
Аннотация к рабочей программе по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной  речи (индивидуальные занятия) для 9 класса. 

Рабочая программа по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной  

речи (индивидуальные занятия) для 9 класса составлена  на основе федерального   

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ. 

Рабочая программа имеет цели:  
Цель:формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи  

слабослышащих учащихся. 

Задачи  по формированию речевого слуха  

- уточнить и расширить представления о звуковых явлениях; 

- обеспечить возможность широкого привлечения слухового восприятия в процессе 

обучения и для общения с окружающими; 

- содействовать максимальному использованию слуха в работе над развитием словесной 

речи, в том числе при обучении произношению. 

 

Задачи по формированию произносительной стороны  устной речи:  

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи 

учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.        

 

Рабочей программой  предусмотрено 34 часа в год (всего 68 занятий - 2 занятия  в 

неделю). С каждым учащимся проводится 2 занятия в неделю по 20 минут. Занятие 

делится на 2 части: 10 минут отводится на работу по формированию речевого слуха  и 10 

минут – на работу по  формированию произносительной стороны устной речи). и 

включает в себя следующие разделы: 
Восприятие речевого материала на слух с помощью индивидуальных 
слуховых аппаратов и без аппаратов (68/2): 
1. Связанного с учебной деятельностью учащихся и обиходно-разговорного характера (10/0) 

2. Связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: (30/0) 

3. Восприятие на слух текстов, содержащих до 20 предложений и более по тем же темам 

(33/2) 

Формирование  произносительной стороны  речи (68/2): 

1. Речевое дыхание (5/0) 

2. Голос (5/0) 

3. Звуки и их сочетания (48/2) 

4. Слово (5/0) 

5. Фраза (5/0/0) 

 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение программы отводится 34 часа в год 

(всего 68 занятий - 2 занятия  в неделю). С каждым учащимся проводится 2 занятия в 

неделю по 20 минут. Занятие делится на 2 части: 10 минут отводится на работу по 

формированию речевого слуха  и 10 минут – на работу по  формированию 

произносительной стороны устной речи). 

    Запланировано проведение двух контрольных обследований слуха и речи в год. 

Обследование проводится комиссией  в начале и конце учебного  года. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной  

речи (индивидуальные занятия) для 9 класса составлена  на основе федерального   

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ и 

следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 15.04.2016 г. №114-од); 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи  у 

слабослышащих учащихся  тесно связаны между собой. Формирование устной речи 

происходит на слуховой и слухо - зрительной основе. В свою очередь, навыки 

восприятия речи на слух совершенствуются в процессе формирования произношения 

учащихся. 

Данная программа состоит из двух разделов:  

1).  формирование речевого слуха  

2). Формирование  произносительной стороны  устной речи 

 

      Программа рассчитана на 34 часа в год (всего 68 занятий - 2 занятия  в неделю). С 

каждым учащимся проводится 2 занятия в неделю по 20 минут. Занятие делится на 2 

части: 10 минут отводится на работу по формированию речевого слуха  и 10 минут – на 

работу по  формированию произносительной стороны устной речи). 

     

 Цель:  формирование речевого слуха и произносительной стороны  устной речи  

слабослышащих учащихся. 

Задачи  по формированию речевого слуха  

- уточнить и расширить представления о звуковых явлениях; 

- обеспечить возможность широкого привлечения слухового восприятия в процессе 

обучения и для общения с окружающими; 

- содействовать максимальному использованию слуха в работе над развитием словесной 

речи, в том числе при обучении произношению. 

 

Задачи по формированию произносительной стороны  устной речи:  

- формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи 

учащихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

   Поставленные задачи определяются психо-физическими особенностями деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные. 



В образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ особое значение придается 

практической стороне специального образования - развитию его жизненной компетенции. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и 

навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование 

умений пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, так как учащиеся представляют собой группу сложной 

структурой дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 

но и неоднократное повторение и закрепление.  Процесс образовательной деятельности 

носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При 

обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образовательной деятельности  на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными и 

психофизическими особенностями развития учащихся. В данном классе обучаются 

учащиеся с задержкой психо-речевого развития. По результатам обследования все 

учащиеся имеют незначительный речевой запас. Следовательно, ученики класса не могут 

воспринимать на слух речевой материал, как знакомый, в полном объёме. Поэтому в 

рабочей программе запланировано восприятие большей части материала с опорой на 

наглядный материал. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов контроля: входной, текущий, итоговый. При этом используется форма контроля: 

устный опрос.  

Запланировано проведение двух контрольных обследований слуха и речи в год. 

