
Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 

Название 

учебного 

предмета: 

Развитие слухового восприятия 

 и обучение произношению  

(РСВ и ОП) 

Класс: 8 класс  

II вид II отделение 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию слухового 

восприятия и обучению произношения в 8 классе разработана на основе: 

Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся  с нарушением слуха образовательного 

учреждения; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида «Развитие слухового восприятия. Обучение 

произношению», допущенной Министерством образования и науки РФ; 

авторы: К.Г. Коровин,А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. 

Гилевич, Н.Ю Донская, М.И.Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. 

Тимохин, Н.И. Шелгунова /Составитель А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова , 

Москва, «Просвещение», 2006 г. 

Цель изучения 

предмета: 

Цель – Развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевого слуха, достаточно свободного слухозрительного восприятия 

устной речи, внятного и естественного произношения, способствующих 

устной коммуникации обучающихся в различных видах учебной и 

внеурочной (внешкольной) деятельности. 

Задачи:  Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов (с учетом индивидуальных особенностей 

развития речевого слуха и слухопротезирования обучающегося); 

 Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов); 

 Развитие слухозрительного восприятия (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Структура 

курса: 
РСВ:  

«Восприятие на слух фраз обиходно-разговорного характера»,  

«Родина»,  

«Родной край», 

«Родная природа»,  

«Выдающиеся люди России»,  

«ЗОЖ»,  

«Культура поведения»,  

«Праздники». 

Восприятие на слух текстов 

 ОП: 

Обследование речи 

Речевой дыхание 

Голос 

Слитность речи 

Слово 

Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 70 часов  

 

 



                                                                                       

Приложение к АОП ООО для       

обучающихся с нарушением 

слуха КОУ РА  «СКОШИ для 

детей с нарушением  слуха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 по коррекционному курсу 

«Развитие слухового восприятия 

 и обучение произношению» 

для 8 класса 

 II вида II отделение 

 (индивидуальные  занятия) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия  и обучению произношения 

для слабослышащих детей 8  класса составлен на основе: 

Адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся  

с нарушением слуха образовательного учреждения; 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида «Развитие 

слухового восприятия. Обучение произношению», допущенной Министерством образования 

и науки РФ; авторы: К.Г. Коровин,А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, 

Н.Ю Донская, М.И.Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова 

/Составитель А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова , Москва, «Просвещение», 2006 г. 

Цель: Развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевого слуха, 

достаточно свободного слухозрительного восприятия устной речи, внятного и естественного 

произношения, способствующих устной коммуникации обучающихся в различных видах 

учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности. 

Задачи по развитию слухового восприятия: 

1. Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных слуховых аппаратов (с 

учетом индивидуальных особенностей развития речевого слуха и слухопротезирования 

обучающегося); 

2. Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов); 

3. Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов). 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Развитие слухового восприятия 

II часть –Обучение произношению  

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным 

планом – в 8 классе– 2 часа на обучающегося.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевой 

материал независимо от того, какой диктор его произносит, на одинаковом 

расстоянии: не менее 9-10м (IIстепень  тугоухости), 6,5-7 м (III степень тугоухости)- в 

условиях относительной изоляции от шума. 

2. Восприятие шепотной речи (I.IIстепень тугоухости) на оптимальном расстоянии. 

3. Восприятие слухо-зрительно с индивидуальными аппаратами и с КИ речевой 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

Развитие слухового восприятия. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них 

речевого материала, связанного с учебной деятельностью учащихся: В каком климатическом 

поясе мы живем? Приведи пример лучевой симметрии. Союз— служебная часть речи, 

которая связывает однородные члены и простые предложения в составе сложного, и т. п. 

 Восприятие на слух фраз обиходно-разговорного характера. Восприятие на слух 

текстов по темам: «Родина», «Любимая профессия», «Здоровый образ жизни», «Любимая 

телепередача» и т. д.  

 Восприятие на слух речевого материала, произносимого разными дикторами 

(учителем, товарищами) на одинаковом расстоянии. 

