


Пояснительная записка 

Дистанционный курс «Русский язык: фонетика и графика» 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в РС(Я) 

проводится для обучающихся 7-8 классов.  

Цели и задачи образовательной программы:  

 Усвоение основных фонетических единиц и средств, правил соединения 

звуков в слова, научатся решать лингвистические задачи; 

 Поддержка обучающихся курсов дистанционного обучения по 

лингвитике Образовательного центра «Сириус» (https://edu.sirius.online); 

 Прохождение конкурсного отбора на образовательные программы 

Образовательного центра «Сириус». 

 

Курс проводится с использованием возможностей дистанционных 

курсов Образовательного центра «Сириус» (https://edu.sirius.online). Курс 

состоит из нескольких учебных модулей. Модули содержат видеолекции с 

конспектами, обязательные упражнения и задачи для самостоятельного 

решения. Школьники  узнают, по каким правилам звуки соединяются в слова 

и как эти слова обозначаются на письме в самых разных языках мира, научатся 

решать лингвистические задачи.  Программа поможет урокам по лингвистике 

и русскому языку, а также поможет на занятиях русского и иностранного 

языков. Учебная траектория каждого ученика составляется и сопровождается 

педагогом- тьютором. Объем программы: 60 часов. По окончании обучения 

выдается  электронный сертификат. 

 

Тематический план 

 Количество часов 

Темы Всего Информацион

ный блок (в 

часах) 

Практический 

блок (в часах) 

Контрольный 

блок (в 

часах) 

Фонетика как наука о 

звуковых единицах 

языка 

3 1 1 1 

Транскрипция 3 1 1 1 

Артикуляционная 

характеристика 

гласных 

5 1 2 2 

Артикуляционная 

характеристика 

гласных 

5 1 2 2 
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Ассимиляция и 

диссимиляция 

5 1 2 2 

Гармония гласных 5 1 2 2 

Слог  5 1 2 2 

Фонологические 

правила и их 

колебания 

5 1 2 2 

Ударение 4 1 2 1 

Русская фонетика 4 1 2 1 

История письма 4 1 2 1 

Слоговая система 

письма 

4 1 2 1 

Буквенная система 

письма 

4 1 2 1 

Русская и славянская 

азбука  

4 1 2 1 

 60 14 26 20 
 

Содержание программы 

Тема 1. Фонетика как наука о звуковых единицах языка (3 часа) 

В теме раскрывается цель и задачи фонетики. Сегментные и 

суперсегментные единицы. Аспекты изучения фонетических единиц.  

Тема 2. Транскрипция (3 часа) 

Понятие фонетической транскрипции. Принципы и знаки фонетической 

транскрипции. 

Тема 3. Артикуляционная характеристика гласных (5 часов) 

Устройство речевого аппарата. Органы речи. Характеристика согласных 

по соотношению шума и тона. Согласные по способу и месту образования. 

Тема 4. Артикуляционная характеристика гласных (5 часов) 

Работа органов речи при произнесении гласных. Подъем и ряд 

образования гласных. Огубленность гласных звуков. Международная 

классификация гласных звуков. 

 

Тема 5. Ассимиляция и диссимиляция (5 часов) 



Понятие ассимиляции и диссимиляции. Ассимиляция и диссимиляция в 

области гласных и согласных. Отражение ассимиляции и диссимиляции на 

письме.  

Тема 6. Гармония гласных (5 часов) 

Понятие гармонии гласных. 

Тема 7. Слог  (5 часов) 

Слог и теории слога. Принципы построения слога и деления на слоги. 

Тема 8. Фонологические правила и их колебания (5 часа) 

Звук и фонема. Понятие фонемы и её признаки. Чередования звуков: 

позиционные и непозиционные.  

Тема 9. Ударение (4 часа) 

Ударение и его свойства. 

Тема 10. Русская фонетика (4 часа) 

Особенности фонетической системы русского языка. 

Тема 11. История письма (4 часа) 

Возникновение и развитие письма. Возможные системы письма в языках 

мира. 

Тема 12. Слоговая система письма (4 часа) 

Особенности слоговой системы письма. Языки со слоговой системой 

письма. 

Тема 13. Буквенная система письма (4 часа) 

Особенности буквенной системы письма. Языки с буквенной системой 

письма. 

Тема 14. Русская и славянская азбука (4 часа) 

Возникновение славянской азбуки. Русский алфавит. Соотношение букв 

и фонем. Основной принцип русской графики и отступления от него. 

 



Технические требования к реализации данной программы: Zoom, Discord, 

Google Chrome 

 

Информационный блок: представлен теоретическими занятиями 

(лекции). Лекции проводятся с использованием возможностей дистанционных 

курсов Образовательного центра «Сириус» (https://edu.sirius.online) 

Практический блок: практические занятия представляют с собой 

выполнение самостоятельно заданий с использованием возможностей 

дистанционных курсов Образовательного центра «Сириус» 

(https://edu.sirius.online) при информационном сопровождении педагога.  

Контрольный блок: предлагается в формате итогового собеседования с 

педагогом и качества выполненных работ. 
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