Обследование проводится комиссией  в начале и конце учебного  года. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: здоровьесберегающих 

технологий, информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Планируемые результаты освоения коррекционного курса»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты   

освоения коррекционного курса 

Личностные результаты 

 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? и уметь на него 

отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; - 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

  структурирование знаний;  

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

  рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.       

   Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.         Логические универсальные действия: - анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

  синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; - 

подведение под понятие, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; - 

доказательство;  

 -выдвижение гипотез и их обоснование.        

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

  управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения коррекционного курса 

Формирование речевого слуха 

 

Воспринимать на слух  с индивидуальными аппаратами речевой материал независимо 

от того, какой диктор его произносит, на одинаковом расстоянии:  3-3, 5 м  (IV ст. 

тугоухости) в условиях относительной изоляции от шума  (слова, словосочетания, 

фразы), воспринимать на слух несложные по содержанию тексты (до 15 -20 

предложений); 

Воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, 

связанный с учебной деятельностью учащихся и с изучением общеобразовательных 

предметов, а также тексты с голоса учителя в условиях относительной изоляции от 

шума на расстоянии не менее: 6,5 м без индивидуальных слуховых аппаратов и 10—12 

м с индивидуальными слуховыми аппаратами (I степень тугоухости), 3,5—3,8 м без 

аппаратов и 8—10 м с аппаратами (II степень тугоухости), 0,3—0,5 м без аппаратов и 

6—6,5 м с аппаратами (III степень тугоухости). У учащихся данного класса 

нейросенсорная  тугоухость IV степени, поэтому речевой материал  с индивидуальными 

слуховыми аппаратами предлагается на расстоянии 3-3,5 метров; без  индивидуальных 

слуховых  аппаратов материал не предлагается. 

Воспринимать  слухо- зрительно  с  речевой материал, произнесенный учителем, а также 

учащимися класса на одинаковом расстоянии; 

Воспринимать речевой материал (слова, словосочетания, фразы и тексты) с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов  речевой материал популярных детских и 

молодёжных передач, а также изучаемого программного материала по учебной 

программе.  

Формирование  произносительной стороны  устной речи 

Произносить слитно, на одном выдохе словосочетания и фразы. 

Воспроизводить дыхательные паузы в процессе чтения. 

Воспроизводить дыхательные паузы при воспроизведении текста, выученного 

наизусть. 

Изменять силу голоса в связи со словесным ударением, в зависимости от интонации. 

Произносить правильно звонкие согласные в конце и середине слова. 

Произносить правильно непроизносимые и двойные согласные. 

Произносить правильно все виды интонации при ведении диалога. 

Произносить правильно окончания прилагательных –ого, -его. 

Произносить сочетания –тся, -ться на конце глаголов как цца. 

Соблюдать умеренно беглый темп речи. 

Соблюдать подвижность ударения при изменении формы слова. 

Изменять темп произношения: быстро, медленно. 

Выделять правильно синтагмы при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

Соблюдать логическое ударение в диалоге. 

Выражать при чтении с помощью интонации своё отношение к прочитанному. 

Дифференцировать в произношении все гласные и согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем коррекционного курса  

 

Формирование речевого слуха 

 

№ 

п/п 

Тема (количество часов/контрольных работ) 

 
Восприятие речевого материала на слух с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов и без аппаратов (68/2): 

I. Связанного с учебной деятельностью учащихся и обиходно-разговорного характера (10/0) 
Речевой  материал, связанный с учебной деятельностью учащихся.    
Речевой материал обиходно-разговорного характера. 

II. Связанного с изучением общеобразовательных предметов по темам: (30/0) 

Художественные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  

литературы. 

Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  истории 

Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  географии. 

Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  биологии. 

Математическая терминология. 

Терминология, связанная с изучением русского языка. 

 

III. Восприятие на слух текстов, содержащих до 20 предложений и более по тем 

же темам (33/2) 

Текст «Родная природа». 

Текст «Родной язык» 

Текст «Любимая профессия». 

Текст «Из жизни замечательных людей». 

Восприятие на слух фраз обиходно-разговорного характера.  

Восприятие на слух речевого материала, произносимого разными 

дикторами(учителем, товарищами) на одинаковом расстоянии.  

Восприятие на слух ( индивидуальными аппаратами) речевой информации с  

аудионосителя.  

Слухо-зрительное восприятие речевого материала учебной программы и 

популярных детских и молодёжных передач по телевидению. 

 

Контрольная проверка уровня развития слуха и внятности речи. 

 

Формирование  произносительной стороны  устной речи 

№ 

п/п 

Тема (количество часов/контрольных работ) 

  Формирование  произносительной стороны  речи (68/2) 

I. Речевое дыхание (5/0) 

Произношение слитно, на одном выдохе словосочетаний и фраз. 