 Восприятие на слух (с индивидуальными аппаратами) речевой информации, 

содержащейся в аудиозаписи.  

 В данной программе дается ряд тем, над которыми обучающиеся работают в течение 

года. Конкретизация тем осуществляется при помощи названия текста. В программу были 

добавлены следующие темы по усмотрению учителя: «Родина», «Родной край»,  «Родная 

природа», «Выдающиеся люди России», «ЗОЖ», «Культура поведения», «Праздники». 

Обучение произношению. 

Формирование устной речи происходит на слуховой и слухо-зрительной основе. 

Речевой материал для занятий должен отвечать задачам формирования устной речи, служить 

средством развития речевого слуха и содержать осмысленные речевые единицы: слова, 

словосочетания, фразы, тексты. 

Речевое дыхание. 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

 Голос. 

Соблюдение логического ударения в диалоге. Закрепление дифференцированного 

произношения согласных звуков, родственных по артикуляции:носовых и ротовых: м—п, 

м—б, н—т, в—д; слитных и щелевых: ц—с, ч—ш,щ—ш; слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. 

Слово. 

Соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс — дс(детство, Братск), стн — здн (чесно, позно). 

Фраза. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). 

Основной задачей обучения произношению является формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи. В 8 классе основное внимание 

уделяется дифференциации сходных по артикуляции звуков: 

а) гласных: а-о, о-у, и-э, и-ы, э-ы; а-я, о-ё, у-ю, э-е. 

б) согласных: свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; 

слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

твёрдых и мягких: ф-фь, т-ть, п-пь и др. 

Большое внимание уделяется просодической стороне речи: интонации, словесному и 

логическому ударению, слитности и выразительности, а также знанию правил орфоэпии и 

умению самостоятельно пользоваться ими в речи. Умение слитно, на одном выдохе, 

произносить ряд слогов, слова, словосочетания и 



фразы из 13 -15 слогов, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах. Умению выделять 

более громким голосом логическое ударение в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указаниями учителя, подчёркиванием в словах главного 

слова). 

Умению соблюдать в речи следующие правила орфоэпии (по подражанию и 

понадстрочному знаку): гласный и после согласных ш, ж, ц произносится как ы; 

согласные (кроме ш, ж, ц)перед гласными э,и произносятся мягко; 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносятся как збратом, 

здедушкой; 

звук г передк, т произносится как х (лехко); 

Свистящие с,зпроизносятся как шш, жж(сшил).                                                     

Сочетания сч, зч, жчпроизносятся как щ(считать) Закрепление произношения слов с 

непроизносимыми согласными.                                         Воспроизводить в речи 

повествовательную, восклицательную, вопросительную и побудительную интонации. 

Соблюдать нормальный темп речи. 

Основными разделами программы в седьмом классе являются разделы «Сло- 

во», «Фраза». Рабочая программа по обучению произношению  для учащихся 8-го 

класса предусматривает автоматизацию слитного произношения, точное воспроизведения 

звукового состава, соблюдение орфоэпических правил; умение осуществлять навыки 

самоконтроля за различными сторонами произношения, совершенствование умения 

воспроизводить речевой материал в нормальном темпе, передавая различные эмоциональные 

оттенки высказывания, воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры 

речи: нормального темпа речи, ритмической структуры слов, самостоятельное выделение 

логического синтагматического ударения во фразе. 

Система работы по коррекции произносительных навыков в календарно- 

тематическом планировании определяется учителем в соответствии с состоянием 

произношения у обучающихся данного класса по итогам аналитической проверки 

произношения на начало учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70ч.) 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

I четверть (18ч) 

1 Проверка по восприятию слов разными 

сенсорными способами. ( из списка, 

предложенного Покровского).   

1   

2 Проверка по восприятию слов разными 

сенсорными способами. ( из списка, 

предложенного Покровского). 

1   

3 Проверка восприятия шепотной речи с 

ИСА 

1   

4 Проверка по восприятию шепотной 

речи без ИСА. 

