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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 
«Практическая фонетика второго иностранного языка 

(французский)» в вузе и ее роль в профессиональной 
подготовке выпускника вуза

Французский язык, являясь языком международного общения, открывает 
доступ к духовному и культурному наследию франкоязычных стран, что суще
ственно повышает его востребованность в качестве второго иностранного язы
ка. Ему отводится важная роль в решении задач, стоящих перед современной 
высшей школой в плане формирования поликультурной личности специалиста.

Особое место фонетики в обучении иностранному языку обусловлено 
звуковой природой языка и ролью устной коммуникации в общении между 
людьми. Подготовка специалистов, способных успешно осуществлять речевое 
общение в условиях межкультурной коммуникации предусматривает формиро
вание звуко-произносительных и ритмико-интонационных навыков необходи
мых для фонетически грамотного оформления собственного речевого высказы
вания и адекватного восприятия речи собеседника.

Междисциплинарные связи учебной дисциплины «Практическая фонетика 
второго иностранного языка (французский)» с учебными дисциплинами «Прак
тическая грамматика» и «Практика устной и письменной речи» определяются 
поступательностью образовательного процесса и целостностью языковой сис
темы, взаимодействием ее компонентов (подсистем) языка в речевом общении.

Настоящая типовая учебная программа разработана в соответствии с тре
бованиями действующих образовательных стандартов Республики Беларусь по 
специальностям 1-21 06 01 «Современные иностранные языки (по направлени
ям)» и 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуника
ций (по направлениям)».

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины «Практическая фонетика второго иностран
ного языка (французский)» является владение студентами знаниями фонетиче
ской системы языка, а также умениями артикуляционно и просодически пра
вильно оформлять собственное речевое высказывание и понимать на слух ау
тентичную французскую речь.

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач:
# усвоение основных принципов классификации французских гласных и со

гласных;
Ф практическое овладение единицами звукового строя современного француз

ского языка;
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Ф формирование навыков акустической дифференциации фонем;
Ф усвоение принципов слогообразования и слогоделения во французском язы

ке;
♦  автоматизация навыков артикуляции и интонирования в соответствии с ор

фоэпическими нормами современного французского языка;
♦  формирование навыков графики, орфографии и техники чтения.

Цели и задачи учебной дисциплины «Практическая фонетика второго
иностранного языка (французский)» предполагают формирование у студентов
следующих групп компетенций:

> академические, обеспечивающие идентификацию единиц звукового строя и 
ритмико-интонационных моделей французского языка и их адекватную реа
лизацию в потоке речи для передачи смысловых значений, а также способ
ность к сопоставительному анализу фонетических систем французского, 
родного и первого иностранного языков;

> социально-личностные, обеспечивающие интеграцию фонетических уме
ний и навыков в реальное межличностное и межкультурное иноязычное ре
чевое общение с учетом социокультурной специфики иноязычного звуково
го кода, ситуации общения, а также своих личностных особенностей и осо
бенностей партнера по общению;

> профессиональные, обеспечивающие успешное применение полученных 
фонетических знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

1.3. Требования к уровню освоения учебной дисциплиной

В результате изучения учебной дисциплины «Практическая фонетика
второго иностранного языка (французский)» студент должен

знать:
Ф фонетическую систему и функции звуковых средств современного француз

ского языка;
♦  особенности французской артикуляционной базы в сравнении с артикуляци

онно-перцептивной базой родного и первого иностранного языков;
♦  особенности звукового строя, состав и характеристику французских гласных 

и согласных фонем и принципы их классификации;
♦  особенности организации речевого потока во французском языке (слогоде

ление, словесное и фразовое ударение, деление на ритмические группы);
♦  специфику интонационного оформления высказывания, основные мелодиче

ские модели и их соотнесенность с коммуникативными типами высказыва
ния;
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Ф правила звукобуквенных соответствий, графики и орфографии французского 
языка.

