
Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи. 
Название 

учебного 
предмета: 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны устной речи. 

(РРС и ФПСУР) 

Класс: 8 класс  

1вид. 

Составитель: Енчинова Олеся Владимировна 

Основа для 

составления 

рабочей 
программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию речевого слуха  и обучению произношению в 8 классе составлена в соответствии 

с учетом  

Адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся  с нарушением слуха 

образовательного учреждения, 

Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений I вида . 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 – развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

внятного и достаточно естественного произношения, коммуникативных действий, способствующих общению обучающимися в 

различных видах учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности на основе устной речи. 
Задачи:  Развитие у обучающихся слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов

 
) речевого 

материала; 

 Развитие у обучающихся речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, КИ); 

 Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  достаточно естественной речи (при пользовании индивидуальными 
слуховыми аппаратами, КИ). 

Структура курса: РРС:  

«Осень в лесу», 

 «Мой режим дня»»,  

«Родная природа»,  

«Школьная жизнь», 

 «Республика Алтай»; 

«Зима»,  

«Город Москва»,  

«Книга – твой друг» 

«Здоровье», 

«Транспорт» 

 «День Комонавтики», 

 «Подвиг». 
ФПСУР: 



Обследование речи 

Речевой дыхание 
Голос 

Слитность речи 

Слово 

Фраза 
Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 105 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АОП ООО для 

                                                                                                                                                                                         обучающихся с нарушением 

                                                                                                                                                                                           слуха КОУ РА «СКОШИ для 

                                                                                                                                                                                        детей с нарушением слуха» 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по развитию слухового восприятия и обучению произношению 

для глухих обучающихся 

8 класс 

 

 

Енчинова О.В. 

 

 

 

Горно-Алтайск 

2022  



 

 Рабочая программа составлена по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (допущено 

Министерством образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2005). Авторы программы: Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова, 

И.В.Больших, О.И. Кукушкина, Э.Н. Хотеева, М.Ю.Рау, Е.П.Кузьмичева, И.Ф. Федосова, Н.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина.: «Развитие речевого слуха. 

Формирование произносительной стороны речи». Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цель: максимальное использование и развитие слуховых возможностей обучающегося для формирования и развития устной речи как 

средства общения и познания окружающей действительности в условиях усиленного компонента слухоречевой среды, направленного на 

развитие и коррекцию речевого слуха. 

 Задачи по развитию слухового восприятия:  
- развитие умения воспринимать на слух речевой материал, включающий фразы, словосочетания и слова, более усложняющейся конструкции и 

смысловой нагрузки; 
- развитие умения опознавать на слух знакомые слова и фразы, распознавать речевой материал, впервые предлагаемый на слух; 
- приближение условий, в которых проводятся занятия, к естественным; 
- восприятие речевого материала вне ситуации. 

Задачи по обучению произношению: 
- работа над речевым дыханием; 
-работа по дифференциации носовых и ротовых, свистящих и шипящих, звонких и глухих, слитных и щелевых, слитных и смычных звуков; 
- развитие у обучающихся навыков внятного, достаточно естественного произношения; 
- соблюдение обучающихся в речи словесного и логического ударения; 
-соблюдение обучающихся в речи правильной интонации, темпа и слитности; 
- соблюдение обучающихся в речи основных правил орфоэпии. 
 

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 – 3 часа на обучающегося. 

Продолжительность индивидуального занятия - 40 минут: по 20 минут на каждую часть занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) распознавание на слух предложений, состоящих из слов и словосочетаний, знакомых по звучанию (речевой материал слухового словаря),  и 

впервые предъявляемых на слух; 

2) различение и опознавание на слух фраз, отработанных ранее (знакомых по звучанию) и новых фраз (слов, словосочетаний из них); 

3) восприятие на слух диалогов и текстов (составленных из речевого материала, который обучающийся умеет опознавать на слух, при их 

целостном предъявлении учителем и по предложениям; восприятие на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, 



словосочетаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку (с опорой на письменный текст); ответы на вопросы и выполнение заданий к 

тексту. 

4) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе или темпе, приближающемся к 

нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);   

5) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу 

учителя, самостоятельно);  

6) развивать умения использовать устную речь  в общении  в различных видах учебной и внеурочной деятельности.  

 

СОДЕРАЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Развитие  слухового восприятия.  

     В 8 классе речевой материал условно разбит на разделы: 

 речевой материал обиходно – разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности; 

 речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

 тексты.  

 

Знакомый по значению речевой материал обучающимся дается сразу на слух. Обучающиеся воспринимают новый текст на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов, КИ сначала целиком и по последовательно предъявляемым фразам, а затем воспринимают на слух задания 

по содержанию текстов.  Вся работа с новым текстом проводится на 3- 4 занятиях. 

     Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ   и 

без них) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера и речевого материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов. Обучение восприятию речи на слух в условиях ситуации на индивидуальных 

занятиях допускается только в случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное время. 

    Обучающиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой материал на слух без аппарата (с расчетом на лучше 

слышащее ухо) и с индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ. 

     Со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости проводится тренировка в восприятии на слух шепотной речи (без аппарата). 

     Восприятие речевого материала на слух должно проходить в разных условиях: 

1.     в условиях ситуации; 

2.     в изолированных от шума помещениях; 

3.     в условиях, близких к естественным.   

  В 8 классе речевой материал структурирован по разделам: «Восприятие речевого материала связанного обиходно-разговорного  

характера» типа: Какие книги ты прочитал (-а) в последнее время? Кто из киноартистов тебе нравится больше всего? Как ты слышишь на этом 

расстоянии?  и т. п.; «Восприятие речевого материала, связанного с ученой деятельностью», «Восприятие речевого материала с 

общеобразовательных уроков: с уроков математики, русского языка и литературного чтения, природоведения». 

Восприятие на слух текстов (9-11предложений) по темам: «Родная природа», «Школьная жизнь», «Искусство» и др. 



В соответствии с разделами, обозначенными в программе, выделены примерные фразы и задания, которые предлагаются учащимся для 

восприятия речи на слух. 

 

II. Обучение произношению. 

1. Обследование речи. Планирование работы над произношением осуществляется педагогом на основе данных о состоянии 

произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе специального обследования, и программных требований 

с учётом индивидуальных особенностей психофизического и слухоречевого развития обучающегося. 

2. Речевое дыхание. Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи.  

3. 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. III. 

4.  Слово. Соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс — дс (детство, 

Братск), стн — здн (чесно, позно).  

5. 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. 

6. Работа над звуками и их сочетаниями. В 6 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.  

7. Работа над элементами ритмико-интонационной структуры речи. 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 по надстрочному 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 гпередк, т произносится как х (лехко); Свистящие с,з произносятся 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. 

 

 

 
 

 



 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Дата внесения 

изменений, дополнений 

№ урока, тема Причина корректировки Дата проведения 

занятия 
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