
  Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны  речи 

Название 

учебного 

предмета: 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи  

(РРС и ФПСР) 

Класс: 8 класс  

1 вида 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны устной 

речи в 8 классе разработана на основе: 

Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся  с нарушением слуха образовательного 

учреждения; 

Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

I вида (для глухих  детей, имеющих задержку психического развития). 

Подготовительный, 1-7 классы, 2-е издание. Москва «Просвещение» 

2005 г. Т. С. Зыкова,  М.А. Зыкова, Л. П. Носкова, и др. 

Цель изучения 

предмета: 

Цель – Формирование у детей с нарушениями слуха устной речи, 

доступной пониманию окружающих. 

Задачи:  Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов
 

) речевого 

материала; 

 Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов); 

 Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  

достаточно естественной речи (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Структура 

курса: 

РРС:  

«Вежливость»,  

«Твои права и обязанности»,  

«Спорт», 

«Известные люди»,  

«Изучаем школьные предметы»; 

 «Будь здоров!»,  

«Мировая художественная культура», 

 «Человек и природа»,  

Восприятие на слух текстов 

 ФПСР: 

Обследование речи 

Речевой дыхание 

Голос 

Слитность речи 

Слово 

Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 105 часов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по « Развитие слухового восприятия и формирование 

произносительной стороны речи»  (индивидуальное занятие) разработана для обучающихся с 

нарушением слуха (глухих),   8 класс и разработана на основе: 

Адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся  

с нарушением слуха образовательного учреждения; 

Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений I вида (для глухих  

детей, имеющих задержку психического развития). Подготовительный, 1-7 классы, 2-е 

издание. Москва «Просвещение» 2005 г. Т. С. Зыкова,  М.А. Зыкова, Л. П. Носкова, и др. 

Цель: Формирование у детей с нарушениями слуха устной речи, доступной 

пониманию окружающих. 

Задачи: 

 Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов
 
) речевого материала; 

 Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов); 

 Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  достаточно естественной речи 

(при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

Данная программа состоит из двух разделов: развитие речевого слуха (РРС) и 

формирование произносительной стороны речи(ФПСР) , которые у глухих детей тесно 

связаны между собой. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным 

планом – в 8 классе– 3 часа на обучающегося. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речевого слуха 

 Воспринимать слухо-зрительно и на слух (с ИСА) тексты . 

 Уметь вести диалог (с учителем) по поводу воспринятого текста. 

 Различать и опознавать на слухозрительной основе (с ИСА) речевой материал по 

пройденным темам. 

Формирование произносительной стороны речи 

 Говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра, адекватно использовать неречевые средства коммуникации 

(выразительную мимику, позы, пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого 

этикета); в самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого 

материала соблюдать нормальный темп, передавать различные эмоциональные 

оттенки высказывания, произносить слова слитно, с ударением, реализуя умения 

воспроизведения звукового состава и соблюдая орфоэпические правила; произносить 

фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое ударение, по возможности 

соблюдая мелодический контур фраз; 

 Знать и соблюдать орфоэпические правила; 

 Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

 

 

 

 

 

 



 

 СОДЕРАЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) КУРСА 

 

Развитие речевого слуха 

Развитие слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов):  

– монологических высказываний разговорного и художественного стилей 

(включающих не менее 10–12 предложений – простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных) разных функционально-смысловых типов – 

повествование, описание (бытовое, пейзажное, портретное), стихотворных текстов 

(фрагментов стихотворений), а также научно - учебного стиля (включающих знакомую 

обучающимся лексику учебных предметов), и справочно- информационного стиля; 

– диалогических единств и полилогов разговорного, учебно-делового и справочно-

информационного стилей, включающих не менее 10–12 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, а также реплик, состоящих из 

нескольких предложений; 

– коротких высказываний монологического характера научно -учебного и справочно-

информационного стилей, а также микродиалогов с предсказуемой логико-структурной 

схемой, включающих реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное 

сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и др.), разговорного и 

учебно-делового стилей; 

– распознавание фраз – коротких и включающих до 8–10 слов, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-делового, научно - учебного, 

справочно-информационного стиля и художественного стилей; опознавание воспринятых 

новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже отработанным 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы 

слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых 

слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями); 

– восприятие речевого материала (коротких текстов, фраз, слов и словосочетаний) при 

его предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, в том числе 

восприятие диалогов, при естественном расположении речевых партнеров, т.е. 

