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Количество часов
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Рабочая программа разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373;
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант 2.2) (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)).

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи коррекционно-развивающей области,
являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, для 1 класса
составлена на основе:
−
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373;
−
примерного учебного плана начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)
−
таблицы-сетки часов учебного плана для ГБОУ школы-интерната №2 г.
Армавира на 2016-2017 учебный год (II вида (ФГОС вариант 2.2).
−
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
(вариант 2.2) (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)).
−
Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ общего, основного общего, среднего общего образования.
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых
разработана данная программа:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015;
- постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края № 399
от 29 января 2014 года «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной или муниципальной образовательной организации
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части
организации обучения по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях».
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- «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в
условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях,
участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания
общего образования» (письмо Минобразования России от 03.06.2003 г. № 1351-120/13).
-«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»
(письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
подростков РАМ от 28.03.2002 г. № 199/13).
• Цель: целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха,
слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной
стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного
условия овладения обучающимися устной речью, речевым поведением,
их более полноценного развития, качественного образования, социальной
адаптации.
Основные задачи реализации содержания:
•
формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе
принципиально новой слухозрительной основы восприятия устной речи;
•
формирование
достаточно
внятной,
членораздельной
речи,
приближающейся по звучанию к к устной речи слышащих и нормально
говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль произносительной
стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные
средства коммуникации;
•
формирование навыков пользования слуховыми аппаратами;
•
активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения,
включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с
учетом речевого развития) при наиболее полной реализации произносительных
возможностей, сообщение партнеру о затруднении в восприятии его речи;
•
развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и
воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в
процессе устной коммуникации в различных видах учебной и внешкольной
деятельности.
Содержание рабочей программы учебного предмета формирование
речевого слуха и произносительной стороны устной речи коррекционноразвивающей области адекватно отражает требования стандарта, передаёт
специфику образовательного процесса, учитывает возможности и особенности
обучающихся, их особые образовательные потребности.
В связи с нормами Сан Пина в первом классе допускается
дополнительная неделя каникул, поэтому количество учебных недель
сокращено до 33-х. Данная программа состоит из двух разделов: 1)
формирование речевого слуха и 2) формирование произносительной стороны
устной речи.
2. Общая характеристика учебного предмета.
Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на
основе данных о фактическом уровне развития речевого слуха,
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слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произношения каждого
обучающегося, полученных в процессе специального комплексного
обследования при поступлении в школу, а также при систематическом
проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух раз в год) при
использовании специальных методик.
Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием
звукоусиливающей аппаратуры /при этом акцент переносится с использования
стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые аппараты/, так и без
нее. Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения
на слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на
материале хорошо знакомых слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым
(в том числе это касается текстов и диалогов); от восприятия материала со
стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с
индивидуальными слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи в
специальных акустических условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия
речи с «живого» голоса к восприятию речи по телефону, в записи и т.п.
В содержание работы включаются диалоги и монологические
высказывания, состоящие из фраз и представляющие типичные для
обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное время.
Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем
последовательно по предложениям. На следующем этапе фразы, слова и
словосочетания из текста, предъявляемые вразбивку, обучающийся
воспринимает на слух, уточняется понимание смысла высказываний с опорой
на наглядность, подбор синонимов и др. На заключительном этапе, наряду с
ответами на вопросы по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на
слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, связанные с
содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в
условиях развития активного и инициативного участия в нем обучающегося.
Развитие слухового восприятия и формирование устной речи у
слабослышащих детей 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.
Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях
заключается в обучении учащихся восприятию на слух устной речи с
аппаратурой и без нее. Она является составной частью работы по развитию
речевого слуха, охватывающей весь учебно-воспитательный процесс в школе.
При проведении индивидуальных занятий со слабослышащими
учащимися в начале их обучения уделяется особое внимание созданию
условий, облегчающих восприятие речи на слух.
Знакомый по значению речевой материал большинству учащихся
подается сразу на слух. Текст подается сначала целиком, а потом по фразам.
После этого дети воспринимают на слух задания по содержанию текстов.
Обучение произношению.
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Задачей обучения произношению является формирование у учащихся
фонетически внятной, членораздельной, выразительной речи.
Обучение произношению в первую очередь ведётся на основе
подражания речи педагога, воспринимаемой на слухо-зрительной и слуховой
основе. На этом этапе важное значение имеет речь учителя, которая служит
учащимся образцом для подражания.
Основными разделами программы в первом классе являются разделы
«Слово», «Фраза». Работа над словом предусматривает как точное его
воспроизведение по образцу, так и приближенное, с использованием
допустимых звуковых замен. Также ведется целенаправленная работа по
формированию умений пользоваться голосом, речевым дыханием,
воспроизводить звуки и сочетания. Эти умения закрепляются при произнесении
слов и фраз.