уметь:
ф- правильно произносить гласные и согласные звуки французского языка в 

изолированной позиции, в слоге, слове, словосочетании и во фразе;
♦  пользоваться фонетической транскрипцией для отражения и воспроизведе

ния звуков речи, слоговой и акцентно-ритмической структуры слова;
Ф  графически изображать интонационную и акцентную структуру фразы;
Ф правильно и выразительно читать вслух тексты различных жанрово

стилистических разновидностей в соответствии с произносительными нор
мами французского языка;

♦ продуцировать в нормальном темпе монологические и диалогические выска
зывания в соответствии со смысловым содержанием и коммуникативной на
правленностью речевого произведения, демонстрируя четкую дикцию и пра
вильную интонацию;

Ф понимать аутентичную французскую речь в объеме программной тематики;
Ф  использовать приобретенные навыки графики и орфографии французского 

языка.

1.4. Структура содержания учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Практическая фонетика второго иностранного язы
ка (французский)»

> по направлению специальности 1-21 06 01-01 «Современные иностранные 
языки (преподавание)» рассчитана на 162 часа, из которых 102 часа ауди
торных (практических);

> по направлению специальности 1-21 06 01-02 «Современные иностранные 
языки (перевод)» рассчитана на 120 часов, из которых 70 часов аудиторных 
(практических);

> по специальности 1-23 01 02 «Лингвистическое обеспечение межкультур
ных коммуникаций (по направлениям)» рассчитана на 130 часов, из которых 
70 часов аудиторных (практических).

В курсе практической фонетики второго иностранного языка (француз
ский) как самостоятельной учебной дисциплины выделяются два специализи
рованных модуля: вводно-фонетический и основной курсы.

Вводно-фонетический курс является обязательным этапом в обучении 
практической фонетике второго иностранного языка, обеспечивающим усвое
ние теоретических знаний об особенностях фонетической системы изучаемого 
иностранного языка, а также формирование слухопроизносительных навыков,
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необходимых для развития у студентов речевой и языковой (фонетической) 
компетенций.

Основной курс ориентирован на совершенствование слухопроизноси
тельных навыков в результате интеграции фонетической компетенции в рече
вую в условиях моделирования межличностного и межкультурного общения.

Аудиторные часы, отведенные на изучение практической фонетики, рас
пределяются между вводно-фонетическим и основным курсами согласно таб
лице:

Код
специально

сти

Модуль Семестр Количество
часов

Форма
контроля

1-21 06 01-01 Вводно-фонетический
курс

I 60 коллок
виум

Основной курс 42 зачет
1-21 06 01-02 Вводно-фонетический

курс
I 44 коллок

виум
Основной курс II 26 зачет

1-23 01 02 Вводно-фонетический
курс

I 44 коллок
виум

Основной курс II 26 зачет

1.5. Методы (технологии) обучения

В качестве организационных форм обучения рекомендуются аудиторные 
занятия под руководством преподавателя, а также внеаудиторная самостоя
тельная работа студентов в компьютерных классах, лингафонных кабинетах, 
библиотеке, дома, причем в современных условиях самостоятельной работе 
студентов уделяется особое внимание.

Курс практической фонетики французского языка базируется на призна
нии целостности и неразрывности языковой системы и взаимодействии ее ком
понентов. В соответствии с таким пониманием знание звуковой системы языка 
и овладение произношением рассматриваются как составная часть полной про
граммы обучения иностранному языку.

Когнитивно-коммуникативный подход в сочетании с компетентностным 
составляет научно-методическую основу преподавания практической фонетики 
и способствует как успешному формированию фонетических навыков и уме
ний, так и их эффективному использованию в различных видах речевой дея
тельности с опорой на лингвистический опыт обучаемых, приобретенный при 
изучении родного и первого иностранного языков.

Обучение практической фонетике французского языка в контексте когни
тивно-коммуникативного подхода сводится к следующему:
- слуховое и визуальное наблюдение: работа произносительного аппарата;
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- сопоставление фонетической системы и артикуляционной базы французского 
языка с русским, белорусским и первым иностранным языками;

- анализ фонетических ошибок как на уровне минимальных речевых фрагмен
тов (звук, слог), так и на уровне фразы/высказывания и текста на основании 
сопоставления с аутентичными образцами звучащей речи;

- воспроизведение фонемных единиц и интонационных моделей в различных 
учебных ситуациях коммуникации.

К основным этапам работы над новым фонетическим материалом отно
сятся: ознакомление, тренировка и применение.

Для осознания фонетических явлений второго иностранного языка целе
сообразно использовать когнитивные технологии, направленные на сравнение 
фонетических систем взаимодействующих языков с целью установления случа
ев положительного переноса и интерференции.