повернувшись лицом к друг другу; 

– восприятие отработанного речевого материала (фраз, слов и словосочетаний) в 

новых акустических условиях – на фоне незначительного шума, разговора; 

– запись под диктовку учителя речевого материала (фраз, слов и словосочетаний), 

воспринятого слухозрительно, его воспроизведение. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

– распознавание фраз, включающих до 8-10 слов и коротких фраз, знакомых 

обучающимся и необходимых в общении, разговорного, учебно-организационного и 

справочно-информационного стилей, а также научно- учебного стиля; опознавание 

воспринятых новых фраз, в том числе при изменении порядка слов, в сочетании с уже 

отработанным речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями); 

– распознавание отдельных слов и словосочетаний (изолированно и во фразах, а также 

при изменении местоположения во фразе), включая изменяющиеся грамматические формы 

слов, а также слова, близкие по звукобуквенному составу; опознавание воспринятых новых 

слов (словосочетаний) в сочетании с уже отработанным речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями); 



– восприятие речевого материала, знакомого по звучанию (фраз, слов и 

словосочетаний) при изменении дикторов, а также на фоне незначительного шума 

(разговора).  

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», «Известные 

люди», «Изучаем школьные предметы»; 

 второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», «Человек и 

природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы».  

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Надо спокойно открывать и закрывать за собой 

дверь. Хлопать дверью невежливо. Надо быть внимательными и вежливыми. Не забывайте, 

что существуют слова: «Спасибо, извините, пожалуйста». Культурный (вежливый) человек, 

культурные люди, спасибо, извините, пожалуйста, поблагодарить, (не)воспитанный человек, 

пропускать в дверях, нельзя хлопать дверью, помочь пожилому человеку; благодарить – 

поблагодарить – благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – 

невоспитанный. 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

человек несет уголовную ответственность за преступления. Найди информацию (и 

расскажи), за какие преступления человек с 14 лет несет уголовную ответственность. Что 

такое уголовная ответственность (террористический акт, хищение, …)? С 16 лет гражданин 

несет уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин Российской 

Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и осуществляет 

гражданские права и исполняет гражданские обязанности. С какого возраста гражданин 

Российской Федерации является совершеннолетним? В 14 (16, 18) лет, с 14 (16, 18) лет, 

получать паспорт, гражданин Российской Федерации, паспорт гражданина Российской 

Федерации, нести уголовную ответственность, преступление, совершеннолетний, 

гражданские права, исполнять гражданские обязанности. 

Тебе нравиться заниматься спортом? Какой вид спорта тебе нравится? Каким видом 

спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя 

есть спортивный разряд? В каких соревнованиях ты участвовал(а)? За какую команду ты 

болеешь? Ты хочешь участвовать в паралимпийских (сурдлимпийских) играх? Найди 

информацию о паралимпийских (сурдлимпийских) играх. Выступи с сообщением о 

паралимпийских (сурдлимпийских) играх. Ты смотришь спортивные соревнования? Греция – 

родина олимпийских игр. Многие российские спортсмены были неоднократными 

победителями Олимпийских игр. Как ты понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? 

Большой теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, футбол, хоккей, заниматься 

спортом, быть здоровыми и сильными, достижения, победы, спортивные увлечения, 

здоровый образ жизни; спортсмены, Олимпийские игры, спортивные соревнования, 

международное олимпийское движение, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. В 

ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. Смелой разведчице удалось 

вывести из строя узел связи. Девушку схватили фашисты, долго пытали. Отважная 

партизанка не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но память ее чтит весь 

народ. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной - Героем Советского Союза. В честь 

Зои Космодемьянской названы улицы, поселки, школы, корабли.  Чтить память героев, 

Великая Отечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 года, совершила подвиг, 

смелая разведчица, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважная партизанка, не 

выдавала товарищей, погибла, Герой Советского Союза. 

Некоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, пить вино, 

наркотики. Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный 

яд – никотин. Курильщик со временем начинает сильно кашлять, быстро уставать. Очень 



вреден алкоголь. Пробовать курить, пить вино, наркотики, очень опасно, довести до смерти, 

зависимость от наркотиков, наркомания, наркотическая зависимость; закон – 

законодательство – законный – незаконный, курильщик ‒ курить – закурить, отравляет свой 

организм, табак, никотин, яд, проникает в кровь, начинает сильно кашлять, задыхаться, 

«пассивный курильщик», алкоголь, слабеет память (умственные способности, воля,…). 

Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге. В Зимнем дворце более тысячи помещений, 

общая площадь – 46 тысяч квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан 

Эрмитаж. В Эрмитаже хранятся картины известных художников мира, скульптуры, вазы, 

изделия из серебра и золота. Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь план 

рассказа об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. Расскажи об Эрмитаже. Музей, 

Эрмитаж, Зимний дворец, находится в Санкт – Петербурге, в Зимнем дворце, 46 тысяч 

квадратных метров, в 1764 году, хранятся картины известных художников, скульптуры, 

произведения искусства. 

Как вести себя при приближении грозы?  Если вас застала гроза в лесу, не выходите 

на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В доме закройте окна и 

двери, отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, головная 

боль, вялость, застала гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к 

высоким деревьям, в машине закройте окна, в поезде закройте окна, в доме закройте окна и 

двери, отключите электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин - великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Мне нравится картина Левитана «Золотая осень» («Март» …). Михаил Васильевич 

Ломоносов – великий русский ученый. Виктор Михайлович Васнецов - великий русский 

художник XIX века. Известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич 

на Сером Волке». Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), 

музыкант(ы), композитор(ы), ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими 

произведениями (воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр 

Ильич Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 

Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, картина «Алёнушка» (…), 

Третьяковская галерея. 

Пример текста монологического характера: 

Опасность вредных привычек 

Некоторые молодые люди хотят казаться взрослыми и пробуют курить, пить вино, 

наркотики. Это очень опасно. Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. А 

ведь в табаке есть сильный яд – никотин. Он легко проникает в кровь, накапливается во 

внутренних органах и разрушает их. Курильщик со временем начинает сильно кашлять, 

задыхаться, быстро уставать. Находиться рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты 

становишься «пассивным курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают 

вредные вещества – никотин и смолы.  

Очень вреден алкоголь. От него тоже страдают внутренние органы, особенно мозг. 

Отравление мозга приводит к тому, что у человека слабеет память, умственные способности.  

Вопросы и задания к тексту. Какие вредные привычки ты знаешь? Какую опасность 

несет табак, алкоголь?  

Пример текста диалогического характера: 

Как себя вести 

– Ты знаешь, кто кого должен пропустить, если встретился в дверях с человеком? – Да 

знаю. Младший всегда пропускает старшего. – Правильно. А если встретились в дверях 

мужчина и женщина? – Мужчина всегда пропускает женщину; молодой человек пропускает 

девушку. Он говорит: «Проходите, пожалуйста». – А женщина? - Женщина проходит и 

отвечает «Спасибо!». – А если человек входит в дом, в лифт, в магазин, в транспорт? – Он 



должен пропустить выходящих. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит 

сам.  

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Придумай и разыграй с другом 

небольшой диалог по ситуации: «Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, 

как ведет себя воспитанный (культурный) человек?  

Пример микродиалогов: 

– Каким видом спорта ты занимаешься? – Я играю в футбол. А ты? – Я занимаюсь 

теннисом.   

– У тебя есть паспорт?  – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 

14 лет. 

 

Формирование  произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания:  

– слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

– развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом:  

– закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе, по 

возможности, по высоте;  

– при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

– развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

– закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

– развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

– при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

– при необходимости, постановка звуков и их закрепление материале слов, 

словосочетаний, фраз, а также слогов и слогосочетаний. 

Работа над словами: 

– развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

– развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

– знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

– развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по - возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

– развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

– реализация умений внятного и достаточно естественного воспроизведения фраз, 

реализуя произносительные возможности, в связной речи монологического и диалогического 

характера (под контролем учителя и самостоятельно). 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (105ч.) 

Порядок изучения тем по развитию восприятия  определяется сезонными 

изменениями, ходом учебного процесса, календарными сроками праздничных дат. Право 

изменять изучения тем и объем речевого материала по развитию восприятия  и 

воспроизведению устной речи предоставляется учителю с учетом индивидуальных 

особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых возможностей обучающегося. 