Знакомство с интонацией стороной речи происходит по подражанию
речи учителя.
В первом классе допускается приближенное произношение с
использованием допустимых замен ещё не усвоенных звуков.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи
является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот
предмет играет важную роль в формировании у младших глухих школьников с
дополнительными нарушениями развития (так же как и у их сверстников с
нормальным развитием) умения учиться.
Дальнейшее изучение данного предмета продолжается в средней школе.
3 Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет: «Формирование речевого слуха и произносительной
стороны устной речи» коррекционно-развивающей области изучается в
начальной школе в 1-5 классах. В 1 дополнительном классе – 1 классе изучение
данного предмета составляет 99 часов: по 3 часа в неделю.
−
Количество часов рабочей программы по формированию речевого слуха и
произносительной стороны устной речи соответствует количеству часов в
примерного учебного плана начального общего образования для
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2).
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант
2.2) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)), таблице-сетке
часов учебного плана для ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира на 20162017 учебный год (II вида (ФГОС вариант 2.2) и распределению часов в
программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида
«Развитие слуховоговосприятия. Обучение произношению», допущенной
Министерством образования и науки РФ; авторы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев,
Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю Донская, М.И. Никитина, Л.В.
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Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова /Составитель А.Г. Зикеев,
Л.И. Тигранова , Москва, «Просвещение», 2006 г.
Распределение учебных часов по классам.
Предметная
Учебный предмет
Количество часов
область
По рабочей
Формирование речевого
ФГОС
слуха и произносительной (вариант 2.2) программе
стороны устной речи
Коррекционно1 класс
99
99
развивающая область
4. Содержание учебного предмета.
Формирование речевого слуха
и произносительной стороны устной речи
I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью
индивидуальных слуховых аппаратов и без них или с помощью кохлеарного
импланта/кохлеарных имплантов речевого материала (слова, словосочетания,
фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного
характера, связанного с учебной деятельностью и с изучением
общеобразовательных предметов). Восприятие на слух с помощью
индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие
фонематического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых
дифференцировок. Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной
речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости.
Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически
однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие
текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);
- вне ситуации;
- в изолированных от шума помещениях;
- в условиях, близких к естественным.
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса
учащегося, с электронного носителя.
Восприятие неречевых звучаний и музыки.
Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом
материале различной степени сложности с использованием разных видов
речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы на
вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине;
составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение
предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание
слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного
слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в
словах и составление из них нового слова; составление предложения с данными
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словами; различение в предложении слов с перемещающимся логическим
ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по
интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего
рассказа, воспринятого на слух и др.
В авторской программе К. Г. Коровин, А. Г. Зикеев, Л. И. Тигранова:
I КЛАСС
Первая четверть
Восприятие на слух с помощью стационарной звукоусиливающей
аппаратуры или индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратуры (на
оптимальном для учащихся расстоянии) знакомого по значению речевого
материала (слов, словосочетаний, коротких фраз):
обиходно-разговорного характера и относящегося к организации
учебной деятельности типа Включи аппарат. Как тебя зовут?
относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам:
«Игрушки», «В умывальной комнате», «Учебные вещи», «Части тела, лица»,
«Растения», а также математической терминологии и заданий (сначала в
условиях ситуации, а затем - вне ее).
Восприятие на слух незнакомых текстов, состоящих из 4 – 5 коротких
предложений, составленных из знакомых по значению слов (сначала в условиях
ситуации, а затем - вне ее), по темам: «Класс», «Школа», «Санитар».
Вторая четверть
Восприятие на слух со стационарной звукоусиливающей аппаратурой
(учащимися с III степенью тугоухости) и с индивидуальными слуховыми
аппаратами (учащимися с I, IIстепенью тугоухости) знакомого по значению
речевого материала (вне ситуации):
обиходно-разговорного характера и относящегося к организации
учебной деятельности типа Какая сегодня погода? Как зовут твою
учительницу? Скажи за экраном;
относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам:
«В столовой. Продукты питания», «Спальная комната», «Одежда и обувь»,
«Овощи, фрукты», а также математической терминологии.
Восприятие на слух незнакомых текстов (из 5 – 6 предложений),
содержание которых близко личному опыту учащихся по темам: «В первом
классе», «Осень», «Зима».
Обучение учащихся с I степенью тугоухости восприятию на слух
шепотной речи.
Третья четверть
Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов
(для учащихся с I, II, III степенью тугоухости) речевого материала:
обиходно-разговорного характера и относящегося к организации
учебной деятельности типа Кто вчера был дежурный? Где работает твоя
мама? и т.п.
относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам:
«Учебные вещи», «Признаки предметов по цвету», «На школьной кухне»,
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«Зимние каникулы», «Мамин праздник», а также математической
терминологии и заданий.
Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6 – 7 предложений),
содержание которых близко личному опыту и наблюдениями учащихся, по
темам: «Новый год», «Семья», «Зима».
Четвертая четверть
Восприятие на слух речевого материала:
обиходно – разговорного характера и относящегося к организации
учебной деятельности типа Что вы делали на уроке математики (чтения…)?
Положи книгу на стол. Когда будут летние каникулы? и т.п.;
относящегося к изучению общеобразовательных предметов по темам:
«Части тела человека», «Весна», «Растения», а также математической
терминологии и заданий.
Восприятие на слух незнакомых текстов (из 6 – 7 предложений) по
темам: «Весна», «День рождения», «Скоро лето».
В программе по формированию речевого слуха предусмотрена работа по
восприятию на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них
или с помощью кохлеарного импланта речевого материала (слова,
словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанного с
учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов.
Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18
и более предложений).
Восприятие речевого материала на слух в разных условиях:
- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически
однородный материал, объявляется тема слуховых упражнений, заглавие
текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, фразы или слова);
- вне ситуации;
- в изолированных от шума помещениях;
- в условиях, близких к естественным.
Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса
учащегося, с электронного носителя. Восприятие неречевых звучаний и
музыки. Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом
материале различной степени сложности с использованием разных видов
речевой деятельности и с применением различных видов работ: ответы на
вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине;
составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение
предложения, подсчёт количества слов; дополнение предложений; запоминание
слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного
слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в
словах и составление из них нового слова; составление предложения с
данными словами; различение в предложении слов с перемещающимся
логическим ударением и воспроизведение их; различение разных предложений
по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего
рассказа, воспринятого на слух и др.
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В авторской программе К. Г. Коровин, А. Г. Зикеев, Л. И. Тигранова:
II. Формирование произносительной стороны устной речи.
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 своем собственном и
исправлять их.
Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов,
слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые
синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых
фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в
процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в
самостоятельной речи.
Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением,
громкости и высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно).
Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и
вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и
силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости
соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной
(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим
ударением (сопряженно и отраженно). Выделение более громким голосом
логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно,
руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах
главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах,
заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении
формы слова (рука – руки).
Звуки и их сочетания
Усвоение,
закрепление
правильного
произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л,
э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и
после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и,
э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р,
ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, шж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и
самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. Дифференцированное
произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа
по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных
звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение
согласных звуков, родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—
б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных
и смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и
звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих:
б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
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Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку,
ритмов с помощью рисунков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам.
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых
замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения,
изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру.
Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их
звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии,
слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке
предлогов со словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-,
трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога;
определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и
согласные; согласных звуков на звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по
надстрочному знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в
конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные
произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што,
штобы; кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, -ова, -ева;
непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце);
соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по
надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но,
поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в
саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся
как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся
мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с
дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т
произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать);
окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются
следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи
правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному
знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно).
Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному;
изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение
повествовательной и вопросительной интонации (сопряженно и отражённо).
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и
вопросительной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в
темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно).
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 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). Закрепление навыков умеренно беглого
темпа речи.
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Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за
учителем; чтение слогов, слов; вставка пропущенной буквы в слова, чтение
слов; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений
из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние
картинок; ответы на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и
предложений по картинке; работа с подстановочными таблицами; составление
рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др.
Система работы по коррекции произносительных навыков в календарнотематическом планировании определяется учителем в соответствии с
состоянием произношения у обучающихся данного класса по итогам
аналитической проверки произношения на начало учебного года.
5. Тематическое планирование.
Порядок расположения тем не является порядком изучения тем.
Порядок изучения тем определяется сезонными изменениями, ходом учебного
процесса, календарными сроками праздничных дат. Право изменять порядок
изучения тем предоставляется учителю.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Разделы программы
Речевой материал обиходно-разговорного
характера.
Школа.
Растения.
В умывальной комнате.
Игрушки.
Санитар
Учебные вещи.
Класс.
Спальная комната.
В первом классе.
Осень.
Речевой материал, связанный с математической
терминологией.
Зима.
Новый год.
Зимние каникулы.
Одежда и обувь.
В столовой. Продукты питания.
Части тела, лица
Мамин праздник.
Речевой материал, связанный с учебной
деятельностью.
Семья.
На школьной кухне.
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Количество часов
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
3

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Части тела человека.
