о будущем,  
   строить высказывания по вопросам возможного 
развития общества, жизни на Земле, наличия 
единого языка, монокультуры в будущем; 
    выявлять значения незнакомых слов, используя 
языковую догадку (контекст, 
словообразовательные модели,  
интернациональные слова); 
    расширять лексический запас, в том числе за 
счет единиц, непосредственно связанных с 
учебной ситуацией блока; 
    устанавливать соответствия между новыми 
лексическими единицами и их словарными 
дефинициями; 
   узнавать «ложных друзей переводчика»; 
      писать сочинения по заданному плану, 
выражая собственное мнение по поводу проблем, 
затронутых в учебной ситуации; 
    писать письма личного характера. 

вопросы по содержанию аудиотекста; 
    прогнозировать содержание возможного 
финала прочитанного текста; 
   выбирать максимально корректное заглавие к 
прочитанному тексту из ряда предложенных, 
обосновывая свой выбор; 
   устанавливать соответствие между 
прочитанными текстами и предлагаемыми 
заголовками; 
отвечать на вопросы по тексту; 
  из списка предложенных проблем выбирать те, 
что не были затронуты в тексте; 
     выявлять в прочитанном тексте информацию 
«за» и «против» определенных тезисов(например, 
процесс глобализации); 
   определять основную идею прочитанного 
текста, объясняют причины возникновения 
определенных фактов/событий, упомянутых в 
тексте; 
   прогнозировать возможное развитие событий в 
ближайшем будущем в социальной, культурной, 
образовательных сферах, обсуждать эти прогнозы 
в группах, приводя свои доводы; 
     высказывать мнение по поводу желательных 
изменений в своей судьбе, семье, школе, стране, 
мировом сообществе; 
    выполнять проектные задания и    
осуществлять оценку изученного материала и 
собственных результатов. 

 10יהידה  
“Один язык и одни 
поступки”.  
Благословения на 
иврите. Рассказ из 
Танаха о 
Вавилонской башне. 

воспринимать на слух и правильно  
воспроизводить новые лексические единицы; 

   воспринимать на слух стихи и песни по теме 
учебной ситуации; 
    воспринимать на слух аудиотексты различного 
типа с различной глубиной понимания; 
   понимать на слух содержание аутентичных 

прослушав текст, находить в нем запрашиваемую 
информацию; 
   выделять тему и основные факты звучащего 
текста; 
   устанавливать соответствие между звучащими 
текстами и предложенными утверждениями; 
   выявлять основную мысль прочитанного текста, 



Чудо языка иврит. 
Два взгляда на 
иврит. Рисуем иврит. 
Язык птиц – 
народный рассказ. 
Фильм об изучении 

иврита. 

аудиотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, 
рассказ, диалог, интервью, биография, текст 
научно-популярного характера и др.); 
завершать утверждения, основанные на 
содержании текста, читать и завершать тексты 
предложенными лексическими единицами и 
фразами; 

    продолжают знакомство с фразеологическим 
фондом иврита на основе изучения новых 
пословиц и их интерпретации; 
    использовать в речи  речевые обороты, 
полезные для ведения разговора о будущем,  
   строить высказывания по вопросам возможного 
развития общества, жизни на Земле, наличия 
единого языка, монокультуры в будущем; 
    выявлять значения незнакомых слов, используя 
языковую догадку (контекст, 
словообразовательные модели, 
интернациональные слова); 
    расширять лексический запас, в том числе за 
счет единиц, непосредственно связанных с 
учебной ситуацией блока; 
      писать сочинения по заданному плану, 
выражая собственное мнение по поводу проблем, 
затронутых в учебной ситуации. 

запрашиваемую информацию; 
завершать утверждения, основанные на 
содержании текста; 
   излагать, комментировать содержание 
прочитанного текста, выражать собственное 
мнение по поводу высказанных в тексте идей; 
   осуществлять перифраз; 
    работая в парах, обсуждать преимущества и 
возможный вред повсеместного внедрения 
информационных технологий; 
   обсуждать, в каких областях нашей жизни 
необходимы новые технологии; 
   комментировать и высказывать собственное 
мнение по ряду предлагаемых утверждений; 
 

 
III. Содержание учебного предмета иврит 

Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 
разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированный диалог. 



