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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является коррекция и постановка правильного произношения и 

интонации, развитие фонематического и интонационного слуха, а также общей компетенции 

в области фонетики как раздела лингвистики.  

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. Ознакомить студентов с системой гласных и согласных фонем современного 

английского языка, а также выработать устойчивый навык их правильного произношения в 

различных фонетических контекстах; 

2. Выработать умение правильного произношения согласных на стыках звуков 

(ассимиляция, потеря взрыва, носовой взрыва и т.д.); 

3. Выработать у студентов умение правильно интонационно оформлять свою речь на 

английском языке на основе знаний фразового ударения и согласования тонов в простом и 

сложном предложении; 

4. Развить умение употребления интонационных моделей в практике говорения; 

5. Добиться правильного восприятия английской речи на слух в рамках изучаемого 

лексического и грамматического материала. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Настоящая программа предполагает максимальное усвоение студентами 

теоретического и практического материала путем целенаправленного закрепления и 

совершенствования произносительных навыков и навыков восприятия речи на слух и 

служит задаче подготовить студентов к выводу указанных навыков в неподготовленную 

речь и автоматическому правильному оформлению ими своих высказываний с их 

фонетической стороны. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  I II 

Общая трудоемкость дисциплины 200 100 100 

Аудиторные занятия: 144 72 72 

Лекции - - - 

Практические занятия 144 72 72 

Самостоятельная работа 56 28 28 

Вид итогового контроля  зачет экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Раздел дисциплины 

Всего 

часов 
Виды занятий 

  Лекции 

Практические 

занятия или 

семинары 

Лаборато

рные 

занятия 

I семестр 

 



1. Вводно-фонетический курс 36  36  

2. Основные правила словесного 

ударения и слогоделения 
8  8  

3. Правила чтения 12  12  

4. Основные интонационные модели 

английского языка 
16  16  

II семестр 

 

5. Основные интонационные модели 

английского языка 
60  60  

6. Особенности американского 

произношения 
12  12  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

I семестр 

№  

нед 

Тема Практические занятия Самостоятельная работа 

1 Тема 1 

Вводно-

корректив-

ный курс  

1. Фонетика, ее предмет, основные 

единицы 

2. Артикуляционная база языка. Органы 

речи и их работа. 

Подготовка 

теоретического 

материала к опросу. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. 

2 Тема 1 

Вводно-

корректив-

ный курс 

1. Классификация английских согласных 

2. Классификация английских гласных 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Произнесение 

скороговорок. 

3 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1. Палатализация, позиционная долгота 

гласных. Звуки [k] [g] [t] [d] [n] [s] [I] 
артикуляция и особенности произношения. 

Работа с фонетическими упражнениями. 

2. Звуки [s] [z] [T] [D]артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. 

Аспирация, твердый приступ. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

Произнесение 

скороговорок. 

4 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1. Звуки[m] [p] [b] [е] артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. 

2. Звуки [f] [v] [l] артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. Латеральный взрыв, 

ассимиляция. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

Произнесение 

скороговорок. 



5 Тема 4 

Основные 

интона-

ционные 

модели 

1. Понятие интонации. Основные 

компоненты интонации. Выполнение 

упражнений по интонированию 

предложений, изображению интонации 

графически 

2 Интонационная структура предложения. 

Графическое изображение интонации. 

Выполнение упражнений по 

интонированию предложений, 

изображению интонации графически. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Подготовка 

теоретического 

материала к опросу. 

Выполнение 

упражнений по 

интонированию 

предложений, 

изображению 

интонации графически. 

 

6 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1. Звуки [q] [j] артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. Регрессивная ассимиляция 

2. Звуки [i:] артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

7 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1. Звуки [a:] артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. Носовой взрыв, потеря 

взрыва 

2. Звуки [O:] [ɒ] артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

 

8 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1.Звуки [u:] [u]артикуляция и особенности 

произношения. Работа с фонетическими 

упражнениями. Редукция 

2. Звуки [h] [eI] [aI]артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. Элизия 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

9 Тема 1 

Вводно-

коррективный 

курс 

1. Звуки [ W]3[Eu] .[A] артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. 

2. Звуки.[:] [aI] [a u]потеря аспирации 

артикуляция и особенности произношения. 

Работа с фонетическими упражнениями. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

10 Тема 1 

Вводно-

корректив-

ный курс 

 1. Звуки  [tS] [dʒ] [ OI] артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. 

