
 

 

Предисловие  

Гласные звуки [а], [э], [о], [у], [ы], [и] 

Согласные звуки [и], [б], [м], [т], [д], [и] 

Слог. Двусложные слова с ударением на втором слоге. Модель таТА Движение тона в слове 

Количественная редукция ИК-1 без заударной части 

Урок 2  

Согласные звуки [к], [г], [р], [л] 

Качественная редукция. Редукция звука [о] 

ИК-1 с распространенной предударной частью 

Урок 3  

Согласные звуки [ф], [в], [с], [з] 

Двусложные слова с ударением на первом слоге. Модель ТАта ИК-1 с заударной частью 

Урок 4  

Согласный звук [й] 

Сопоставление звуков [и], [й] 

Буквы я, е, ё, ю в начале слова, после гласных и после букв ъ и ь Трёхсложные слова с ударением 

на последнем слоге. Модель татаТА ИК-3 без заударной части 

Урок 5  

Согласный звук [х] 

Сопоставление звуков [к], [г], [х] 

Сопоставление звуков [и], [ы] 

Мягкие согласные [п’]; [б’], [м’] 

Трёхсложные слова с ударением на втором слоге. Модель таТАта ИК-3 с заударной частью 

Перенесение центра интонации в ИК-3 

Урок б  

Согласные звуки [ш], [ж] 

Сопоставление звуков [с], [ш] и [з], [ж] 

Мягкие согласные [т’], [д’], [н’] 

Трёхсложные слова с ударением на первом слоге. Модель ТАтата 

ИК-2а при выражении приветствия, просьбы и при обращении 

Согласный звук [щ] 

Сопоставление звуков [ш,] (щ] 

Мягкие согласные [к’], [г’], [х’] 

Оглушение звонких согласных 

Ударение в сочетаниях предлогов со словами 

ИК-2. Перенесение центра интонации в ИК-2 

Урок 8  

Согласный звук [ч] 

Сопоставление звуков [ч], [щ] и [ч], [т’] 

Урок 9  

Мягкий звук [р’] 

Редукция звуков [а], [э] после мягких согласных Синтагматическое членение фразы 

Интонация вопросительного предложения со словами «скажите, пожалуйста» 

Урок 10  

Согласный звук [ц] 

Сопоставление звуков [ц], [ч], [ц], [т], и [ц], [с] 

Мягкий согласный [л’] 

Слова с постоянным и подвижным ударением Интонация вопросительного предложения с союзом 

или 

Урок 11  

Мягкие согласные [ф’], [в’] 

Сопоставление звуков [ф’], [п’] и [в’], [б’] 

Озвончение глухих согласных 

Дни недели 



ИК-4 

Урок 12  

Мягкие согласные [с’], [з’] 

Ударение в многосложных словах Счёт 1—1000 

Урок 13  

Названия месяцев 

Интонация предложения с перечислением 

Урок 14  

Алфавит 

Интонация предложений с сопоставлением Интонация предложений с противопоставлением 

Итоговая контрольная работа  

Речевые образцы  

Диалоги  

Рекомендуемая литература 

 

 

 