Объем диалога от 9 реплик до 11 реплик в 10 классе, от 10-12 в 11классе со стороны каждого обучающегося. 
Продолжительность диалога – до 5–6 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 
(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 15-17 фраз (10 класс) до 18-20 фраз (11 класс). Продолжительность 
монологического высказывания –5–7 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание аутентичных аудио-текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 
коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 
объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь 
образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные 
факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 5 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких  аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 4 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 
запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  



Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный 
проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь 
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного 
содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Объем текстов для чтения – до 900 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 
500 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом 
материале. Объем текста для чтения около 600 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 60–

80 слов, включая адрес);  
• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 
же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 140–160 
слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной 
деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 



Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
 

Предметное содержание речи 
10 класс : Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1יהידה   
“Тель-Авив – город у моря”.   
Основные сведения о Тель-Авиве. Природа и жизнь большого города. Правила поведения и ориентирования в новом 
городе. Различные виды транспорта. Покупки билетов. Вокзалы и аэропорт. Таможенный осмотр и проверка багажа. . 
Осмотр достопримечательностей. Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, 
источник толерантности к различиям друг друга. 

 2יהידה 
 “От причины к следствию”.  
Друзья. Отношения между людьми. Домашний уклад. Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание 
в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и 
родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние 
обязанности членов семьи. Семейные праздники. Посещение врача. Забота о больных. 

 3יהידה 
 “С обновкой” 

Что мы одеваем. Какую одежду мы предпочитаем. Одежда в Израиле: современная и традиционная. Одежда времен Танаха 
и общин времён изгнания. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Мой собственный стиль. 

 4יהידה 
 “Хорошие люди”.  
Закон и человек. Уровни справедливости. День хороших дел. Молодежь и волонтёрство. Мудрый человек. Качества 
характера человека. Внешность. Интересы и любимые занятия. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 
Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 
успеха гармонического развития личности. 

 5יהידה 
“Я и животный мир”.  



Домашние животные в городе и в селе. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный 
мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения 
окружающей среды. Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники Израиля и России. 
Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Международная кооперация в вопросах улучшения среды 
обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 
природозащитные организации и движения. Животные в природе Израиля. Взаимоотношения человека и животного - 

бережём братьев наших меньших. Зоопарки Израиля. Танахический зоопарк в Иерусал 
Лексическая сторона речи 
1. Новые словообразовательные средства: 
 звукоподражание (ה,ח,ך); 
 сокращение ( , וכול"הבחו"ל תנ"ך, ); 
 перенос ударения  и замещение парных букв при изменении формы глагола или в отглагольных существительных; 
  словосложение с использованием количественных, порядковых числительных (יום ראשון, פעם שני). 
2. Фразовые глаголы; 
3. Синонимы. различия в их семантике и употреблении; 
5. Лексика, управляемая предлогами: 
  
6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения; 
7. Идиоматические выражения: מכף רגל ועד ראש 
8. Предлоги в сочетании с глаголами. 
Грамматическая сторона речи 
1. Имена собственные определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, обозначающими: 
——регионы, города  ( ירושלים,תל אביב); 
——горы, водоёмы и моря (כרמל, ים התיחון); 
——университеты, колледжи ( רסיטה תל אביב, מכוןאוניב ); 
——вокзалы, аэропорты ("תכנה מרכזית, תכנה רכבת, שדי תאופה "בן גוריון); 
——газеты, журналы, телеканалы ("עתון "יעדיות אחרונות); 
——заповедники, водопады (אין גדי, נחל דויד); 
——пустыни (נגב); 
2. Наречие: 
- наречие כל כך, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими высокую степень качества; 



- наречия в сочетаниях с прилагательными, обозначающими высокую степень качества. 
3. Глагол: 
- использование глаголов в грамматических временах שם פעל, הווה, עבר ועתיד; 
- устойчивые словосочетания  глаголов с определенными предлогами, указывающими на падеж; 
- использование глаголов להיות в  прошедшем и будущем временах; 
-  использование модальных глаголов в сочетании с глаголом להיות  и глаголов неопределённого времени; 
-  использование модальных глаголов רוצה, צריך, יכול, אוהב в отрицательной форме. 
 
