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1. Пояснительная записка  

                    Адаптированная рабочая программа коррекционного предмета «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» составлена в соответствии с 

учебным планом МКОУ «Ш-И №18», программой «Развитие слухового восприятия. 

Обучение произношению. II отделение». Сборник «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II видов», Москва, «Просвещение», 

2005 г. Авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, М.И. Никитина и др., 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Цель курса - формирование  внятной, членораздельной речи, приближающейся к 

естественному звучанию, необходимой для осуществления устной коммуникации с 

окружающими. 

В ходе достижения цели решаются задачи:                                                              

 интенсивное развитие остаточного слуха у  слабослышащих школьников; 

 создание слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи;  

 закрепление правильного произношения звуков, соблюдение словесного и логического 

ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

       Теоретической основой предлагаемой программы является учение И.П.Павлова о 

компенсаторных средствах, которыми располагает ребенок с нарушением слуха 

(зрительный, кожный, двигательные анализаторы, а также остаточная функция слухового 

анализатора). 

     Содержательная часть программы  опирается на теоретические, психолого-

педагогические аспекты коррекционной сурдопедагогики, разработанные Ф.Ф.Рау, 

Н.Ф.Слезной. 

     Основу формирования речевого слуха составляют умения учащегося, воспитанника 

воспринимать определенный речевой материал на слух и слухо-зрительно, 

воспроизводить его, действовать адекватно воспринятому. 

     Для оценки достижений учащихся используются следующие формы контроля: 

проверки произношения, проверка слуха с ИСА и без ИСА, административные 

контрольные работы, речевая конференция, конкурсы. 

В соответствии с учебным планом коррекционный курс «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» изучается из расчета  3 учебных часа в 

неделю в 5 - 6 классах – 102 часа в год; в 7 - 10 классах – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Общий объем учебного времени составляет 476 часов. 

 

 

2. Содержание учебного курса  

5 класс 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевого  

материала (слова, словосочетания, фразы), связанного с учебной деятельностью и 

обиходно – разговорного характера; 

 восприятие на слух фраз, связанных  с изучением общеобразовательных предметов  по 

темам «Родная природа», «Школьная жизнь», «Наша Родина», «Праздники», «Книга – 

твой друг», «Транспорт», «Как вести себя в общественных местах», «Занимайся 

спортом».  

 восприятие на слух текстов (до 15-20 и более предложений) сложных по содержанию, 

по тем же темам, а также по теме «День космонавтики».                                                            

 

 

 

Формирование произношения 

 Речевое дыхание 



Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы 

при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих 

товарищей, так и в своем собственном и исправлять их. 

 Голос 

Соблюдение словесного и логического ударения, правильной интонации. 

Соблюдение логического ударения в диалоге. 

 Звуки их сочетания 

Закрепление дифференцированного произношения согласных  звуков, родственных по 

артикуляции: 

ф) носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д; 

б) слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

в) 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 

 Соблюдение интонации, темпа, слитности, основных правил орфоэпии. 

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). 

 

 

6 класс 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевого 

материала (слова, словосочетания, фразы), произносимого как учителем, так и 

товарищами на оптимальном расстоянии, связанного с учебной деятельностью и с 

изучением общеобразовательных предметов, а также обиходно-разговорного 

характера;  

 восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами текстов до 15-20 

предложений; 

 

Формирование произношения 

 Речевое дыхание 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной  речи. 

 Голос 

Соблюдение логического ударения в диалоге, формирование навыка пользования голосом 

нормальной высоты и силы. 

 Звуки и их сочетания 

Предупреждение возможных отклонений от нормального произношения родственных по 

артикуляции звуков в слогах, словах, фразах. 

а) гласных: а-о, а-э, и-у, и-ы; 

б) согласных: носовых и ротовых — м-б, м-п, н-д, н-т, м-б, м-н, н-т; 

в) свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, ц-ч; 

г) глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д и др; 

д) твердых и мягких: ф-фь, в-вь, с-сь и др. 

 Слово 

Формирование  умения  воспроизводить слова слитно, без призвуков, сохраняя звуковой 



состав, соблюдая в речи правильное произношение звукосочетаний (по надстрочному 

знаку): ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

 Фраза 

Формирование умения умеренно беглого темпа речи, воспроизведение в диалоге всех 

видов интонации. 

 

 

7 класс 

 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух речевого материала, связанного с учебной деятельностью 

учащихся и обиходно-разговорного характера , связанного с изучением 

общеобразовательных дисциплин по темам:  « Родная природа», «Труд людей», 

«Береги маму»; 

 восприятие на слух текстов (до 20 предложений и более) по тем же темам, а также по 

темам: «Школьная жизнь», «Народное искусство», «Страницы истории». 

