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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» 

предназначена для студентов педагогического университета, обучающихся 

по специальности 1-02 03 03 «Белорусский язык и литература. Иностранный 

язык (английский)». 

Необходимость подготовки современного типа преподавателя 

иностранного языка, способного быстро ориентироваться в постоянно 

изменяющихся условиях современной жизни, усваивать большое количество 

новой информации, доходчиво и интересно передавать знания учащимся; 

широкое развитие международных контактов, тенденции к 

интернационализации международной жизни, осознание того, что 

образование в современном мире становится одним из решающих 

компонентов в ценностных ориентациях людей, повышение требований к 

подготовке специалистов, – все это явилось толчком к переориентации целей 

и задач обучения иностранным языкам. 

Целью учебной дисциплины является последовательное и 

всестороннее изучение особенностей английского произношения в его 

коммуникативных и территориальных разновидностях, рассмотрение 

фонетического строя современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, которые используются в 

различных коммуникативных целях. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные 

задачи: 

 описание специфики фонетической системы современного 

английского языка в сравнении с фонетической системой русского языка и 

ознакомление студентов с современным состоянием исследований в области 

общей фонетики, с новейшими работами по психологии восприятия, 

психолингвистике, социолингвистике, коммуникативной лингвистике и 

функциональной лингвистике; объяснение студентам явления фонетической 

интерференции, а также различий в фонетической базе английского и 

русского языков; 

 всестороннее исследование речевой деятельности с позиции 

произносительной нормы и ее допустимых вариантов; выявление 

 тенденций развития нормы; 

 развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы 

и явления, происходящие в системной организации фонетического строя 

современного английского языка, анализировать и обобщать фонетические 

явления; 

 расширение и систематизация знаний студентов, полученных при 

изучении практической фонетики; 
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 расширение теоретической базы студентов на основе более глубокого 

изучения фонетической системы английского языка и её функционирования 

в различных социально значимых ситуациях общения.  

Всего часов по учебной дисциплине 72. Аудиторных – 40 часов (лекции 

– 20 часов и 20 часов семинарских занятий); зачёт.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием  
 

Роль и место учебной дисциплины в интегрировании учебного 

процесса и профессиональной подготовке учителя иностранного языка 

определяются тем, что по своему содержанию она носит ярко выраженный 

комплексный характер.  

В основе учебной дисциплины лежит широкая лингвистическая база. 

При изучении учебной дисциплины студенты знакомятся с классическими 

фонетическими и фонологическими теориями, традиционными 

фонологическими моделями и универсальными фонетическими 

классификациями, а также с современными элементами прикладной 

фонетики, методами изучения восприятия и воспроизведения звучащей речи. 

Учебная дисциплина адаптирована к современному состоянию фонетики 

английского языка, что позволяет учащимся ознакомиться с современным 

британским литературным произношением, а также с особенностями 

американского, канадского и австралийского вариантов английского языка. 

Теоретическая фонетика, изучающая звуковой строй языка, звуковые 

средства и их функции, а также особенности различных произносительных 

стилей речи, представляет собой одну из теоретических дисциплин, 

составляющих цикл дисциплин предметной подготовки специалистов по 

английскому языку. Данная учебная дисциплина направлена на 

формирование общей культуры личности обучаемого и на подготовку 

студентов к осуществлению профессиональной научно-методической 

деятельности специалистов на уровне, соответствующем требованиям 

Государственного образовательного стандарта. 

Изучение учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» способствует 

овладению системой лингвистических знаний в рамках двух предметов 

филологического профиля: русский язык и английский язык. Это позволит 

будущим специалистам эффективнее осуществлять свою профессиональную 

деятельность в ходе подготовки учащихся в условиях профильного обучения 

на III ступени общего среднего образования. 

 

Связь учебной дисциплины «Теоретическая фонетика»  

c другими дисциплинами 

 

Преподавание данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе изучения таких учебных дисциплин как «Практический 

курс английского языка». Тематическое содержание дисциплины реализуется 
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в следующих формах: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

 

Требования к академическим компетенциям. 

Студент должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть методами научно-педагогического исследования 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Студент должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

 

Требования к профессиональным компетенциям. 

Студент должен быть способен: 

ПК-1. Управлять учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

ПК-2. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК-3. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов и 

форм. 

ПК-4. Организовывать самостоятельную работу обучающихся. 