11 класс 
Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

 6יהידה 
“Слушать каждый голос”. 
Пение и заповеди. Слушать музыку и читать книги - литература и музыка в жизни человека. Мелодии и Танах. Почему 
музыка делает человека лучше. Музыка в нашей жизни.  Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, 
верования как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изобразительное 
искусство. Творения Архитектуры. Известные архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как 
значимые части культуры. 

 7יהידה 
“Путешествуем по Галилеи и Голанским высотам”.  
Прогулка по Галилеи. Древний город Цфат. Туризм. Озеро Кинерет. У каждого места есть название и своя история. 
История и археология Израиля. Развитие туризма на севере Израиля.  

 8יהידה 
“Не только о смартфоне”.  
Современные средства коммуникации – хорошее и плохое. Я – это фотография моего профиля. Смартфон необходимость 
или это будущее. Имидж важен каждую секунду. СМС в нашей жизни. Технический прогресс, его положительное и 
отрицательное влияние на жизнь человека. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов 
коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. 
Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на 
жизнь человека. Интернет – один из основных источников информации наших дней. Взаимоотношения между людьми в 
обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Возможные изменения личности человека в обществе 
будущего. 



 9יהידה 
“Только в Израиле”.  
Израильский ребёнок. Когда ты уже не новый репатриант. О дерзости. Качества характера человека. Между причиной и 
целью. Дома у израильской семьи. Когда и что принято говорить. Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии 
в Израиле. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. Влияние 
мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Волонтёрство. 

 10יהידה 
“Один язык и одни поступки”.  
Благословения на иврите. Рассказ из Танаха о Вавилонской башне. Элементы взаимопроникновения различных культур. 
Символика ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам). Факты проникновения элементов культуры в 
культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Чудо языка иврит. Два взгляда на иврит. Рисуем иврит. 
Язык птиц – народный рассказ. Фильм об изучении иврита. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 
основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1300 единиц (включая 550 усвоенных в 
начальной школе).  
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• глаголов: разных построений – беньянов ( להתרגש, לדבר, ללמוד, לגור ) 
• существительных: определение мужского и женского рода существительных во множественном и единственном числе –

ת,ה /- ות   ( מחברות /מחברת,תמונה ,(תתמונ/ ילדים  –ילד   ; 
• прилагательных: оканчивающиеся на ת- ( מעניינת, אחרת ), оканчивающиеся на  -ה ( מצחיקה, נחמדה ), «отглагольных» 
прилагательных ( פתוחה -לפתוח  );  
• наречий: на примере על ידר  ( על ידך , ועל יד, על ידה ); 
• числительных мужского и женского рода: ( אח –אחת  ); порядковые числительные мужского и женского рода ( רישונה -רישון  );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2) словосложение - смехут: 
• существительное + существительное ( מפת ישראל= מפה של ישראל  ); 
• местоимение + существительное ( אישתו= אישה שלו  ); 
3) конверсия: 
• образование «отглагольных» существительных от корня глагола ( דיבור -לדבר , משחק –לשחק  ); 



• образование существительных от прилагательных ( יפיה -יפה  ). 
Распознавание и использование интернациональных слов ( פילוסופיהфилософия). 
Правила написания интернациональных слов, имён и фамилий ( ת/ט,ש/ה ס/ג, ב/ו, כ/ק ). 
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности (полисемии): 
- новые значения слов на основе лексической метафоры 
- различные значения одних и тех же слов, в зависимости от контекста. 
 Абстрактные и стилистически окрашенные слова; синонимы и их дифференциация: 
 Лексика, управляемая предлогами: 
- существительные, заимствованные из других языков, и способы образования их множественного числа; 
- неисчисляемые существительные, имеющие только форму множественного числа: מיים, סמים 
Речевые клише и речевые обороты; словообразовательные средства;  «ложные друзья переводчика»; орфография. 
 