1.6. Формы текущего и итогового контроля.
Организация самостоятельной работы

В процессе изучения учебной дисциплины «Практическая фонетика вто
рого иностранного языка (французский)» используются следующие виды кон
троля: текущий, промежуточный и итоговый.

Рекомендуемые формы текущего контроля самостоятельной работы 
студентов -  индивидуальная и групповая работа в аудитории.

В качестве промежуточного контроля рекомендуется проведение 
коллоквиума по окончании вводно-фонетического курса, как итоговый кон
троль -  зачет по практической фонетике.

Обязательной составной частью процесса обучения второму иностранно
му языку (французский) является организация самостоятельной работы студен
тов, которая выполняется под непосредственным или опосредованным методи
ческим руководством преподавателя с привлечением разнообразных средств 
реальной и виртуальной образовательной среды, отвечающих принципам ау
тентичности, коммуникативной направленности и наглядности. Главной целью 
самостоятельной работы является повышение эффективности овладения учеб
ным материалом через стимулирование творческой активности, инициативы и 
ответственности студентов, самостоятельности мышления и способностей к са
моразвитию и самореализации.

Рекомендуемые виды работы, позволяющие реализовать личностно ори
ентированный дифференцированный подход в обучении, с учетом особенно
стей, уровня обученности и интересов студентов:
- работа в лингафонном кабинете для развития слухопроизносительных автома
тизмов, навыков чтения и декламации с использованием образцов аутентич
ной иноязычной речи;

- использование мультимедийных интернет-ресурсов (компьютерных программ 
и курсов обучающего назначения), позволяющих визуализацию работы орга
нов речи, автоматизацию и коррекцию навыков произношения;

7



- выявление и анализ как собственных фонетических ошибок, так и ошибок 
других членов учебной группы, проводимый непосредственно студентами, в 
ходе текущего контроля навыков чтения;

- разработка мини-проектов по представлению артикуляционных характеристик 
звуков, а также интонационных моделей изучаемого языка в сопоставлении с 
фонетической системой родного и первого иностранного языков;

- игровые формы работы: конкурс скороговорок, стихов, песен, предполагаю
щий предварительную работу студентов по поиску и отбору необходимого ре
чевого материала.

2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Название разделов, тем 
или модулей

Количество 
практических часов

Специальность
Современные 

иностранные языки (по 
направлениям)

Лингвистическое 
обеспечение меж
культурных ком
муникаций (по 
направлениям)

1-210601-01 1-210601-02 1-23 01 02
Вводно-фонетический курс 60 44 44

1 Фонетическая система фран
цузского языка ;г

2 2 2

2 Гласные фонемы 32 24 24
3 Согласные фонемы 12 8 8
4 Звукобуквенные соответст

вия во французском языке
14 10 10

Основной курс 42 26 26
1 Явления речевого потока 2 2 2
2 Модификации звуков в рече

вом потоке
12 6 6

3 Слогообразование и слогоде
ление

4 2 2

4 Словесное и фразовое ударе
ние

12 8 8

5 Речевая интонация 12 8 8
Итого 102 70 70
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС

1. Фонетическая система французского языка
Понятие о фонетике как науке и учебной дисциплине. Функции органов 

речи в образовании звуков. Фазы и особенности французской артикуляции. 
Принципы классификации французских гласных и согласных фонем. Сходство 
и расхождение в фонемном составе изучаемых языков. Транскрипционное изо
бражение гласных, согласных и явлений речевого потока во французском язы
ке.

2. Гласные фонемы
Классификация и основные характеристики французских гласных: чет

кость и энергичность, напряженность, отсутствие редукции и дифтонгизации. 
Количественные изменения французских гласных (ритмическая и историческая 
долгота).

3. Согласные фонемы
Классификации и основные характеристики французских согласных: на

пряженность и энергичность, отсутствие придыхания, палатализации, оглуше
ния конечных звонких согласных, четкое размыкание, окраска на [з]. Француз
ские полусогласные (полугласные), их артикуляция и статус в звуковой системе 
французского языка.

4. Звукобуквенные соответствия во французском языке
Количественное соотношение звуков и букв. Французский алфавит. Ди

акритические знаки. Графическое изображение звуков и правила чтения.