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» 

студенты должны знать: 

 основные положения фонетической теории, составляющие основу 

 теоретической и практической подготовки специалиста; 

 специфику организации и функционирования английской звучащей 

речи; 

 фонетические средства реализации различных типов дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» 

студенты должны уметь: 

 применять приобретенные теоретические знания в процессе 

межкультурной коммуникации и в процессе непосредственно педагогической 

деятельности, развивая у учащихся произносительные навыки; 

 работать с научной литературой, пользоваться современными аудио-, 

видео- и мультимедийными средствами; 

 cтавить исследовательские задачи в области фонологии изучаемого 

языка и находить адекватные способы их решения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Теоретическая фонетика» 

студенты должны владеть:  

 навыками артикуляции английских фонем; 

 навыками работы с новейшими методами исследования фонетических 

явлений. 

 

Виды занятий: 

 аудиторная групповая и индивидуальная работа с преподавателем; 

 автономное внеаудиторное обязательное выполнение студентом 

заданий преподавателя; 

 текущий контроль, осуществляемый путем тестирования, устных или 

письменных опросов; 

 консультации (групповые и индивидуальные). 

 

Всего часов по учебной дисциплине 72. Аудиторных – 40 часов (20 

часов лекций и 20 часов семинарских занятий) и 32 часа отведено на 

самостоятельную работу. Итоговая форма контроля – зачет (III семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 Тема 1. Артикуляционное и акустическое направления в изучении 

звуков речи. Предмет фонетики. Компоненты звукового строя языка. Связь 

фонетики с другими науками. Звуки речи и направления в их изучении. 

Артикуляционное направление в изучении звуков речи. Устройство речевого 

аппарата и роль органов речи в звукопроизводстве. Методы исследования 

артикуляции. Роль артикуляционного аппарата в образовании источников 

звуков. Артикуляционная база. Акустическое направление в изучении звуков 

речи. Звуки речи как предмет акустики. Методы и средства акустического 

анализа речи.  

 Тема 2. Функциональное и перцептивное направления в изучении 

звуков речи. Функциональное направление в изучении звуков речи. Учение о 

фонеме. Фонема и аллофон. Принципы установления фонемного инвентаря. 

Дистинктивные и недистинктивные признаки фонемы. Типы фонологических 

оппозиций. Различные точки зрения на фонему. Фонетика и фонология. 

Генеративная фонология. Перцептивное направление в изучении звуков 

речи.  

 Тема 3. Принципы классификации звуков. Принципы классификации 

звуков. Гласные и согласные.  

Тема 4. Английские согласные. Английские согласные. Принципы 

классификации английских согласных. Английская система консонантизма в 

сопоставлении с русской. Основные различия в артикуляции сходных 

английских и русских согласных. 

 Тема 5. Английские гласные. Английские гласные. Принципы 

классификации английских гласных. Система английского вокализма в 

сопоставлении с русским. Основные различия в артикуляции сходных 

английских и русских гласных. Универсальная акустическая классификация 

звуков. 

Тема 6. Понятие коартикуляции. Причины возникновения, типы 

коартикуляции. Коартикуляция. Звуки в слитной речи. Понятие 

коартикуляции. Причины возникновения коартикуляции. Типы 

коартикуляционных процессов. Коартикуляция как универсальное явление. 

Тема 7. Основные коартикуляционные тенденции в английском 

языке. Основные коартикуляционные тенденции в английском языке. 

Коартикуляции согласных. Коартикуляции согласных и гласных. Элизия.  

Тема 8. Слог как фонетическая и фонологическая единица. Слог как 

фонетическая и фонологическая единица. Универсалии в фонотактике. 

Специфика слогообразования в разных языках. Слогоделение в английском и 

русском языках.  

Тема 9. Словесное ударение. Понятие, типы словесного ударения. 

Словесное ударение. Понятие и природа ударения. Типы словесного 

ударения.  

Тема 10. Место словесного ударения, его функции. Место словесного 

ударения. Факторы, влияющие на положение словесного ударения. 
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Рецессивная тенденция словесного ударения. Ритмическая тенденция 

словесного ударения. Ретентивная тенденция словесного ударения. 

Семантическая тенденция словесного ударения. Функции словесного 

ударения.  

 Тема 11. Просодия. Компоненты просодии. Просодия. Компоненты 

просодии. Особенности просодических баз английского и русского языков.  