Грамматическая сторона речи 
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 
грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определённом порядке (אנחנו רוצים לירואת בית חדש מחר בערב); предложения с начальным ‘זה’ и с начальным 
‘ זאות+ה  .להיות +
Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами או ,אבל ,ו. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами כאשר,מתי ,כי ...ש ,עם , ...מ , ...כש ,אם , הינה..,נה ,  .אז ,
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами אחרית, ליפני ,ביגלל ,בישביל ; цели с союзами ש ,אז... ; 
определительными с союзами מ...  .כי ,עם ,
Сложноподчинённые предложения с союзами אף אחד, אף פעם כלום, שום דבר ,  
Модальные глаголы и их эквиваленты (רוצה  ,צריך,אוהב ,יכול). 
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями) ..:את ה../ה  . 
Личные местоимения в именительном (אני) и объектном (לי) падежах, а также в абсолютной форме (שלי). Неопределённые 
местоимения (מש ,מישחו.. ). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные ( מישחו כל  ,אף אחד ,כולם ,



 .(.אחד
Устойчивые словоформы в функции наречия типа מהשחו, מישחו ,לפמים  и т. д. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом. 
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное 
и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных 
падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 
возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного и 
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

наследии; 
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, 

основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 
распространенную оценочную лексику);  



• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.;  
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с разными источниками на иврите: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, 
литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в 
группе с другими участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать в классе и дома.  
 
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ; 



• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

IV.Тематическое планирование 
 

№ 
пп 

Наименование разделов Всего 
часов 

В том числе 
уроки контрольные работы 

10 класс 
1יהידה  1  

“Тель-Авив – город у моря”.   
Основные сведения о Тель-Авиве. Природа и жизнь большого города. 

13 11 2 

 2יהידה  2
 “От причины к следствию”.  
Друзья. Отношения между людьми. Семья. Домашний уклад. Посещение 
врача 

15 12 3 

 3יהידה  3
 “С обновкой”. 

Что мы одеваем. Какую одежду мы предпочитаем. Одежда в Израиле: 
современная и традиционная. Одежда времен Танаха и общин времён 
изгнания. 

12 11 1 

 4יהידה  4
 “Хорошие люди”.  
Закон и человек. Уровни справедливости. Что говорил мудрец Рамбам. 
День хороших дел. Молодежь и волонтёрство. Мудрый человек. 

14 12 2 

 5יהידה  5
“Я и животный мир”.  

Домашние животные в городе и в селе. 
Животные в природе Израиля. Взаимоотношения человека и животного - 
бережём братьев наших меньших. Зоопарки Израиля. Танахический 
зоопарк в Иерусалиме. 

14 12 2 

 Итого за 10 класс  68 часа 58 часов 10 часов 
 

 
 



11 класс 
 6יהידה  1

“Слушать каждый голос”. 
Пение и заповеди. Слушать музыку и читать книги. Мелодии и Танах. 
Почему музыка делает человека лучше. Музыка в нашей жизни. 

12 10 2 

 7יהידה  2
“Путешествуем по Галилеи и Голанским высотам”.  
Прогулка по Галилеи. Древний город Цфат. Туризм. Озеро Кинерет. У 
каждого места есть название и своя история. 

14 13 1 

 8 יהידה 3
“Не только о смартфоне”.  
Современные средства коммуникации – хорошее и плохое. Я – это 
фотография моего профиля. Смартфон необходимость или это будущее. 
Имидж важен каждую секунду. СМС в нашей жизни. 

14 12 2 

 9יהידה  4
“Только в Израиле”.  
Израильский ребёнок. Когда ты уже не новый репатриант. О дерзости. 
Между причиной и целью. Дома у израильской семьи. Когда и что принято 
говорить. 

15 13 3 

 10יהידה  5
“Один язык и одни поступки”.  
Благословения на иврите. Рассказ из Танаха о Вавилонской башне. Чудо 
языка иврит. Два взгляда на иврит. Рисуем иврит. Язык птиц – народный 
рассказ. Фильм об изучении иврита. 

13 11 2 

 Итого за 11 класс  68 часа 58 часов 10 часов 
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