
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: 10 класс  

1 вид 

Составитель: Киндикова Наталья Васильевна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитию 

речевого слуха и формированию произносительной стороны  речи 

предназначена для обучающихся 10 класса  1 вида,  имеющий задержку 

психического развития и составлена в соответствии с учебным планом 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха». Рабочая программа 

по развитию речевого слуха и по формированию произносительной 

стороны речи  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 – 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); 

 Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  

достаточно естественной речи (при пользовании 

индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Структура 

курса: 

РРС:  

«Права и обязанности граждан Российской Федерации»,  

«Известные люди»,  

«Деловые документы»,  

«Новости в стране и за рубежом»,  

«Изучаем школьные предметы.»; 

ФПСР: 

Обследование речи 

Речевой дыхание 

Голос 

Слитность речи 

Слово 

Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 70 часов  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 10 класса  1 вида,  

имеющий задержку психического развития и составлена в соответствии с учебным планом 

КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха». Рабочая программа по развитию 

речевого слуха и по формированию произносительной стороны речи  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: 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); 

Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и  достаточно естественной речи 

(при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами). 

 

Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

Учебный предмет «Развитие речевого слуха формирование произносительной 

стороны речи» состоит из двух взаимосвязанных разделов: Развитие речевого слуха 

(слухозрительно и на слух) и произносительной стороны речи.  

 Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным 

планом – в 10 классе– 2 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 (РРС) 

Работа по развитию речевого слуха предусматривает обучение учащихся восприятию 

на слух и слухо-зрительно речевого материала.  

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

первое полугодие: «Права и обязанности граждан Российской Федерации», 

«Известные люди», «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем 

школьные предметы.»; 

второе полугодие: «Деловые документы», «Новости в стране и за рубежом», «Изучаем 

школьные предметы.». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний: Гражданин Российской Федерации обладает на 

её территории всеми правами и свободами, несёт равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией РФ. Подготовь компьютерную презентацию и устное выступление по теме 

«Права граждан России» («Обязанности граждан России», «Права лиц с нарушениями 

слуха»). Первые упоминания о правах глухих появились в документах XVII столетия. В 

России законы, определявшие права глухих, отражали сочувствие и заботу о них. В 1995 

году был принят Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». При правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В 

Советы по делам инвалидов входят представители от общественных организаций глухих. 

Оказание медицинской помощи инвалидам, лекарственное обеспечение, осуществляется 

бесплатно или на льготных условиях. Государство гарантирует инвалиду право на получение 

информации. Вводится система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных 

программ, кино и видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают помощь 

в получении услуг по сурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. Инвалидам 

предоставляются гарантии трудовой занятости. Права (обязанности) человека (гражданина, 

гражданина Российской Федерации), права и свободы человека, Конституция Российской 

Федерации, права лиц с нарушениями слуха, медицинское обслуживание, социальная 

защита, Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

Доктор Лиза – удивительный человек, преданный людям, долгу врача. Елизавета 

Петровна Глинка окончила медицинский институт. Помощь людям стало делом ее жизни. 

Доктор Лиза, онкологические больные, передавать медикаменты и продукты питания в 

больницы, эвакуировать больных детей погибла. 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. Кем и где Вы 

хотите работать? Какое у Вас образование? Есть ли у Вас опыт работы? В резюме надо 

включить следующую информацию: цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт 

работы, дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес и телефон. В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Вы 

владеете компьютерными технологиями? У Вас есть водительские права? Резюме, поиск 

работы, составить резюме, должность, фамилия, имя, отчество, профессиональные (личные) 

качества, включить в резюме, цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт 

работы, дополнительные сведения, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами, 

хотелось бы работать с людьми с нарушениями слуха (со слышащими людьми), кадровые 

агентства, работодатель, устроиться на работу. 

Выпускнику предоставляется карточка с тремя вариантами – необходимо выбрать 

только один. Можно выбрать описание, повествование или рассуждение. Постарайтесь 

полностью выполнить задания, говорить ясно и чётко. Старайтесь говорить грамотно. 

Пересказ текста, сложное задание, выпускник, карточка с тремя вариантами, необходимо 

(надо) выбрать один вариант, три темы, три типа речи, описание, повествование, 



рассуждение, описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из проблем, вопросы экзаменатора, говорить грамотно.  

Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут при устройстве на 

работу (трудоустройстве), поступлении на учебу. В автобиографии человек описывает 

основные события своей жизни с указанием дат. Сначала надо написать свою фамилию, имя 

и отчество, год и место рождения, в каком месте проживает (зарегистрирован). В 

автобиографии пишут о своем образовании, начиная со школы.  В автобиографии можно 

сообщить о своих достижениях. В заявлении может быть выражена просьба принять на 

работу, предоставить отпуск, допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу, 

заменить бракованный товар и т.д. Автобиография, основные события жизни, фамилия, имя 

и отчество, год и место рождения, место проживания, образование, достижения, место 

работы, название учреждения (организации, фирмы), адрес учреждения, год приема на 

работу ( увольнения с работы), должность, написать заявление, написать в правом верхнем 

углу, посередине, паспортные данные, адрес автора заявления, отпуск, дата и личная подпись 

автора. 

Пример текста монологического характера: 

Как написать резюме 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. При 

составлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные 

качества? Каковы Ваши личные достоинства, Ваши достижения? Кем и где Вы хотите 

работать?»  

В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие 

сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, на которую Вы хотите получить (цель поиска 

работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие 

сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опыт работы. 

В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Обязательно 

отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащими людьми. Например, 

практически свободно общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Или вступаю в устную коммуникацию со 

слышащими людьми с большим трудом, поэтому хотелось бы работать с людьми с 

нарушениями слуха.  

Отметьте также Ваш уровень владения компьютерными технологиями. 

Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 

Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. 

Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 

Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что 

необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для 

поступления на работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Пример текста диалогического характера: 

Забота государства о людях с нарушениями слуха. 

– Ты знаешь, какую помощь гарантирует инвалидам по слуху наше государство? – Я 

знаю про медицинскую помощь! Обеспечение лекарствами осуществляется бесплатно или на 

льготных условиях. – А про обеспечение доступа к информации знаешь? – Да, в нашей 

стране введена система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных программ, 

кино и видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают помощь в 

получении услуг по сурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. – А ты знаешь, что 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка 50% с квартирной 

платы и оплаты коммунальных услуг. И еще предоставляются льготы при получении жилья. 

– Нет, я этого еще не знал. Как важна такая помощь государства! – А еще государство 

обеспечивает образование детей-инвалидов! – Да, мы с тобой это знаем. – Инвалидам 



предоставляются также гарантии трудовой занятости, выплачивается пенсия, пособия. – 

Правильно! И еще инвалиды по слуху обеспечиваются сурдотехническими средствами, 

необходимыми им для социальной адаптации, необходимыми средствами 

телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами, бытовыми 

приборами. – Наше государство заботится об инвалидах по слуху. 

Вопросы и задания. В каком году был принят Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»? Какую медицинскую помощь оказывает наше 

государство инвалидам по слуху? Найди информацию и расскажи, где и как можно получить 

услугу по сурдопереводу? Расскажи, что делает наше государство, чтобы обеспечить 

инвалидов по слуху жильем? Доступно ли инвалидам по слуху высшее образование? Как ты 

считаешь, что надо делать, чтобы получить высшее образование? Расскажи, что ты знаешь о 

материальном обеспечении инвалидов по слуху и их социально-бытовом обслуживании? 

Пример микродиалога: 

–Ты знаешь, что пересказ текста – сложное задание? – Конечно, знаю. Мы начали 

готовиться к нему заранее. – И мы начали готовиться к экзаменам, как только начался 

учебный год. 

    Предлагаемый речевой материал должен служить средством развития речевого 

слуха и содержать осмысленные речевые единицы. Материал подбирается как знакомый, так 

и незнакомый, который объясняется контекстом. Работа по РРС предусматривает 

формирование у детей речевого поведения на основе использования развивающегося 

слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи при постоянном применении ИСА. 

Основу формирования речевого слуха составляют умения ученика воспринимать 

определённый речевой материал на слух. 

Дактильная форма речи на индивидуальных занятиях используется в крайних случаях, 

когда ученик не знает состав слова. 

РРС включает 3 этапа: первоначальный, основной и период активного пользования 

ИСА, развитие речевого слуха в 10 классе относится к третьему этапу. Особое значение на 

этом этапе придаётся обучению воспринимать на слух и слухо- зрительно тексты, что 

способствует дальнейшему развитию слуха. Тексты должны содержать не более 10 

предложений. 

В конце учебного года планируется проверка развития речевого слуха: предлагаются 

25 контрольных слов с ИСА и без него, 10 контрольных фраз (для обучающихся с ЗПР). 