 

Формирование произношения 

 Звуки и их сочетания 

Закрепление дифференцированного произношения согласных  звуков, родственных по 

артикуляции: 

а) носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, н-д 

б) свистящих, шипящих и аффрикатов: с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

в) слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

г) слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

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

 Слово 

Закрепление всех правил орфоэпии. 

 Фраза 

Правильное воспроизведение ритмико-интонационной стороны устной речи 

 

8 класс 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух речевого материала, связанного с учебной деятельностью 

учащихся и обиходно-разговорного характера;  

 восприятие на слух речевого материала, связанного с изучением общеобразовательных 

дисциплин;  

 восприятие на слух текстов  по темам «Родной язык», «Профессии», «Из жизни 

замечательных людей» и т.д., речевого материала, произносимого разными 

аудиторами с аудиозаписи, DVD и т.д.) 

 

Формирование произношения 

 Речевое дыхание 

Воспроизведение слитно на одном выдохе слов и короткие фразы, умение членить фразы 

на синтагмы. 

 Голос 

Пользование голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от нормального 

тембра. 

 Работа над словом 

Воспроизведение слова слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав, соблюдая 



ударение и орфоэпические правила, характерные для русского произношения. 

 Фраза 

Воспроизведение фразы в нормальном темпе, слитно, интонационно окрашено, 

выразительно. 
 

9 класс 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них всего 

программного речевого материала (слова и словосочетания, а также фразы, 

включающие незнакомые по значению слова, объяснимые контекстом) обиходно-

разговорного характера, относящегося к организации учебной деятельности и 

связанного с изучением общеобразовательных предметов с голоса учителя и 

товарищей, а также с аудиозаписи; 

 восприятие диалогической и монологической речи с аудиозаписи;  

 восприятие информации (соответствующей развитию учащихся, воспитанников) по 

телевидению, компьютеру, радио; 

 восприятие речевого материала обиходно-разговорного характера, а также связанного 

с учебной деятельностью учащихся, воспитанников по телефону; 

 восприятие на слух с индивидуальным аппаратом и без них сложных текстов (до 25 

предложений) целиком в естественном звучании и на всѐ увеличивающемся 

расстоянии. 

 

Формирование произношения 

 Речевое дыхание 

Воспроизведение слитно на одном выдохе слов и короткие фраз, умение членить фразы 

на синтагмы. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи. 

 Голос 

Пользование голосом нормальной высоты без грубых отклонений от нормального тембра. 

Умение изменять силу голоса в зависимости от расстояния до собеседника. 

 Звуки и их сочетания 

Совершенствование произносительных навыков, закрепление дифференцированного 

произношения согласных звуков, родственных по артикуляции: 

а) носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, н-д 

б) свистящих, шипящих и аффрикат с-ш, з-ж, с-ц, ш-ч; 

в) слитных и щелевых: ц-с, ч-ш 

г) слитных и смычных ц-т, ч-т; 

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

10 класс 

Развитие слухового восприятия 

 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевого 

материала (знакомые по значению слова и словосочетания, а также фразы, 

включающие отдельные незнакомые по значению слова, объяснимые контекстом) 

обиходно-разговорного характера, относящегося к организации учебной деятельности 

и материала, связанного с изучением общеобразовательных предметов; 

 восприятие на слух с индивидуальным аппаратом текстов (до 20-25 предложений) 

содержание которых близко опыту учащихся, воспитанников, а также тексты 

описательного характера (на более близком расстоянии); 



 

Формирование произношения 

 Речевое дыхание 
Формирование умения правильно пользоваться дыханием, воспроизводя слитно на одном  

выдохе слова и короткие фразы, а также закрепление умения членить фразы на синтагмы. 

 Голос 

Формирование навыка пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых 

отклонений от нормального тембра. 

 Звуки и их сочетания 

Дифференцированно произносить в словах звуки: 

а) гласные: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у; 

б) согласные: м-б, н-д, м-п, н-т, нь-дь, мь-пь, нь-ть; с-ш,  з-ж, ц-ч, б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-

ш, ф-фь, п-пь, т-ть и др. 

в) носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д 

г) слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

д) слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

е) глухих и звонких: ф-в, п-б, к-г, с-з, ш-ж. 

 Слово 

Воспроизводить четырѐх-, пятисложные знакомые слова с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии (самостоятельно). 