2. Звуки [w] [r] [au]артикуляция и 

особенности произношения. Работа с 

фонетическими упражнениями. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 



11 Тема 2 

Основные 

правила 

словесного 

ударения и 

слогоделения 

1. Понятие словесного ударения и его 

виды. Выполнение упражнений, 

транскрибирование слов, расстановка 

словесного ударения. 

2. Правила постановки словесно ударения 

в многосложных словах. Выполнение 

упражнений, транскрибирование слов, 

расстановка словесного ударения. 

Выполнение 

упражнений для губ и 

языка. Работа с 

магнитофоном. 

Отработка 

фонетических 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений, 

транскрибирование 

слов, расстановка 

словесного ударения. 

12 Тема 2 

Основные 

правила 

словесного 

ударения и 

слогоделения 

1. Особенности фонетического и 

графического слогоделения английских 

слов. Выполнение упражнений, 

транскрибирование слов, расстановка 

словесного ударения. 

2. Выполнение упражнений по теме. 

Выполнение 

упражнений, 

транскрибирование 

слов, расстановка 

словесного ударения, 

слогоделения. 

13 Тема 3 

Правила 

чтения 

1. 1 и 2 типы слога Выполнение 

упражнений, транскрибирование слов, 

расстановка словесного ударения. 

2. Выполнение упражнений по теме. 

Выполнение 

упражнений, 

транскрибирование 

слов, расстановка 

словесного ударения, 

слогоделения. 

14 Тема 3 

Правила 

чтения 

1. 3и 4 типы слога. Выполнение 

упражнений, транскрибирование слов, 

расстановка словесного ударения. 

2. Выполнение упражнений по теме. 

Выполнение 

упражнений, 

транскрибирование 

слов, расстановка 

словесного ударения, 

слогоделения. 

15 Тема 3 

Правила 

чтения 

1. Чтение гласных диграфов. Выполнение 

упражнений, транскрибирование слов, 

расстановка словесного ударения. 

2. Чтение диграфов перед буквой «r» 

Выполнение упражнений, 

транскрибирование слов, расстановка 

словесного ударения. 

Выполнение 

упражнений, 

транскрибирование 

слов, расстановка 

словесного ударения, 

слогоделения. 

16 Тема 4 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Служебные слова и местоимения. 

Слабые и сильные формы. Выполнение 

упражнений, транскрибирование слов, 

расстановка словесного ударения. 

2. Интонация Обращения в начале, 

середине и конце предложения. 

Выполнение упражнений, 

транскрибирование слов, расстановка 

словесного ударения. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения.  



17 Тема 4 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Интонирование предложений с 

изученными правилами 

2. Интонирование предложений с 

изученными правилами. Составление 

диалогов и данной интонационной 

моделью. Тренировка правильного 

произнесения. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически.  

18 Тема 4 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Повторение материала 

2. Повторение материала 

Подготовка к устному и 

письменному зачету  

 

II семестр 

№ 

н

е

д 

Тема Практические занятия Самостоятельная работа 

1 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Логическое ударение. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Интонация «Please» и «Thank you» 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов с 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

2 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Специальный подъем 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Интонация слов автора, вводящих 

прямую речь Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

3 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1 Английский ритм. Паузация. Безударные 

слоги в начале и конце синтагмы. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Английский ритм. Ритмическая группа. 

Проклитики и энклитики 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения. 



4 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Английская интонация. Правило на 

английском языке. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Английская интонация. Правило на 

английском языке Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения. 

5 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Интонация обстоятельственных групп в 

начале предложения. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Интонация обстоятельственных групп в  

середине и конце предложения 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

6 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Интонация вводных слов в начале 

предложения Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Слова с двумя ударениями. Ударение в 

составных словах. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

7 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Последовательность тонов в 

сложноподчиненном предложении. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Последовательность тонов в 

сложносочиненном предложении. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 



8 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1 Последовательность тонов в общем 

вопросе. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

9 Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Последовательность тонов в 

специальном вопросе. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

0 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1 Последовательность тонов в 

альтернативном вопросе. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Последовательность тонов в 

разделительном вопросе 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

1 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Интонация повелительных предложений. 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 



1

2 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1 . Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. . Интонация восклицательных 

предложений. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

3 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Интонация слов автора, находящихся 

после прямой речи Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

4 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Прослушивание диалогов, тренировка 

произнесения интонационной модели 

Транскрибирование, интонирование 

предложений, изображение интонации 

графически. Составление диалогов с 

данной интонационной моделью. 

2. Фразовое ударение Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

5 

Тема 5 

Основные 

интонационн

ые модели 

1. Фразовое ударение Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

2. Фразовое ударение Транскрибирование, 

интонирование предложений, изображение 

интонации графически. Составление 

диалогов с данной интонационной 

моделью. 