 

I четверть (27ч) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

1 Обследование слуха и речи  1   

2 Обследование слуха и речи 1   

3 Аналитическая  проверка состояния 

отдельных компонентов речи. 

1   

4 Аналитическая проверка 

звукопроизношения. 

1   

5 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. Вежливость. 

1   

6 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. Вежливость 

1   

7 Твои права и обязанности 1   

8 Твои права и обязанности 1   

9 Твои права и обязанности 1   

10 Текст 1.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

11 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

12 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

13 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

14 Известные люди. 1   

15 Известные люди. 1   

16 Известные люди. 1   

17 Текст 2.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

18 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

19 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

20 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

21 Изучаем школьные предметы. 1   

22 Изучаем школьные предметы. 1   

23 Изучаем школьные предметы. 1   

24 Текст 3.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   



25 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

26 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

27 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

 

II четверть (21ч) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

28 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. Спорт. 

1   

29 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. Спорт. 

1   

30 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. Спорт. 

1   

31 Текст 3.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

32 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

33 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

34 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

35 Изучаем школьные предметы. 1   

36 Изучаем школьные предметы. 1   

37 Изучаем школьные предметы. 1   

38 Текст 4.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

39 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

40 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

41 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

42 Текст 5.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

43 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

44 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

45 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   



46 Контрольная проверка уровня 

развития речевого слуха разными 

сенсорными способами за 1-е 

полугодие (фразы). 

1   

47 Контрольная проверка уровня 

развития речевого слуха разными 

сенсорными способами за 1-е 

полугодие (фразы). 

1   

48 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

1   

 

IIIчетверть  (33ч.) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

49 Речевой материал обиходно-

разговорного характера.  

1   

50 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

1   

51 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

1   

52 Диалог. 1   

53 Диалог. 1   

54 Диалог. 1   

55 Изучаем школьные предметы. 1   

56 Изучаем школьные предметы. 1   

57 Изучаем школьные предметы. 1   

58 Текст 6.Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

1   

59 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

60 Различение и  опознавание текста 

по предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

61 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

62 Будь здоров. 1   

63 Будь здоров. 1   

64 Будь здоров. 1   

65 Текст 7.Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

1   

66 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

67 Различение и  опознавание текста 

по предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

68 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

69 Мировая художественная культура 1   



70 Мировая художественная культура 1   

71 Мировая художественная культура 1   

72 Текст 7.Восприятие текста целиком 

и пересказ воспринятого. 

1   

73 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

74 Различение и  опознавание текста 

по предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

75 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

76 Изучаем школьные предметы. 1   

77 Изучаем школьные предметы. 1   

78 Изучаем школьные предметы. 1   

79 Диалог. 1   

80 Диалог. 1   

81 Диалог. 1   

 

IVчетверть  (24ч.) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

по плану  по факту 

82 Речевой материал обиходно-

разговорного характера.  

1   

83 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

1   

84 Речевой материал обиходно-

разговорного характера. 

1   

85 Человек и природа. 1   

86 Человек и природа. 1   

87 Человек и природа. 1   

88 Текст 7.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1   

89 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

90 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

последовательности 

1   

91 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

92 Диалог. 1   

93 Диалог. 1   

94 Диалог. 1   

95 Текст 8.Восприятие текста целиком и 

пересказ воспринятого. 

1 

 

  

96 Различение и опознавание текста по 

предложениям в правильной 

последовательности 

1   

97 Различение и  опознавание текста по 

предложениям в произвольной 

1   



последовательности 

98 Выполнение заданий к тексту, 

слуховой диктант. 

1   

99 Диалог. 1   

100 Контрольная проверка уровня 

развития речевого слуха разными 

сенсорными способами за год  

(фразы). 

1   

101 Контрольная проверка уровня 

развития речевого слуха разными 

сенсорными способами за год  

(фразы). 

1   

102 Контрольная проверка уровня развития 
речевого слуха разными сенсорными 

способами за год (слова) 

1 

 

  

103 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 
способами за год (слова) 

1   

104 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и  

звукопроизношения. 

1   

105 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и  

звукопроизношения. 

1   

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Дата внесения 

изменений, 

дополнений  

№ урока, тема Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