 Тема 12. Фразовое ударение. Понятие, степени фразового ударения. 

Распределение ударения во фразе. Фразовое ударение. Понятие фразового 

ударения. Степени фразового ударения. Распределение ударения во фразе. 

Функции фразового ударения.  

 Тема 13. Понятия интонации и ритма. Функции речевого ритма. 

Интонация. Ритм. Подходы к определению ритма. Базовая единица речевого 

ритма. Функции речевого ритма.  

 Тема 14. Мелодика как основной компонент интонации. Мелодика 

как основной компонент интонации. Основные подходы к описанию 

структуры и единиц мелодики. Контурное описание. Уровневый подход. 

Бинарное, контрастно-уровневое описание мелодики (автосегментно-

метрическая фонология). Форма компонентов мелодического контура. Форма 

ядерных тонов. Форма предтерминальной части мелодического контура. 

Значение компонентов мелодического контура. Общая характеристика 

интонационных значений. Абстрактные значения мелодических единиц. 

Значения мелодических единиц и контекст. Диапазон и регистр. Функции 

мелодики.  

Тема 15. Понятия громкости, темпа, паузы, тембра. Громкость. 

Темп. Пауза. Просодический тембр (качество голоса). 

Тема 16. Интонация текста. Текст и его единицы. Интонация 

текста. Текст и его единицы. Роль интонации в формировании текста.  

Тема 17. Территориальная вариативность произношения. 

Британский и американский стандарты и региональные типы 

произношения. Территориальная вариативность английского произношения. 

Британские типы произношения и их фонетические особенности. 

Американский стандарт и региональные типы произношения. Английский 

как Лингва Франка. Распространение английского в современном мире. 

Тема 18. Социальная вариативность произношения. Социальная 

вариативность английского произношения: факторы и маркеры. Ситуативная 

вариативность. Современные тенденции английского произношения.  

Тема 19. Стили и стилеобразующие средства. Ритмическая 

организация речи. Фонетические стили и культура речи. Стили и 

стилеобразующие средства. Ритмическая организация речи. Поэзия. Проза. 

Спонтанная речь.  

Тема 20. Фонетическая культура официальной и неофициальной 

речи. Фонетическая культура межличностного общения и публичной 

речи. Фонетическая культура официальной и неофициальной речи. 

Фонетическая культура межличностного общения и публичной речи. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теоретическая фонетика (40 ч.) 20 20     III семестр - зачет 

1.1. Артикуляционное и акустическое 

направления в изучении звуков речи 

1. Предмет фонетики. Связь 

фонетики с другими науками. 

2. Артикуляционное направление в 

изучении звуков речи. 

Артикуляционная база. 

3. Методы исследования 

артикуляции. 

4. Акустическое направление в 

изучении звуков речи. 

5. Методы и средства акустического 

анализа речи. 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 6] 

Самостоятельная 

работа 
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1.2. Функциональное и перцептивное 

направления в изучении звуков речи. 

1. Функциональное направление в 

изучении звуков речи. 

2. Учение о фонеме. Фонема и 

аллофон. Принципы установления 

фонемного инвентаря. 

3. Дистинктивные и 

недистинктивные признаки фонемы. 

Типы фонологических оппозиций.  

4. Различные точки зрения на 

фонему. 

5. Фонетика и фонология. 

Генеративная фонология. 

6. Перцептивное направление в 

изучении звуков речи.  

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 6] 

Самостоятельная 

работа 

1.3 Принципы классификации звуков. 

1. Принципы классификации звуков. 

2. Гласные и согласные. 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

 

[2], 

[3], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 6] 

Самостоятельная 

работа 
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1.4. Английские согласные.  

1. Английские согласные. 

2. Принципы классификации 

английских согласных. 

3. Английская система 

консонантизма в сопоставлении с 

русской.  

4.Основные различия в артикуляции 

сходных английских и русских 

согласных. 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 6] 

Самостоятельная 

работа 

1.5 Английские гласные. 

1. Английские гласные.  

2. Принципы классификации 

английских гласных.  

3. Система английского вокализма в 

сопоставлении с русским.  

4. Основные различия в артикуляции 

сходных английских и русских 

гласных.  

5. Универсальная акустическая 

классификация звуков. 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[2], 

[3], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 8] 

Самостоятельная 

работа 
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1.6 Понятие коартикуляции. Причины 

возникновения, типы коартикуляции. 