Воспроизведение дыхательных пауз в процессе чтения. 

Воспроизведение дыхательных пауз при воспроизведении текста, выученного 

наизусть. 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

II. Голос (5/0) 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением. 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от интонации. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова. 

Соблюдение логического ударения в диалоге. 

III. Звуки и их сочетания (48/2) 



Звук   б. 

Звук  г. 

Звук  д. 

Звук  з. 

Звук  к. 

Звук  м. 

Звук  н. 

Звук  п. 

Дифференциация звуков  п- б.  

Звук  р. 

Звук с. 

Звук т. 

Звук  ц. 

Звук  ч. 

Дифференциация звуков  ш – с..  

Контрольная проверка уровня развития слуха и внятности речи 

IV. Слово (5/0) 

Соблюдение в речи правил орфоэпии:  

Звонкие согласные в конце и середине слова. 

Непроизносимые и двойные согласные. 

Окончания прилагательных –ого, -его. 

Сочетания –тся, -ться на конце глаголов. 

V. Фраза (5/0/0) 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.  

Изменение темпа произношения: быстро, медленно. 

Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

Формирование  произносительной стороны устной  речи 
№ 

п/п 
 

Наименование разделов  и тем 

Всего  

заняти

й 

В том числе  

контрольные  

работы 

 Формирование  произносительной стороны устной  речи 68  

I. Речевое дыхание 5  

 Произношение слитно, на одном выдохе словосочетаний и фраз. 1  

 Воспроизведение дыхательных пауз в процессе чтения. 1  

 Воспроизведение дыхательных пауз при воспроизведении текста, 

выученного наизусть. 

1  

 Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в 

самостоятельной речи. 

2  

II. Голос 5  

 Изменение силы голоса в связи со словесным ударением. 1  

 Изменение высоты и силы голоса в зависимости от интонации. 1  

 Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова. 1  

 Соблюдение логического ударения в диалоге. 2  

III Звуки и их сочетания 48  

 Закрепление   произношения  согласных звуков:   

1.  Звук  б. 3  

2.  Звук  г. 3  

3.  Звук  д. 3  

4.  Звук  з. 3  

5.  Звук  к. 3  

6.  Звук  м.  3  

7.  Звук  н. 3  

8.  Звук  п. 3  

9.  Дифференциация звуков  п- б.  3  

10.  Звук   р. 3  

11.  Звук  с. 3  

12.  Звук  т. 3  

13.  Звук  ц. 3  

14.  Звук  ч. 3  

15.  Звук  ш – с. 4  

16.  Контрольная проверка уровня развития слуха и внятности речи 2  

IV Слово 5  

 Соблюдение в речи правил орфоэпии:    

1.  Звонкие согласные в конце и середине слова. 1  

2.  Непроизносимые и двойные согласные. 1  

3.  Окончания прилагательных –ого, -его. 2  

4.  Сочетания –тся, -ться на конце глаголов. 1  

V. Фраза 5  

1.  Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 1  

2.  Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.  1  

3.  Изменение темпа произношения: быстро, медленно. 2  



4.  Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному. 

1  

 

 

Формирование речевого слуха 
№ 

п/п 
 

Наименование разделов и тем 

Всего 

Занятий 

68 

В том числе  

контрольны

е работы 

 Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых  аппаратов 
речевого материала: 

  

I. речевой  материал обиходно-разговорного характера 5  

II. Речевой  материал, связанный с учебной деятельностью учащихся.    5  

III. связанного с изучением образовательных предметов по темам: 30  

1.  Художественные тексты, связанные  с изучением материала на 

уроках  литературы. 
5  

2.  Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  

истории 
5  

3.  Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  

географии. 
5  

4.  Научные тексты, связанные  с изучением материала на уроках  

биологии. 
5  

5.  Математическая терминология. 5  

6.  Терминология, связанная с изучением русского языка. 5  

III. Восприятие на слух текстов, содержащих до 15—20 

предложений по тем же темам:  

33  

1.  Текст «Родная природа». 4  

2.  Текст «Родной язык» 4  

3.  Текст «Любимая профессия». 4  

4.  Текст «Из жизни замечательных людей». 4  

5.  Восприятие на слух фраз обиходно-разговорного характера.  4  

6.  Восприятие на слух речевого материала, произносимого разными 

дикторами(учителем, товарищами) на одинаковом расстоянии.  

4  

7.  Восприятие на слух ( индивидуальными аппаратами) речевой 

информации с  аудионосителя; популярных детских и 

молодёжных передач по телевидению. 

2  

8.  Контрольная проверка уровня развития слуха и внятности речи 2 2 
 

 

 

 