Транскрибирование, 

интонирование 

предложений, 

изображение интонации 

графически. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 



1

6 

Тема 6 

Особенности 

американског

о 

произношения 

1. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

2. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

7 

Тема 6 

Особенности 

американског

о 

произношения 

1. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

2. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

1

8 

Тема 6 

Особенности 

американског

о 

произношения 

1. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

2. Прослушивание TOEFL. Выполнение 

тестовых заданий. 

Составление диалогов и 

данной интонационной 

моделью. Тренировка 

правильного 

произнесения 

 

5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Практический курс английского языка. 1 курс. Учеб. для пед. ин-тов по спец. «иностр. яз.» 

/ Л.И. Селянина [и др.] ; под ред. В.Д. Аракина. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 

431 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Мерзлякова, Е.О. Практическая фонетика. Фонетические правила и упражнения: учебное 

пособие по практической фонетике английского языка для студентов I-II курсов очного и 

заочного отделений факультета иностранных языков / Е.О. Мерзлякова. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2005. – 84 с. 

2. Практикум по фонетике английского языка: Учебное пособие / Агафонова Е.Г. [и др.].  - 

Томск : Издательство ТГПУ, 2002. – 95 с. 

3. Evans, V. Enterprise 3 Coursebook. Intermediate / V. Evans, J. Doodley. - Express publishing, 

2000. – 154 р. 

4. Evans, V. Enterprise 4 Coursebook. Intermediate / V. Evans, J. Doodley. - Express publishing, 

2000. – 202 р. 

5. Hartley, B. Streamline English. Connections / B. Hartley, P. Winey. - Oxford Univ. Press, 1997. 

– 90 р. 

6. Hartley, B. Streamline English. Departures: An Intensive English Course for Beginners / B. 

Hartley, P. Winey.  – Oxford Univ. Press, 1996. – 196 р. 

7. Merculova, Y.M. English for University Students. Introduction to Phonetics. / Y.M. Merculova. 

– СПб. : Союз, 2000. – 144 с. 

8. TOEFL (5-е издание. Аудиокурс) 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

Учебные пособия, учебники, таблицы. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Телевизор, DVD-плейер, CD-плейер, магнитофон, компьютерный класс  

 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

При обучении студентов фонетике английского языка на первый план выходит практическая 



деятельность учащихся, обеспечивающая формирование необходимых навыков 

произношения. Она основывается, прежде всего, на работе с аудиозаписями (во время 

прохождения вводно-коррективного курса в самом начале работы над произношением и 

интонацией – с записями фонетических упражнений, помещённых в учебнике английского 

языка под редакцией В. Д. Аракина). В дополнение к указанным упражнениям предлагается 

изучение транскрипционных знаков, представляющих фонемы изучаемого языка, основных 

правил чтения и выполнение упражнений, обеспечивающих усвоение этих правил, таблицы 

сильных и слабых форм служебных слов, дополнительные упражнения для закрепления 

полученных после работы со звуковыми материалами навыков произношения и чтения, 

упражнения для научения студентов транскрибированию и интонированию высказываний, 

диалогов и текстов, а также разнообразный аудиоматериал для обеспечения развития навыков 

понимания речи на слух. Предлагаемые преподавателем по своему выбору дополнительные 

аудиоматериалы также могут быть использованы  для закрепления навыков произношения и 

использования тех или иных интонационных моделей, входящих в состав курса. 

Основные интонационные особенности английского языка, правила интонирования 

различных типов высказывания, вводятся на начальном этапе работы в виде небольших 

правил, обычно на английском языке, и закрепляются в речи учащихся с помощью работы 

над упражнениями из учебника, методических пособий, разработанных преподавателями 

кафедры и различных дополнительных материалах. 

После овладения содержанием вводно-коррективного курса студентам предлагается 

устный и письменный зачёты, а затем продолжается работа над укреплением навыков 

произношения, правильным интонационным оформлением речи и умением распознавать 

звучащую речь на слух. Большое внимание уделяется правильной артикуляции фонем и их 

позиционных и комбинаторных аллофонов. Эта работа начинается ещё во время работы над 

вводно-коррективным курсом, во время которого после проделывания так называемых 

«немых» упражнений (то есть, выполнения упражнений для губ и языка без звука, 

направленных на овладение теми или иными положениями основных органов речи, 

характерных для артикуляции фонем английского языка), начинается работа над 

артикуляционными особенностями английских фонем, их аллофонов и некоторых 

фонетических особенностей, возникающих на стыке тех или иных звуков, приводящих к 

изменению или потере тех или иных дифференциальных признаков соответствующих фонем 

(явления палатализации, ассимиляции, потери взрыва, возникновению латерального или 

носового взрыва и т.д.). Работа по усвоению студентами указанного материала проводится 

одновременно с тщательным анализом артикуляционных особенностей фонем английского 

языка и сравнением их с произношением похожих фонем русского языка с указанием на их 

основные различия.  