1. Коартикуляция. Звуки в слитной 

речи. Понятие коартикуляции.  

2. Причины возникновения 

коартикуляции.  

3. Типы коартикуляционных 

процессов. 

4. Коартикуляция как универсальное 

явление. 

 

 

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 6] 

Интонационные 

упражнения 

1.7 Основные коартикуляционные 

тенденции в английском языке. 

Коартикуляции согласных. 

Коартикуляции согласных и гласных. 

Элизия.  

 

 

 2   Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

Интонационные 

упражнения  
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1.8 Слог как фонетическая и 

фонологическая единица. 

1. Слог как фонетическая и 

фонологическая единица.  

2. Универсалии в фонотактике.  

3. Специфика слогообразования в 

разных языках. 

4. Слогоделение в английском и 

русском языках.  

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], [2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 8] 

 

Интонационные 

упражнения 

1.9 Словесное ударение. Понятие, типы 

словесного ударения. 

1. Словесное ударение.  

2. Понятие и природа ударения. 

3. Типы словесного ударения.  

 2   Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов 

 

[1] 

[8] 

Интонационные 

упражнения 

1.10 Место словесного ударения, его 

функции. 

1. Место словесного ударения.  

2. Факторы, влияющие на положение 

словесного ударения.  

3. Рецессивная тенденция словесного 

ударения.  

4. Функции словесного ударения. 

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1] 

[8] 

Самостоятельная 

работа 
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1.11 Просодия. Компоненты просодии.  

1. Просодия. 

2. Компоненты просодии. 

3. Особенности просодических баз 

английского и русского языков. 

 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

1.12 Фразовое ударение. Понятие, степени 

фразового ударения. Распределение 

ударения во фразе. 

1. Фразовое ударение. Понятие 

фразового ударения.  

2. Степени фразового ударения.  

3. Распределение ударения во фразе. 

4. Функции фразового ударения.  

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

1.13 Понятия интонации и ритма. 

Функции речевого ритма. 

1. Интонация.  

2. Ритм. Подходы к определению 

ритма.  

3. Базовая единица речевого ритма. 

4. Функции речевого ритма. 

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.14 Мелодика как основной компонент 

интонации. 

1. Мелодика как основной компонент 

интонации. 

2.Основные подходы к описанию 

структуры и единиц мелодики 

3. Уровневый подход.  

4. Бинарное, контрастно-уровневое 

описание мелодики.  

5. Форма компонентов 

мелодического контура. Форма 

ядерных тонов. Форма 

предтерминальной части 

мелодического контура.  

6. Значение компонентов 

мелодического контура.  

7. Общая характеристика 

интонационных значений.  

8. Значения мелодических единиц и 

контекст. 

9. Диапазон и регистр. 

10.Функции мелодики.  

2   2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

Самостоятельная 

работа 
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1.15 Понятия громкости, темпа, паузы, 

тембра. 

1. Громкость.  

2. Темп.  

3. Пауза.  

4. Просодический тембр (качество 

голоса). 

2    Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 8] 

 

Самостоятельная 

работа 

1.16 Интонация текста. Текст и его 

единицы. 

1. Интонаци ятекста.  

2. Текст и его единицы.  

3. Роль интонации в формировании 

текста.  

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов 

 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

 [д. 4] 

Самостоятельная 

работа 

1.17 Территориальная вариативность 

произношения. Британский и 

американский стандарты и 

региональные типы произношения. 

1. Территориальная вариативность 

английского произношения. 

2. Британские и американские типы 

произношения и их фонетические 

особенности. 

3.Английский как Лингва Франка. 

Распространение английского в 

современном мире. 

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 4] 

Самостоятельная 

работа 
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1.18. Социальная вариативность 

произношения. 

1. Социальная вариативность 

английского произношения: 

факторы и маркеры. 

2. Ситуативная вариативность.  

3. Современные тенденции 

английского произношения.  

 2   Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

1.19 Стили и стилеобразующие средства. 

Ритмическая организация речи. 

1. Фонетические стили и культура 

речи. Стили и стилеобразующие 

средства.  

2. Ритмическая организация речи. 

Поэзия. Проза. Спонтанная речь.  

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

1.20 Фонетическая культура 

официальной и неофициальной 

речи. Фонетическая культура 

межличностного общения и 

публичной речи. 

