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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.33 ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС ФОНЕТИКИ  

АНГЛЙИСКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.33 «Вводно-коррективный курс фонетики английского 

языка» является обязательной дисциплиной базовой  части, в соответствии с УП и 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, 

профиль «Английский язык и культура». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Целью дисциплины является формирование у студентов иноязычных  

компетенций практического владения языковым материалом фонетической 

системы английского языка (фонемно-интонационное оформление устной речи). 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 характеристики звуков речи и транскрипционные символы; 

 типы слогов; правила чтения буквосочетаний, односложных, двусложных и 

многосложных слов; 

 виды ударения (словесное, фразовое, логическое) и правила слогоделения;  

уметь: 

 выделить и правильно использовать фонетические явления, такие как 

ассимиляция, ложная ассимиляция, адаптация, элизия, аспирация, потеря 

аспирации,  носовой взрыв, боковой взрыв, потеря взрыва, редукция; 

 артикуляционно и интонационно правильно оформлять высказывание; 

 вычленять синтагмы в составе предложения;  

 делать интонационный анализ текста; 

 воспринимать монологическую и диалогическую речь для аргументированного 

высказывания своей точки зрения по обсуждаемой проблеме;  

владеть: 

 артикуляционными навыками;  

 основными интонационными моделями в зависимости от коммуникативного 

типа предложения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Звуки: согласные ([p], [b], [f], [v], [t], [d], [s], [z], [m], [n]), гласные ([i], [i:], 

[ǝ]). Звуковые явления (палатализация, аспирация, особенности артикуляции глухих 

и звонких согласных, особенности произнесения смычных и щелевых фрикативных 

согласных, долгота гласных). Просодические явления (понятие о тоне, нисходящий 

кинетический тон) 

Тема 2. Звуки: согласные ([k], [g], [h], [j]), гласные ([e], [æ],). Звуковые явления 

(произнесение смычно-взрывных глухих согласных после щелевого согласного [s]). 

Просодические явления (понятие об интонационной структуре (ИС), элементы ИС, 

нисходящий терминальный тон в побудительных высказываниях) 

Тема 3. Звуки: сонант [l],согласные ([ʃ], [ʒ], [tʃ], [ʤ]). Звуковые явления 

(слогообразующая функция сонантов, сочетания смычно-взрывных согласных с 

боковым сонантом [l], сочетания смычно-взрывных согласных с носовыми 

сонантами [m], [n]; смысловой глагол have в безударной позиции). Просодические 

явления (фразовое ударение и редукция служебных слов; позиция ядерного слога в 

английской фразе; высотные характеристики ударных и безударных слогов в шкале) 

Тема 4. Звуки: гласные дифтонги ([ei], [eǝ], [ai], [iǝ] ). Звуковые явления (сочетания 

двух смычных взрывных согласных). Просодические явления (особенности 

употребления постепенно нисходящей и ровной шкалы; фразы, состоящие из двух 

интонационных групп; нисходящий терминальный тон в развернутых 

побудительных фразах и фразах с прямым обращением; основы ритмической 

организации фразы) 

Тема 5. Звуки: согласные ([θ], [ð], [ŋ]), сонант [r]. Звуковые явления (ассимиляция в 

сочетаниях согласных с [θ] и [ð]; связующее [r]). Просодические явления 

(терминальный восходящий тон и его высотные варианты, употребление среднего 

восходящего терминального тона в полных общих вопросах; употребление высокого 

восходящего тона в сложносочиненных предложениях) 

Тема 6. Звуки: гласные ([a:], [ʌ]). Звуковые явления (ассимиляция в сочетаниях 

согласных с сонантом [r]). Просодические явления (низкий восходящий 

терминальный тон и его употребление при перечислении; слова с двумя ударениями 

в связной речи) 

Тема 7. Звуки: сонант [w], гласные ([υ], [u:]). Просодические явления (употребление 

восходящего тона в разделительных вопросах; неопределенные местоимения some, 

any в ударной и безударной позициях во фразе; распределение ударений во фразах с 

конструкцией there is, there are; редукция глагола to be) 

Тема 8. Звуковые явления (ассимиляция в звукосочетаниях [tw], [kw], [sw], [dw], 

[ցw]). Просодические явления (низкое частичное ударение в предударной части 

фразы и в шкале; ударность указательных местоимений) 

Тема 9. Звуки: гласные: монофтонги ([ᴐ:], [o]), дифтонги ([υǝ], [aυ]). Звуковые 

явления (произнесение глагола to be в специальных вопросах; произнесение 

притяжательного your в связной речи; сохранение полной формы предлогов в 

безударной позиции). Просодические явления (употребление терминального  

нисходящего тона в специальных вопросах; акцентная структура специальных 

вопросов) 

Тема 10. Звуки: гласные: монофтонг [ᴈ:], дифтонг [ᴐi]. Звуковые явления (сочетания 

звонких и глухих согласных). Просодические явления (двухсинтагменная 

интонационная структура; нисходящий и восходящий терминальные тоны в 

альтернативных вопросах; нисходяще-восходящий терминальный тон) 



Тема 11. Звуки: гласные: монофтонг [ǝ], дифтонги [ai], [aυ], [ǝυ]). Просодические 

явления (нисходяще-восходящий терминальный тон в повествовательных и 

побудительных высказываниях; употребление нисходяще-восходящего тона в 

разговорных формулах). 

Тема 12 Звуки и звуковые явления: повторение. Просодические явления (ударность 

некоторых английских префиксов и суффиксов, интонационная структура 

многосинтагменных фраз) 

 