Предусматривается также изучение основных правил словесного и фразового 

ударения, а также одного из его важных разновидностей – логического ударения.  

После усвоения произношения фонем и основных интонационных моделей студенты 

переходят к использованию фонетических единиц и особенностей языка к использованию их 

в диалогической и монологической речи, а также к анализу стилистических особенностей 

интонации при чтении текста (подготовленного и неподготовленного). 

На первом курсе предусматривается также анализ различия в произношении 

британского и американского вариантов языка. Студенты работают над фонетической частью 

американских тестов Toefl.  

Изучение материала проводится на основе принципов доступности, 

последовательности, сознательности. Работа над фонетической стороной речи должна носить 

целенаправленный характер и быть регулярной. 

Следует стремиться к максимальному совершенствованию произносительных и 

интонационных навыков и выведению их в неподготовленную речь. 

 

8.2. Методические указания для студентов 



 

 Приступая к изучению фонетики английского языка следует прежде всего 

познакомиться с такими важными понятиями, как фонетика и фонема, фонема и её 

аллофоны, транскрипция и орфография, усвоить различие между буквами, 

транскрипционными знаками и звуками речи, а также уяснить себе особенности английской 

орфографии и их причины. 

 Прежде чем приступить к работе над овладением английским произношением, следует 

усвоить наиболее важные положения губ и языка, характерные для изучаемого языка, 

сравнить их с положениями губ и языка в русском языке. Это достигается с помощью так 

называемых «немых» (то есть, произносимых беззвучно) упражнений. Полученные в 

результате проделывания этих упражнений артикуляционные навыки помогут в дальнейшем 

правильно произносить звуки английского языка.  

 Важно также знать расположение и функции основных органов речи, о которых идёт 

речь в предлагаемом учебнике.  

 Далее мы приступаем к работе над фонетическими упражнениями вводно-

коррективного курса «Практического курса английского языка» под редакцией В.Д. Аракина. 

 Прежде чем студенты познакомятся с упражнениями, дающими возможность овладеть 

английскими фонемами и их основными аллофонами, а также теми явлениями, которые 

возникают в процессе речи (палатализация, ассимиляция, твёрдый приступ, потеря взрыва, 

аспирация и т.д.) следует тщательно изучить теоретический материал, который даётся в том 

или ином уроке учебника. Это помогает понять различие в артикуляции звуков и 

звукосочетаний в английском и русском языках, там же можно найти практические советы, 

необходимые тем студентам, у которых не всё получается сразу из-за значительного различия 

артикуляционной базы двух рассматриваемых языков.  

 В конце урока обычно приводятся упражнения для самостоятельного чтения, которые 

помогают закреплять полученные навыки произношения, постановки словесного и 

фразового ударения, а также такой его важной разновидности, как логическое ударение.  

 Во время первого года обучения студенты знакомятся с наиболее распространёнными 

интонационными моделями английского языка. Необходимо обратить внимание на различие 

основных тонов английского языка от русских. 

 Важно проанализировать особенности используемой в учебнике транскрипции, 

уяснить себе отличие некоторых транскрипционных знаков от других, знакомых ранее, 

заменённых в учебнике по принципиальным соображениям.  

 Будущие специалисты по преподаванию английского языка должны уметь показать 

фонетический состав слова с помощью транскрипции, уметь правильно заинтонировать 

фразу или предложение, показать движение интонации предложения графически.  

 Предполагается также работа над орфографией английского языка. В учебнике 

приведены основные правила чтения и приведены необходимые упражнения. 

 Основные понятия, касающиеся интонации, приводятся в одном из начальных уроков 

учебника и усваиваются на практике с помощью ряда звуковых упражнений. 

 Далее, в первой части учебника, студент встречается с фонетическими 

комментариями, объясняющими некоторые фонетические явления и приводящими примеры 

интонационных особенностей тех или иных видов предложения или их частей. 

Предлагаемые в материалах урока упражнения дают возможность овладеть этими 

особенностями. 

 Кроме материалов учебника студентам предлагаются различные материалы из 

методических пособий, созданных преподавателями кафедры или заимствованными из 

современных источников.  