ОСНОВНОЙ КУРС

1. Явления речевого потока
Понятие речевого потока и его единицы: артикуляционные (слоги) и ак

центно-семантические (ритмическая группа и синтагма). Смещение слоговых 
границ при связывании, сцеплении, сохранении/выпадении беглого [з].

2. Модификации звуков в речевом потоке
Ассимиляция, аккомодация. Слияние звуков на стыке слов: гласных 

(enchainement vocalique), произносимого согласного с гласным (<enchamement 
consonantique), непроизносимого согласного с гласным {liaison). Виды связыва
ния: обязательное, запрещенное и факультативное. Случаи сохранения и выпа
дения беглого [э]. Стилистические особенности реализации беглого [з].
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3. Слогообразование и слогоделение
Слогообразующие и неслогообразующие звуки французского языка. Ви

ды слогов: ударные и безударные, открытые и закрытые. Группа неделимых со
гласных. Основные принципы слогоделения во французском языке.

4. Словесное и фразовое ударение
Место и соотношение ударения в слове и речевом потоке. Ритмическая 

группа как наименьшая акцентная единица. Синтаксический минимум ритми
ческой группы. Членимые и нечленимые ритмические группы. Фразовое ударе
ние и его основные функции. Градация и виды фразового ударения. Переме
щение фразового ударения под влиянием ритма.

5. Речевая интонация
Мелодика французской речи. Восходящий и нисходящий тоны. Понятие 

об интонеме. Основные интонационно-коммуникативные типы фраз в ней
тральной речи. Акцентно-мелодическая структура фраз основных коммуника
тивных типов: тонально-одночленные фразы с нисходящим завершителем (ут
верждение, приказание, специальный вопрос); тонально-одночленные фразы с 
восходящим завершителем (общий вопрос); тонально-двучленные фразы с вос
ходящим тоном в первой синтагме и с нисходящим тоном в конечной синтагме 
(соединительная информация); сочетание нескольких синтагм с равносильным 
ударением при восходящем тоне неконечной синтагмы и нисходящем тоне ко
нечной синтагмы (интонация перечисления). Смыслоразличительные функции 
интонации. Основные виды экспрессивной интонации.

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. ЛИТЕРАТУРА 

Основная
Александровская, Е.Б. Le francais.ru: учебник / Е.Б.Александровская [и др.]. -  
Нестор Академик Паблишерз, 2007. -  423 с.
Попова, И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса / И.Н.Попова, 
Ж.А.Казакова, Г.Н.Ковальчук. -  М.: Высш. шк., 2005. -  576 с.

Дополнительная
Учимся произносить по-французски: пособие по фонетике для студентов, изу
чающих французский как второй иностранный/ Е.А.Гапанович [и др.]. -  
Минск: МГЛУ, 2010.- 176 с.
Abry, D. Phonetique 350 exercices / D. Abry, M.-L. Chalaron. -  Paris : Hachette, 
1994.-207 c.
Charliac, L. Phonetique progressive du francos, niveau debutant / Charliac, L. [et 
al.]. -  CLE intern., 2003. -  128 c.
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Pagniez-Delbart,Th. A l’ecoute des sons: les voyelles / Th. Pagniez-Delbart. -  CLE 
intern., 1990. -  144 c.
Pagniez-Delbart, Th. A l’ecoute des sons: les consonnes / Th. Pagniez-Delbart. -  
CLE intern., 1991. -111c .
Wachs, A. Phonetique en dialogues, niveau debutant / A.Wachs, B. Martinie. -  CLE 
intern., 2006. -  120 c.
Phonologie: Queen’s university. -  [Electronic resource]. -  2009. -  Mode of access: 
http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap3 .html 
Universite Leon. -  [Electronic resource]. -  2009. -  Mode of access: 
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phOn/phoncours.html
Laboratoire de phonetique et phonologie de Г Universite Laval. -  [Electronic 
resource]. -  2009. -  Mode of access: http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/exerc.html

Примечание. Список учебной литературы и источников формируется кафедрами 
иностранных языков вузов с учетом уровня языковой подготовки выпускников и кон
кретной специальности.