 

Формирование произносительной стороны речи (ФПСР) 

ФПСР состоит из следующих разделов: речевое дыхание, голос, звуки речи и их 

сочетания, слово, фраза. В программу включены требования к орфоэпии и интонации. Работа 

над словом, фразой является важнейшим разделом программы. Также ведется 

целенаправленная работа по формированию умений пользоваться голосом, речевым 

дыханием, воспроизводить звуки речи и их сочетания. 

Эти умения закрепляются при произнесении слов и фраз. 

В связи с особенностями речевого развития учащихся обучение произношению 

проводится на речевом материале различной степени сложности с использованием 

различных видов речевой деятельности и с применением различных видов работы. 

Обучение произношению происходит на речевом материале, который знаком 

учащимся по значению. 

В 10 классе основное внимание уделяется дифференциации носовых, щелевых, 

смычных, глухих и звонких согласных звуков, а также работе над соблюдением правильного 

произношения в звукосочетаниях: тс-дс, стн-здн. При коррекции дефектов звуков 

используются слуховые дифференцировки, направленные на различение правильного и 

неправильного произнесения звука с последующим самостоятельным произношением слова 

(фразы).    



Формирование у обучающихся умений произносить слова слитно на одном выдохе, 

определять количество слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным 

ударением, с повествовательной и вопросительной интонацией служит предпосылкой к 

выработке выразительности устной речи. Закрепление навыков умеренного беглого темпа 

речи. 

Вся работа с текстом проводится с учетом возможностей учащихся: не более 2-3 

новых фраз на 1 занятии. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70ч.) 

Порядок изучения тем по развитию речевого слуха  (РРС) определяется сезонными 

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

изменять изучения тем и объем речевого материала по РРС и формированию 

произносительной стороны устной речи (ФПСУР) предоставляется учителю с учетом 

индивидуальных особенностей (сопутствующего диагноза) и речевых возможностей 

обучающегося. 

I четверть (18ч) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количес

тво 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 Права и обязанности граждан 

Российской Федерации 

1   

6 Права и обязанности граждан 

Российской Федерации 

1   

7 Текст 1. 1   

8 Текст 1. 1   

9 Текст 1. 1   

10 Известные люди. 1   

11 Известные люди. 1   

12 Известные люди. 1   

13 Деловые документы 1   

14 Деловые документы 1   

15 Деловые документы 1   

16 Изучаем школьные предметы 1   

17 Изучаем школьные предметы 1   

18 Изучаем школьные предметы 1   

II четверть (14ч) 

  19 Изучаем школьные предметы 1   

  20 Изучаем школьные предметы 1   

21 Текст 2. 1   

22 Текст 2. 1   

23 Текст 2. 1   

24 Известные люди 1   

25 Известные люди 1   

26 Диалог 1   

27 Диалог 1   

28 Новости в стране и зарубежом 1   

29 Новости в стране и зарубежом 1   

30 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за 1-е полугодие (фразы). 

1   

31 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за 1-е полугодие (фразы). 

1   



32 Аналитическая проверка состояния 

отдельных компонентов речи и 

звукопроизношения. 

   

IIIчетверть  (22ч.) 

33  Изучаем школьные предметы 1   

34        Из     Изучаем школьные предметы 1   

35                 Изучаем школьные предметы 1   

36                 Текст 3 1   

37                 Текст 3 1   

38                 Текст 3 1   

39                  Диалог 1   

40   Диал      Диалог  1   

41      Д         Диалог  1   

42 Дело        Деловые документы 1   

43  Деловые документы 1   

44                 Деловые документы 1   

45                 Микродиалог 1   

46                 Микродиалог 1   

47                 Микродиалог 1   

48                 Новости в стране и зарубежом 1   

49                 Новости в стране и зарубежом 1   

50                 Новости в стране и зарубежом 1   

51                 Текст 4 1   

52                 Текст 4 1   

53                 Текст 5 1   

54                 Текст 5 1   

IVчетверть  (16ч.) 

55 Изучаем школьные предметы 1   

56 Изучаем школьные предметы 1   

57 Деловые документы 1   

58 Деловые документы 1   

59 Текст 6 1   

60 Текст 6 1   

61 Текст 7 1   

62 Текст 7 1   

63 Диалог  1   

64 Диалог 1   

65 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за год  (фразы). 

1   

66 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за год  (фразы). 

1   

67 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за год (слова) 

1 

 

  

68 Контрольная проверка уровня развития 

речевого слуха разными сенсорными 

способами за год (слова) 

1   

69 Аналитическая проверка состояния 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