Воспроизводить четырѐх-, пятисложные незнакомые слова с соблюдением их звукового 

состава, с выделением словесного ударения и соблюдением правил орфоэпии (сопряжено, 

отражѐнно, по надстрочному знаку); слитно произносить слова со стечением согласных. 

Определять количество слогов в дву-, трѐх-, четырѐх-, пятисложных словах, ударного и 

безударного слога; определять места ударного слога. Знать правила орфоэпии и 

самостоятельно пользоваться ими в речи: звонкие согласные перед глухими и в конце слов 

становятся глухими; безударный о произносится как а; произношение сочетаний 

предлогов с существительными. 

 Фраза 

Воспроизводить повествовательную и вопросительную интонацию при чтении текста. 

Произносить слова и фразы в темпе, присущем разговорной речи (отражѐнно и 

самостоятельно), интонационно окрашено. 
 

3. Учебно-тематическое  планирование   

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Всего часов 

102 

1 Обследование слуха и произношения 3 

2 Родная природа 12 

3 Школьная жизнь 9 

4 Наша Родина 12 

5 Праздники 12 

6 Контрольная работа 1 

7 Книга – твой друг 12 

8 Транспорт 9 

9 Как вести себя в общественных местах 9 

10 Занимайся спортом 12 

11 День космонавтики 7 

12 Контрольная работа 1 



13 Обследование состояния слуха и речи. 3 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Всего часов 

102 

1 Обследование слуха и произношения 3 

2 Хорошие и плохие поступки человека. 6 

3 Увлечение. 9 

4 Почта. 6 

5 Парикмахерская. 6 

6 Вокзал. 6 

7 Человек. Внешность. 6 

8 Родная природа. 6 

9 Контрольная работа 1 

10 Одежда. 6 

11 Школьная жизнь. Интересные дела. 9 

12 Родина. 6 

13 Книга — твой друг. 6 

14 Кем быть. 6 

15 Праздники. 9 

16 Как вести себя в общественных местах. 7 

17 Контрольная работа 1 

18 Обследование состояния слуха и речи. 3 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Всего часов 

68 

1 Обследование слуха и произношения 2 

2 Родная природа 8 

3 Школьная жизнь 6 

4 Страницы истории 8 

5 Труд людей 8 

6 Контрольная работа 1 

7 Народное искусство 6 

8 Берегите маму 6 

9 Литература 19 века 8 

10 Природа Кузбасса 6 

11 Наши праздники 6 

12 Контрольная работа 1 

13 Обследование состояния слуха и речи. 2 

 
 

 

8 класс 

№ Название темы Всего часов 



п/п  68 

1 Обследование слуха и произношения 2 

2 Родной язык 8 

3 Здоровый образ жизни 8 

4 Любимая профессия 8 

5 Экология и природные ресурсы Кузбасса 6 

6 Контрольная работа 1 

7 Защитники Отечества. 6 

8 Из жизни замечательных людей 6 

9 Культура поведения. 6 

10 Это интересно 8 

11 Мир увлечений. 6 

12 Контрольная работа 1 

13 Обследование состояния слуха и речи. 2 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Всего часов 

68 

1 Обследование слуха и произношения 2 

2 Профессии для людей с недостатком слуха 6 

3 Сегодня в мире 8 

4 Общение с друзьями. Речевой этикет  8 

5 Наша Родина – Кузбасс. Города Кузбасса 8 

6 Контрольная работа 1 

7 Здоровый образ жизни.  6 

8 Живопись.  6 

9 Моя биография 6 

10 Мой друг 6 

11 Мир увлечений 8 

12 Контрольная работа 1 

13 Обследование состояния слуха и речи. 2 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Название темы Всего часов 

68 

1 Обследование слуха и произношения 2 

2  Малая Родина. 8 

3 Современные СМИ. 8 

4 Медосмотр.  8 

5 Аптека. 6 

6 Контрольная работа 1 

7 Профессии для людей с нарушением слуха.  6 

8  Правила дорожного движения.   6 

9 Сегодня в мире. 8 

10 Театр.  6 

11 Кино.  6 

12 Контрольная работа 1 

13 Обследование состояния слуха и речи. 2 



 

 

4. Учебно-методический комплекс 

1. Кузьмичева Е.П. Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи: программа: 5 класс / Зыкова Т.С., - М.: Просвещение                                                               

2.  Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи, -М.: Просвещение 

3. Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика.- М: Владос 

4. Кузьмичева Е.П. Развитие устной речи глухих школьников.- М. Издательство НЦ ЭНАС.  
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