 2  2 Учебно-

методические 

пособия, 

материалы 

интернет- 

ресурсов, 

компьютерные 

программы 

[1], 

[2], 

[д. 1], 

[д. 2], 

[д. 3], 

[д. 8] 

Самостоятельная 

работа 

 Итого: 20 20     зачёт 
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Speciality «Modern Foreign Languages (Translation)» : учеб.-метод. пособие / 

В. Н. Василина.  Минск : БГУ, 2011.  35 с. 
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5. Зиндер, Л. Р. Общая фонетика / Л. Р. Зиндер. – Л. : Ленингр. гос. 

ун-т, 1979. – 312 с. 

6. Леонтьева, С. Ф. Теоретическая фонетика современного 

английского языка : учебник / С. Ф. Леонтьева. – М. : Менеджер, 2012. – 

336 с.  

7. Практическая фонетика английского языка: учебник / Е. Б. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

 

Самостоятельная работа студента должна быть связана с учебной. Она 

предполагает: 

- изучение учебной литературы по предлагаемым проблемам с 

последующим их обсуждением на лекциях и практических занятиях; 

- выполнение практических заданий, ответы на вопросы для 

самоконтроля с целью закрепления и углубления практических знаний и 

умений, полученных на лекциях и практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы с литературой и электронными носителями; 

- выполнение практико-ориентированных учебных заданий; 

- подготовка отчётов по аудиторным практическим заданиям с их 

устной защитой; 

- создание и защита мультимедийных презентаций; 

- подготовка докладов и сообщений по пройденным темам; 

- подготовка к выполнению заданий текущего и итогового контроля; 

- работа с двуязычными и одноязычными словарями и справочниками; 

- работа с Интернет - источниками; компьютерное тестирование. 
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Требования к самостоятельной работе студентов 

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Кол-во 

часов 

на СРС 

Задание 
Форма 

выполнения 

1 2 3 4 5 

I. Теоретическая фонетика 

английского языка 

32   

1. Артикуляционное и 

акустическое направления в 

изучении звуков речи. 

2 Кейс-задания Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы с кейсом 

в рамках 

групповой 

дискуссии. 

2. Функциональное и 

перцептивное направления в 

изучении звуков речи. 

2 Кейс-задания Представление 

результатов 

самостоятельной 

работы с кейсом 

в рамках 

групповой 

дискуссии. 

3. Принципы классификации 

звуков. 

2 Выполнение 

фонетических 

заданий. 

Фонетический 

тест 

4. Английские согласные. 2 Выполнение 

фонетических 

заданий. 

Фонетический 

тест 

5. Английские гласные. 2 Выполнение 

фонетических 

заданий. 

Фонетический 

диктант 

6. Основные коартикуляционные 

тенденции в английском языке. 

2 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Грамматический 

тест 

7. Слог как фонетическая и 

фонологическая единица. 

2 Составление 

кроссворда. 

Кроссворд. 

8. Место словесного ударения, 

его функции. 

2 Информационный 

поиск 

Сообщение по 

проблемной 

ситуации (устно) 

10. Фразовое ударение. Понятие, 

степени фразового ударения. 

Распределение ударения во 

фразе. 

 

2 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Мультимедийная 

презентация 
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12. Мелодика как основной 

компонент интонации. 

2 Информационный 

поиск 

Сообщение по 

проблемной 

ситуации (устно) 

13. 

Интонация текста. Текст и его 

единицы. 

2 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Мультимедийная 

презентация 

14. Территориальная 

вариативность произношения. 

Британский и американский 

стандарты и региональные 

типы произношения. 

Социальная вариативность 

произношения. 

2 Разработка 

проекта по теме 

Защита проекта-

презентации 

(индивидуальная 

и групповая) 

15. Стили и стилеобразующие 

средства. Ритмическая 

организация речи. 

2 Создание 

мультимедийной 

презентации. 

Мультимедийная 

презентация 

16. Фонетическая культура 

официальной и неофициальной 

речи. Фонетическая культура 

межличностного общения и 

публичной речи. 