4.2. Диагностика компетенций студентов

В процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
диагностические меры как совокупность действий, позволяющих выявить каче
ственные и количественные характеристики результатов обучения, являются 
одним из основных компонентов управления образованием и качеством обра
зования. Диагностика учебных достижений позволяет определить степень реа
лизации целей обучения и уровень подготовки каждого студента, облегчает са
мооценку студентов, дает возможность вовремя восполнять пробелы и свое
временно вносить необходимые коррективы в организацию учебного процесса. 
В этой связи текущая, промежуточная и итоговая аттестация учебных достиже
ний приобретают особую значимость.

Для текущей диагностики учебных достижений студентов по учебной 
дисциплине «Практическая фонетика второго иностранного языка (француз
ский)» рекомендуется контроль произносительных навыков при говорении и 
чтении, написание фонетических диктантов и выполнение тестов. Для диагно
стики компетенций студентов «на выходе» из модуля и при итоговом оценива
нии рекомендуется использовать следующий диагностический инструмента
рий:

- фонетические диктанты;
- разноуровневые тесты и тестовые задания;
- коллоквиум;
- зачет.

и

http://post.queensu.ca/~lessardg/Cours/215/chap3_.html
http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/phOn/phoncours.html
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/exerc.html


4.2.1. Требования к различным этапам диагностики 
компетенций студентов по практической фонетике

С целью промежуточной диагностики уровня сформированности компе
тенций студентов по практической фонетике рекомендуется проведение кол
локвиума, который направлен на контроль практических фонетических навы
ков и теоретических знаний, приобретенных в течение вводно-фонетического 
курса.

Проверка нормативных фонетических знаний осуществляется на коллок
виуме путем письменного тестирования. Тест включает программный материал 
вводно-фонетического курса и отражает основы произносительной нормы 
французского языка.

Проверка практического владения звуковым иноязычным кодом проводит
ся в процессе говорения и чтения вслух, что позволяет оценить весь комплекс 
фонетических навыков и умений, приобретенных студентами на данном этапе.

В качестве итогового контроля рекомендуется проведение зачета по 
практической фонетике, который направлен на проверку как теоретических фо
нетических знаний, так и навыков практического владения единицами звуково
го строя в двух видах речевой деятельности: говорении и чтении вслух.

Проверка теоретических фонетических знаний осуществляется, главным 
образом, путем письменного тестирования, что предполагает написание фоне
тического диктанта и разноуровневых тестовых заданий.

Для проверки степени сформированности фонетических знаний и навыков 
целесообразными являются следующие виды заданий: подготовленное изложе
ние теоретического вопроса; беседа по ситуации (по изученным устным темам); 
чтение вслух аутентичного текста с элементами идентификации и анализа зву
ковых явлений.

4.2.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков

Оценка фонетических знаний, навыков и умений осуществляется по сле
дующим показателям:

уровень теоретической подготовки студента по практической фонетике 
французского языка;
степень сформированности артикуляционно-перцептивных и ритмико
интонационных навыков в соответствии с произносительной нормой фран
цузского языка;
умение правильно и выразительно читать тексты различной графической 
сложности.

Уровень теоретического и практического овладения учебным материалом 
рекомендуется оценивать по десятибалльной шкале (от 1 до 10), согласно ко
торой 10 баллов выставляется при условии правильного выполнения задания -  
100-98%, а 1 балл соответствует менее 55% правильно выполненных заданий.
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В случае невыполнения или отказа от выполнения задания выставляется 0 бал
лов.

Для вузов, учебные планы которых предусматривают проведение диффе
ренцированного зачета по практической фонетике второго иностранного языка 
(французский) предлагаются следующие критерии оценки знаний, умений и на
выков:

Балл Показатели оценки
10 Глубокое, всестороннее знание материала, включенного в програм

му вводно-фонетического курса и изученных разделов основного 
курса, что подразумевает получение высшего балла на письменном 
тестировании после вводно-фонетического курса, а также демонст
рацию прочных знаний при анализе фонетических явлений в тексте. 
Устойчивые навыки идентификации и дифференциации разноуров
невых фонетических единиц в связной речи. Нормативная артикуля
ция звуков и ситуативно-адекватное воспроизведение ритмико- 
интонаци-онных структур, отсутствие отклонений от нормативного 
произношения в чтении и говорении, беглость, связность и высокий 
темп речи.

9 Знание практически в полном объеме материала, что подразумевает 
выполнение письменного теста на оценку не ниже «8», развернутый 
анализ фонетических явлений в тексте. Правильная идентификация 
разноуровневых фонетических единиц в связной речи. Нормативная 
артикуляция звуков и ситуативно-адекватное воспроизведение рит- 
мико-интонационных структур, отсутствие фонематических ошибок 
в чтении и говорении, беглость и связность и речи.

