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Обращение к 
учащимся ульпана

Добро пожаловать в ульпан отдела 
образования для взрослых в Министерстве 
просвещения. Мы рады, что вы теперь 
с нами и желаем вам успешной учебы. 
Цель учебы в ульпане состоит в том, 
чтобы помочь вам овладеть различными 
языковыми навыками, чтобы вы смогли 
использовать иврит в повседневной жизни 
в Израиле в различных сферах и ситуациях, 
а также смогли успешно интегрироваться 
в профессиональной, общественной и 
культурной жизни.

Государство Израиль 
Министерство образования 
Отдел образования для взрослых 



Учеба в ульпане

Учителя и директора ульпана работают под надзором отдела образования для 
взрослых, который также отвечает за учебную программу. Преподавательский 
состав специализируется на преподавании иврита как второго языка. Учителя 
получают соответствующую подготовку и профессиональное педагогическое 
сопровождение со стороны отдела.

Длительность обучения в ульпане составляет приблизительно 5 месяцев, 
в общей сложности 500 учебных часов. Планируется, что за это время вы 
пройдете два языковых уровня.

Программа обучения включает все аспекты общения на иврите, с особым 
упором на разговорную речь. Преподаватели используют различные методы 
обучения, в том числе, онлайновую систему http://ae.lms.education.gov.il/, 
где вы найдете интернет-газету на легком иврите «Ха-Хадашон», выпускаемую 
и постоянно обновляемую отделом образования. Ссылка на газету: http://
hadshon.edu.gov.il/ . В ходе курса вы будете выполнять контрольные и 
проверочные работы с целью повышения достижений.. Состоится также 
итоговый экзамен по уровням.        

По окончании ульпана будет проведено два экзамена: всеизраильский 
письменный экзамен, а также устный экзамен (разговорный) на 4-х уровнях: 
«алеф», «бет», «гимель» и «далет». К экзамену допускаются учащиеся, 
присутствовавшие не менее 80% учебных дней. 

Удостоверение и справка
По окончании ульпана вы получите удостоверение, где будет указан уровень 
и оценка по письменному экзамену, а также уровень и оценка по устному 
экзамену. Помимо этого, вы получите справку о том, что посещали ульпан. 
Удостоверения выдаются учащимся, которые сдавали как устный, так и 
письменный экзамен.

Обратите внимание! Справка о посещении ульпана признается при начислении 
пенсионного стажа для работников общественных структур. Более подробную 
информацию вы найдете на сайте отдела образования для взрослых: http://
cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/AdultEducation 

Обязанности учащихся
•	 Посещение всех занятий

•	 Активное участие в уроках

•	 Выполнение заданий

•	 Сдача экзаменов

Мы желаем вам успешной учебы и удачной абсорбции в 
Израиле!



На этом уровне вы продолжите знакомство 
с основами иврита и расширите свое знание 
языка. Вы узнаете приблизительно 500 слов, 
словообразовательные модели существительных, 
систему глаголов во всех временах: настоящем 
и прошедшем и будущем,  а также узнаете 
о разных видах предложений, таких как 
условные, сравнительные, уступительные, 
обстоятельственные и т.д.

Разговорная речь

Диалоги на следующие темы: семья, учеба, 
ориентирование в пространстве и времени, 
поездки, здоровье, потребление, жилье, 
коммуникационные услуги, банковские услуги, 
занятость, новости, значимые личности и места

Использование различных выражений: 
просьба, информативный вопрос, благодарность, 
извинение, приглашение выражение своего 
мнения, предложение и рекомендация, 
поздравления и пожелания, походы на природу, 
поощрение, жалоба, принятие и отклонение 
предложения, инициирование и окончание 
разговоров.

Чтение и понимание различных 
текстов

Беседы, рассказы, стихи, информационные 
отрывки, записки, бланки, счета, вывески, 
объявления, письма, приглашения, поздравления, 
сообщения, новости и короткие газетные статьи.

Понимание услышанного и 
увиденного

Видеозаписи бесед и рассказов, израильские 
песни, инструкции, сообщения, записанные 
новостные сообщения, прогноз погоды, рекламные 
ролики, видеоролики и телетрансляции на легком 
иврите. 