 Во втором семестре совершенствуются навыки произношения с помощью различных 

упражнений и аудиоматериалов, выбранных преподавателем для этого этапа работы. 

 Идёт повторение основных интонационных моделей, подкреплённых большим 

количеством соответствующих упражнений.  



 Студенты работают с аутентичным звуковым материалом, помогающим развить 

навыки восприятия речи на слух, а также закрепить свои произносительные навыки. 

 Происходит знакомство с различиями в произношении и интонации британского и 

американского вариантов языка. Обучающиеся слушают американские тесты из TOEFL и 

овладевают особенностями американского английского. 

 Кроме работы над упражнениями, состоящими из слов, фраз и предложений, студенты 

получают навыки подготовленного и неподготовленного чтения. 

 Работа по усвоению студентами материала проводится на основе принципов 

доступности, последовательности, сознательности. Работа над фонетической стороной речи 

должна носить целенаправленный характер и быть регулярной. 

Следует стремиться к максимальному совершенствованию произносительных и 

интонационных навыков и выведению их в неподготовленную речь. 

 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Работа с аудиозаписями фонетических упражнений к учебнику 1 курса под ред. В.Д. 

Аракина (упр. 1-43). 

2. Изучение таблицы «Слабые и сильные формы служебных слов». 

3. Работа с аудиозаписями к пособию «Streamline English». 

4. Работа с тестами I, II, III (Parts A, B) TOEFL (5 издание). 

5. Написание контрольных работ по тестам TOEFL. 

6. Прослушивание записей стихотворений Байрона, Вордсворта, Лонгфелло с последующим 

заучиванием их. 

7. Работа над рифмовками, скороговорками из «Практикума по фонетике английского 

языка». Работа с аудиозаписями «Vowels Speech Patterns». 

 

Список вопросов к зачету / экзамену: 

 

I семестр 

 

1. Фонетика и ее основная единица – фонема. Основные типы аллофонов. 

2. Особенности английской орфографии и транскрипции. 

3. Принципы классификации английских согласных. 

4. Принципы классификации английских гласных. 

5. Основные фонетические явления на стыке согласных: латеральный взрыв, носовой взрыв, 

потеря взрыва, потеря аспирации посте [s], элизия, ассимиляция. 

6. Основные фонетические явления, связанные с артикуляцией гласных в английском языке: 

отсутствие палатализации перед гласными переднего ряда, отсутствие твердого приступа в 

потоке речи, позиционная долгота гласных, связующее [r]. 

7. Особенности словесного ударения в английском языке. 

8. Особенности графического и фонетического слогоделения в английском языке. 

9. Чтение гласных в ударном слоге. 4 типа слога. 

10. Чтение гласных в безударных слогах. Явление редукции (количественная, качественная, 

нулевая). 

11. Сильные и слабые формы служебных слов. 

 

 

 

 

 



12. Чтение гласных диграфов и основных буквосочетаний. 

13. Артикуляция гласных и согласных английского языка по сравнению с русскими. 

14. Понятие интонации, ее основные компоненты и их особенности в английском языке. 

15. Интонационная структура английского предложения. 

16. Интонация основных видов высказывания. 

 

II семестр 

 

1. Интонация прямого обращения. 

2. Интонация приложения. 

3. Интонация вводных слов. 

4. Интонация перечисления. 

5. Интонация обстоятельственных групп. 

6. Интонация сложносочиненного предложения. 

7. Интонация сложноподчиненного предложения. 

8. Специальный подъем. 

9. Интонация авторских слов. 

10.Фонетические особенности американского варианта английского языка. 

11. Интонация основных видов высказывания. 

 

Образец содержания билета 

Билет № 1. 

1. Аудирование текста. 

2. Чтение наизусть подготовленного диалога / стихотворения. 

3. Интонирование и чтение диалога.  

 

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности 033200 «Иностранный язык». 

 Программу составили: 

 ст. преподаватель кафедры английского языка ТГПУ ______________ 

С. Н. Татарченко 

 ст. преподаватель кафедры английского языка ТГПУ ______________ 

 Е.О.Мерзлякова 

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры английского языка: 

протокол №   1   от  « 31 »   августа   2009 г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________Л.А. Петроченко 

Программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией факультета 

иностранных языков ТГПУ (УМС Университета) 

Председатель методической комиссии  

факультета иностранных языков________________________________________О.А. Слабухо 

 

Согласовано:  

Декан факультета иностранных языков_________________________________ И.Е. Высотова 

 

 

 

 