8 Знание в достаточном объеме программного материала при наличии 
небольшого количества ошибок при выполнении письменного тести
рования (не ниже оценки «7»), адекватный анализ фонетических яв
лений в тексте. Правильная идентификация сегментных и просоди
ческих единиц в устной речи. Нормативная артикуляция звуков, вла
дение ритмико-интонационными структурами и их ситуативно- 
оправ-данный выбор при чтении и говорении. Допускаются единич
ные отклонения в реализации фонем, не влияющие на понимание ре
чи, а также некоторая замедленность темпа речи.

7 Знание программного материала в достаточном объеме при наличии 
некоторого количества ошибок при выполнении письменного тести
рования (не ниже оценки «6»), адекватный, но недостаточно развер
нутый анализ звуковых явлений в тексте. Правильная идентифика
ция наиболее существенных признаков сегментных и просодических 
единиц при определенном количестве ошибок в распознавании более 
сложных моделей. Отсутствие фонематических ошибок при наличии 
некоторых неточностей в артикуляции звуков, создающих иноязыч
ный акцент, но не препятствующий пониманию смысла. В целом
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правильный и осознанный выбор ритмико-интонационных моделей с 
отдельными случаями нарушения ритмической структуры. Хорошая 
связность речи.

6 Знание наиболее существенных аспектов программного материала, 
наличие ошибок при выполнении письменного тестирования (не ни
же оценки «5»). В целом правильный, но с незначительными по
грешностями и недостаточно развернутый анализ звуковых явлений 
в тексте. Достаточно хорошая идентификация наиболее существен
ных признаков сегментных и просодических единиц в устной речи. 
Допущение искажений произносительной нормы, не влияющих на 
восприятие смысла, но создающих заметный иноязычный акцент и 
вызывающих некоторое нарушение ритма. Недостаточная связность 
и беглость речи.

5 Наличие пробелов в знании большинства существенных аспектов 
программного материала (выполнение письменного теста на оценку 
не ниже «4»). Незначительные затруднения при идентификации и 
анализе звуковых явлений в тексте. Значительное число ошибок при 
идентификации основных звуковых и интонационных явлений. 
Ошибки в артикуляции звуков, создающие ярко выраженный ино
язычный акцент и вызывающие некоторые трудности восприятия 
смысловой информации. Ошибки в акцентуации и воспроизведении 
изученных интонационных моделей. Замедленный темп и недоста
точная связность речи.

4 Значительные пробелы в знании большинства существенных аспек
тов программного материала (выполнение письменного теста на 
оценку не ниже «3»). Затруднения при идентификации и анализе 
звуковых явлений в тексте. Значительное число ошибок при иденти
фикации, дифференциации и воспроизведении интонационных явле
ний. Искажения в артикуляции звуков, создающие затруднения вос
приятия речи. Неумение самостоятельно воспроизвести изученные 
ритмико-интонаци-онные структуры. Неуверенность, недостаточная 
связность и беглость речи.

3 Незнание наиболее существенных аспектов программного материа
ла, невыполнение письменного теста на положительную оценку 
(«2»). Значительные затруднения при идентификации и анализе зву
ковых явлений в тексте. Затруднения в идентификации и воспроиз
ведении как сложных, так и простых фонетических явлений. Много
численные искажения в артикуляции звуковых единиц, вызывающие 
существенные сложности при восприятии смысловой информации. 
Неадекватное употребление интонационных структур, нарушение 
ритма. Отсутствие связности и беглости речи.

2 . Незнание программного материала, получение неудовлетворитель
ной оценки при выполнении письменного теста. Неумение иденти
фицировать и анализировать изученные звуковые явления. Сущест-
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венные затруднения в идентификации и воспроизведении как слож
ных, так и простых фонетических явлений. Многочисленные фоне
тические и фонематические ошибки, вызывающие значительные 
сложности при восприятии речи. Неадекватное употребление инто
национных структур, нарушение ритма и синтагматического члене
ния при чтении.

1 Полное отсутствие нормативных знаний по практической фонетике и 
неспособность реализовать поставленную задачу в рамках про
граммного материала.
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