1   

5 Аналитическая  проверка состояния 

отдельных компонентов речи 

1   

6 Аналитическая проверка 

звукопроизношения 

1   

7 Речевой материал обиходно-

разговорного характера 

1   

8 Речевой материал обиходно-

разговорного характера 

1   

9  Речевого материала, связанный с 

учебной деятельностью 

1   

10  Речевого материала, связанный с 

учебной деятельностью 

1   

11 Родина.  Государственная символика. 

Флаг. Герб. 

1   

12 Родина. Государственная символика. 

Флаг. Герб. 

1   

13 Знаменитые города России.. 1   

14 Знаменитые города России.. 1   

15 Текст «Воронеж» 1   

16 Текст «Воронеж» 1   

17 Выдающиеся люди России. 1   

18 Выдающиеся люди России. 1   

II четверть (14ч) 

19 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Любимая профессия». 

1   

20 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Любимая профессия». 

1   

21 Родная природа. Текст: «Палый лист». 1   

22 Родная природа. Текст: «Палый лист». 1   

23 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков. 

1   

24 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков. 

1   

25 Речевой материал обиходно- 1   



разговорного характера по теме: 

«Родной край». 

26 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Родной край». 

1   

27 Текст: «Длинноухий попутчик».  1   

28 Текст: «Длинноухий попутчик».  1   

29 Контрольная проверка по усвоению 

изученного материала. 

1   

30 Контрольная проверка по усвоению 

изученного материала. 

1   

31 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

1   

32 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

1   

IIIчетверть  (22ч) 

33 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Выходной день». 

1   

34 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

1   

35 Текст «Синичка» 1   

36 Текст «Синичка» 1   

37 Диалог обиходно-разговорного 

характера по теме: «Здоровый образ 

жизни». 

1   

38 Диалог обиходно-разговорного 

характера по теме: «Здоровый образ 

жизни». 

1   

39 ЗОЖ. О вреде курения. 1   

40 ЗОЖ. О вреде курения. 1   

41 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков 

1   

42 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков 

1   

43 Родная природа. 

Текст «Бобренок». 

1   

44 Родная природа. 
Текст «Бобренок». 

1   

45 Диалог обиходно-разговорного 

характера по теме: «Смелый 

поступок». 

1   

46 Диалог обиходно-разговорного 

характера по теме: «Смелый 

поступок». 

1   

47 Речевой материал обиходно-

разговорного характера на тему 

«Любимая телепередача». 

1   

48 Речевой материал обиходно- 1   



разговорного характера на тему 

«Любимая телепередача». 

49 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Родина». 

1   

50 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Родина». 

1   

51 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков. 

1   

52 Речевой материал из 

общеобразовательных уроков. 

1   

53 Родная природа. 

Текст: «Одуванчик».  

1   

54 Родная природа. 

Текст: «Одуванчик».  

1   

IVчетверть  (16ч) 

55 Культура поведения.  Поведение за 

столом. 

1   

56 Праздники. День космонавтики. 1   

57 Праздники. День космонавтики. 1   

58 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Домашний любимец». 

1   

59 Речевой материал обиходно-

разговорного характера по теме: 

«Домашний любимец». 

1   

60 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

 Текст «Летом». 

1   

61 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

 Текст «Летом». 

1   

62 Контрольная работа по оценке навыка 

слухового восприятия с ИСА (по 

спискам Э.В. Мироновой) 

1   

63 Контрольная работа по оценке навыка 

слуховозрительного восприятия без 

ИСА (по спискам Э.В. Мироновой) 

1 

 

  

64 Контрольная  работа по оценке 

усвоения изученного материала 

разными сенсорными способами: 

фразы. 

1   

65 Контрольная проверка по восприятию 

слов разными сенсорными способами. 

(Из списка, предложенного 

Покровского) 

1   

66 Контрольная проверка по восприятию 

слов шепотной речи с ИСА 

1   

67 Контрольная проверка восприятия 

текста 

1   



68 Контрольная проверка по восприятию 

слов шепотной речи без ИСА 

1   

69 Аналитическая проверка отдельных 

компонентов речи. 

1   

70 Аналитическая проверка 

звукопроизношения. 

1   

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, тема 
Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