Письмо

Записка, смс-сообщение, рассказ, короткое 
письмо, заполнение бланков, объявление, 
приглашение, поздравления и пожелания, краткий 
описательный отрывок.

На этом уровне вы познакомитесь с основами 
иврита.

Вы узнаете приблизительно 600 слов, 
словообразовательные модели существительных, 
систему глаголов в настоящем и прошедшем 
временах, числительные, а также узнаете о 
разных видах предложений.

Разговорная речь

Короткие диалоги на темы знакомства, семьи, 
учебы, ориентирования в пространстве и времени, 
поездок, здоровья, потребления, жилья.

Использование различных выражений: просьба, 
информативный вопрос, благодарность, 
извинение, выражение своего мнения, 
предложение и рекомендация, поздравления и 
пожелания, жалоба, инициирование и окончание 
разговоров.

Чтение и понимание различных 
текстов

Беседы, короткие рассказы, информационные 
отрывки, записки, бланки, поздравления, 
сообщения, газетные заголовки и короткие статьи.

Понимание услышанного и 
увиденного

Видеозаписи бесед и рассказов, песни, сообщения, 
информационные отрывки, новости и прогноз 
погоды, видеоролики, телетрансляции на легком 
иврите. 

Письмо

Записка, смс-сообщение, заполнение бланков, 
поздравления и пожелания, короткий рассказ.

Краткое содержание учебного курса 
(«силабус») уровня «алеф»

Краткое содержание учебного курса 
(«силабус») уровня «бет»



На данном уровне вы улучшите и углубите 
уровень вашего владения ивритом.

Вы изучите словообразовательные модели 
существительных, особенности правил 
склонения глаголов в действительном и 
страдательном залоге в настоящем, прошедшем 
и будущем временах; а также разные виды 
предложений.

Разговорная речь

Передача личной и общей информации на 
различные темы: вид работы, предметы, 
времена, места, люди, транспорт, цены и счета.

Беседы на темы новостных событий, на 
отвлеченные темы, на тему прав пациентов и 
работников.

Лекции на отвлеченные темы.

Чтение и понимание различных 
текстов

Понимание счетов, расчетных листов («тлуш»), 
информационных брошюр, инструкций по 
применению, отрывков из литературы и 
исследований.

Вы будете учиться делать выводы и понимать 
прочитанное в контексте.

Понимание услышанного и 
увиденного

Новости, лекции, телепрограммы, фильмы, 
спектакли; информация, передаваемая в сфере 
занятости, образования и медицины.

Письмо

Официальные и неофициальные письма, 
описание событий в личной и новостной жизни, 
выражение собственного мнения по различным 
аспектам, заполнение онлайновых анкет, 
краткое изложение прочитанного, лекция и 
отрывки для чтения.

На данном уровне вы улучшите и углубите 
уровень вашего владения ивритом

Вы изучите страдательные глаголы во всех 
временах, словообразовательные модели 
прилагательных, а также новые виды 
предложений.

Разговорная речь

Будет уделяться особое внимание 
межличностной коммуникации, СМИ и 
теоретически-учебному контексту.

Вы будете запрашивать и сообщать 
информацию по различным темам, учиться 
проходить собеседование на работу, общаться в 
медицинских и образовательных учреждениях, 
описывать различные места, предметы и людей, 
заказывать товары, выражать свое мнение, 
предлагать и рекомендовать, выяснять свои 
права в качестве работников и пациентов.

Чтение и понимание различных 
текстов 

Инструкции, объявления, отрывки из книг, 
исследований и газетных публикаций; 
понимание информации, связанной с 
трудоустройством, образовательными и 
медицинскими учреждениями, событиями 
политической и культурной жизни; понимание 
инструкций и указаний вышестоящих, а также 
объявлений на веб-сайтах. 

Понимание услышанного и 
увиденного

Рассказы, стихи, записанные сообщения, 
новости и телепрограммы, дискуссии и лекции \

Письмо

Анкеты и бланки, предложение своей 
кандидатуры на работу, конспектирование 
информации, полученной из различных 
источников.

Краткое содержание учебного курса 
(«силабус») уровня «гимель»

Краткое содержание учебного курса 
(«силабус») уровня «далет»