Признаки предмета по цвету.
Весна.
День рождения.
Скоро лето.
Повторение речевого материала четверти

3
3
3
3
3
12

Итого:

99 ч.

6
Описание
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности:
- печатные пособия:
А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова, И.Б. Марголис. Произношение.
Учебное пособие для первого класса школы слабослышащих (2-е отделение)
Учебники, дидактический материал, карточки, картинки, наглядные
пособия, книги: «Уроки логопеда» Н.С. Жукова,
- технические средства обучения (средства ИКТ):
компьютер (диски «Баба Яга учится читать», «Говори правильно»),
аппарат ИНТОН М, слуховые аппараты);
- цифровые и электронные образовательные ресурсы:
презентации по темам, презентации на звуки;
-демонстрационные пособия:
дидактический материал, карточки, картинки, наглядные пособия;
-музыкальные инструменты: бубен, барабан, свисток, дудка
7 Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
отражают:
Коррекционный
курс
«Формирование
речевого
слуха
и
произносительной стороны устной речи»:
1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или
аппарата и кохлеарного импланта, или двух кохлеарных имплантов знакомого и
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала
разговорного и учебно–делового характера;
2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и
необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала
(фраз, слов, словосочетаний);
3) восприятие текстов диалогического и монологического характера,
отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной
деятельности;
4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных
предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных
вразбивку;
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5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при
затруднении в восприятии речевой информации выражение в устных
высказываниях непонимания;
6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном
или слуховом восприятии с учетом коммуникативной ситуации, при опоре на
воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст;
7) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты,
силы и тембра, в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно,
эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения звуковой и
ритмико-интонационной
структуры
речи,
используя
естественные
невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.),
соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной
стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи;
8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное
произношение звуков в слогах и словах,
дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в
ходе их усвоения;
9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение
участвовать в устной коммуникации.
Метапредметные результаты отражают:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
активное использование доступных (с учётом особенностей речевого
развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и
средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
овладение навыками осмысленного восприятия текстов различной
интонационной направленности;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями;
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся воспринимать
на слух и слухо-зрительно предметную терминологию и межпредметные
понятия:
Учащиеся к концу 1 класса научатся:
воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов
и без них речевой материал (знакомые по значению слова, словосочетания,
фразы) обиходно-разговорного характера и относящийся к учебной
деятельности типа Возьми мяч. У тебя есть кукла? Возьми семь палочек.
Сколько в классе учеников?
Воспринимать на слух указанный речевой материал: а) без аппарата на
расстоянии не менее 1-1,3 м (у учащихся с Iстепенью тугоухости), 0,3- 04, м (у
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учащихся со IIстепенью
нью тугоухости), 5 -7 см (учащиеся
иеся с III степенью
тугоухости); б) с индивиду
ивидуальными слуховыми аппаратами
ами на
н расстоянии не
менее 1,5 – 1,7 м (учащи
чащиеся с Iстепенью тугоухости),, 1 -1,2 м (учащиеся
соIIстепенью тугоухости),
сти), 0,5 – 0,7 м (учащиеся с III степен
тепенью тугоухости);
воспринимать на слухх с индивидуальными
ин
слуховыми аппара
ппаратами тексты (из
5-7 простых предложений
ений), содержание которых близко
зко оопыту детей, на
близком расстоянии.
Самостоятельноо расп
распределять дыхательные паузы,, прои
произносить слитно,
на одном выдохе, 7-88 слогов,
с
слов, словосочетаний
й и фраз, выделяя
дыхательными паузами
и нео
необходимые синтагмы, изменятьь силу голоса в связи
со словесным ударением,
нием, громкости и высоты собственн
твенного голоса (по
подражанию и произвольн
вольно). Изменение высоты и силы
лы го
голоса в связи с
повествовательной и вопро
вопросительной интонацией (сопряженн
женно и отраженно).
Изменение высоты и силы
илы голоса
г
в зависимости от расстояния
ояния до собеседника
и необходимости соблюда
блюдать тишину (громко, тихо, шепотом).
шепо
Усвоение,
закрепление правильного
ого произношения
п
в словах звуков речи и их сочетаний,
дифференцированное произношение
прои
звуков, родственных
ых п
по артикуляции,
произношение слов слитно
литно, голосом нормальной высоты,
ы, со
соблюдать в речи
изученные правила орфоэпи
фоэпии.
С целью проверки
ерки динамики внятности произношен
ошения, соблюдения
норм орфоэпии обучающ
учающихся, повышения уровня их мотивационной
готовности к речевой комм
коммуникации, привития уважительно
ного отношения к
языку, проводится проверк
оверка внятности произношения по итога
итогам учебного года
в мае месяце.
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