2 Разработка 

проекта по теме 

Защита проекта-

презентации 

(индивидуальная 

и групповая) 

 Итого: 32 ч.   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы Кол-во часов 

 Теоретическая фонетика  лк пз cp 

1.  Тема 1. Артикуляционное и акустическое направления в 

изучении звуков речи. 
2  2 

2.  Тема 2. Функциональное и перцептивное направления в 

изучении звуков речи. 
2  2 

3.  Тема 3. Принципы классификации звуков. 2  2 

4.  Тема 4. Английские согласные. 2  2 

5.  Тема 5. Английские гласные. 2  2 

6.  Тема 6. Понятие коартикуляции. Причины 

возникновения, типы коартикуляции. 

 2 2 

7.  Тема 7. Основные коартикуляционные тенденции в 

английском языке. 

 2 2 

8.  Тема 8. Слог как фонетическая и фонологическая 

единица. 

 2 2 

9.  Тема 9. Словесное ударение. Понятие, типы словесного 

ударения. 

 2  

10.  Тема 10. Место словесного ударения, его функции.  2 2 

11.  Тема 11. Просодия. Компоненты просодии. 2  2 

12.  Тема 12. Фразовое ударение. Понятие, степени 

фразового ударения. Распределение ударения во фразе. 
2  2 

13.  Тема 13. Понятия интонации и ритма. Функции речевого 

ритма. 
2  2 

14.  Тема 14. Мелодика как основной компонент интонации. 2  2 

15.  Тема 15. Понятия громкости, темпа, паузы, тембра. 2   

16.  Тема 16. Интонация текста. Текст и его единицы.  2  

17.  Тема 17. Территориальная вариативность произношения. 

Британский и американский стандарты и региональные 

типы произношения. 

 2  

18.  Тема18.Социальная вариативность произношения.  2  

19.  Тема 19. Стили и стилеобразующие средства. 

Ритмическая организация речи. 

 2 2 

20.  Тема 20. Фонетическая культура официальной и 

неофициальной речи. Фонетическая культура 

межличностного общения и публичной речи. 

 2 2 

 Итого: 20 20 32 
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Перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Теоретическая фонетика» 

 

1. Артикуляционное и акустическое направления в изучении звуков 

речи.  

2. Функциональное и перцептивное направления в изучении звуков 

речи. Функциональное направление в изучении звуков речи.  

3. Учение о фонеме. Фонема и аллофон. Принципы установления 

фонемного инвентаря. Дистинктивные и недистинктивные признаки фонемы. 

Типы фонологических оппозиций. Различные точки зрения на фонему.  

4. Фонетика и фонология. Генеративная фонология. Перцептивное 

направление в изучении звуков речи.  

5. Принципы классификации звуков. Принципы классификации звуков. 

Гласные и согласные.  

6. Английские согласные. Принципы классификации английских 

согласных. Английская система консонантизма в сопоставлении с русской. 

Основные различия в артикуляции сходных английских и русских согласных. 

7. Английские гласные. Принципы классификации английских гласных. 

Система английского вокализма в сопоставлении с русским.  

8. Понятие коартикуляции. Причины возникновения, типы 

коартикуляции.  

9. Основные коартикуляционные тенденции в английском языке. Тема 8. 

Слог как фонетическая и фонологическая единица  

10. Словесное ударение. Понятие, типы словесного ударения. Словесное 

ударение. Понятие и природа ударения. Типы словесного ударения.  

11. Место словесного ударения, его функции. 

12. Просодия. Компоненты просодии.  

13. Фразовое ударение. Понятие, степени фразового ударения. 

Распределение ударения во фразе.  

14. Понятия интонации и ритма. Функции речевого ритма.  

15. Мелодика как основной компонент интонации.  

16. Понятия громкости, темпа, паузы, тембра.  

17. Интонация текста. Текст и его единицы.  

18. Территориальная вариативность произношения. Британский и 

американский стандарты и региональные типы произношения.  

19. Социальная вариативность произношения.  

20. Стили и стилеобразующие средства. Ритмическая организация речи. 

Фонетическая культура официальной и неофициальной речи. Фонетическая 

культура межличностного общения и публичной речи.  

 

Используемые средства диагностики: 

- звуковые упражнения; 

- тестирование; 

- контрольные задания; 

- зачёт. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Практический 

курс английского 

языка 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Не включать тему 

«Употребление 

постепенно 

нисходящей и 

ровной шкалы», 

т.к. данный 

вопрос 

рассматривается 

в курсе 

«Практический 

курс английского 

языка» 

30.05.2019 

протокол №10 
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