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программа по 
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е занятия)» для 

2а класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» (индивидуальные занятия) для 2 «А» класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для глухих 

обучающихся, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

(для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на основе следующих документов: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры и 

реализующими адаптированные основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 

учебном году (Приложение к инструктивно-методическому письму Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10 августа 2015 г № 8193).  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Подготовительный, 1-7 классы. «Развитие речевого слуха» авторов Е.П. Кузьмичёвой, И.Ф. Федосовой; 

«Формирование произносительной стороны речи» авторов Н.Ф. Слезиной. Е.З. Яхниной, (Составитель 

сборника Т.С. Зыкова). Москва, «Просвещение», 2005 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план образовательной организации ХМАО –Югры «Сургутская школа –детский 

сад», реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (глухих обучающихся, участвующей в 

реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 1.2) на 2019-2020 

уч. год.    

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

глухих детей (вариант 1.2).  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебная 

программа 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования для глухих обучающихся,  

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

для глухих детей (вариант 1.2);  

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида.  

Подготовительный, 1-7 классы. «Развитие речевого слуха» авторы Е.П. Кузьмичёва,  

И.Ф. Федосова; «Формирование произносительной стороны речи» авторы Н.Ф. Слезина,  

Е.З. Яхнина, (Составитель сборника Т.С. Зыкова), Москва, «Просвещение», 2005 г 

Учебник 

(альтернативны

й) 

А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова «Произношение», учебное пособие для 2 класса  

коррекционных образовательных учреждений II вида (2 отделение), Москва,  

«Просвещение», 2006г. 

Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезина «Произношение» 2 класс, учебник для 2 класса школы глухих,  

Москва, «Просвещение», 1989г. 

Методические 

пособия 

1.Л.П.Назарова «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением слуха».  

М.: «Владос»,2010 год. 

2. Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению в школе глухих», (Пособие для учителя), М.: 

«Просвещение», 1981 год. 

Печатные 

пособия 

Карточки, тесты, плакаты, схемы (в том числе и в цифровой форме, предметные и  

сюжетные картинки. 

Технические 

средства 

обучения 

Персональный компьютер, ноутбук с программным обеспечением «Видимая речь»,  

интерактивный стол. 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Начинаю говорить. Интерактивные игры для детей с нарушениями произносительной стороны речи и слуха. (диск  CD-

ROM) «Мерсибо», 2014 г.   

Мультимедийные презентации по темам уроков. 

•  http://school-collection.edu.ru/ 

•  http://nsc.1september.ru/  

http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи курса 

  Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся является формирование 

навыков восприятия речи на слух, создание на базе развивающегося слухового восприятия качественно новой, 

слухо-зрительной основы для восприятия устной речи. 

Задачи по развитию речевого слуха: 
- развитие у глухих школьников речевого слуха, создание слухо-зрительной основы для восприятия ими устной 

речи в её коммуникативной функции; 

 - интенсивное развитие остаточного и сниженного слуха у глухих и слабослышащих учащихся; 

 - обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

 - применение звукоусиливающей аппаратуры, адекватной слуховым возможностям учащихся; 

 - использование остаточного и сниженного слуха для формирования произношения; 

 - определение оптимальных путей формирования речевого слуха. 

Основной целью обучения произношению является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Основными задачами обучения детей с нарушением слуха произношению следует считать: 

1. Внятность (разборчивость) речи как необходимое условие, обеспечивающее полноценное общение. 

2. Членораздельность речи как базы мышления, позволяющей наиболее полно и дифференцированно 

отобразить фонетические средства, используемые в языке     для выражения и различия смысла. 

3. Естественность речи. Естественная манера речи трудно поддается описанию аналитически. Это и 

нормальный тембр голоса, интонация и темп речи. 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 

занятия) входит в состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - развивающая работа», 

являясь обязательной частью, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Настоящая программа составлена на 408 часов в год (3 часа в неделю на одного обучающегося: во 1 2а классе 4 

ученика – 12 часов в неделю) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом ОО. 

 

Основные разделы дисциплины 

Обследование слуха речью. Проверка произношения. Различение речевого материала, связанного с темой «Мой 

класс». 

 Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с темой «Мой класс». 

 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением темы: «Здоровье». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с темой: 

«Здоровье». Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением 

темы: «Столовая». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера, связанных с темой: «Столовая»  

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением темы: «Моя 

семья». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «Моя семья». 

 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением темы, 

связанной с учебной деятельностью.  

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме, связанной с учебной 

деятельностью. 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением темы 

«Каникулы».  

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «Каникулы». 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценивание результатов происходит путем поощрения, проверки произношения в начале и в конце 

каждой четверти. Измерителями учебных достижений является аудиторская проверка внятности речи, 

аналитическая проверка произношения, контрольные работы по проверке восприятия речевого материала на 

слух во втором классе проводятся по полугодиям на 25 и 50 фраз с ассистентами.  
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Черепанова 

Л.Н. 

 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Развитие 

слухового 

восприятия и 

техника речи» 

для 2а класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие слухового восприятия и техника речи» для 2 «а» класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2);  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки Российской Федерации 

в области образования; 

 Устав образовательной организации; 

 Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –детский сад» на 

2020-2021 учебный год. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программа 

 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

 программа начального общего образования глухих обучающихся 

 (вариант 1.2). М.: «Просвещение», 2018г. 

Учебники 

 

А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова «Произношение», учебное пособие для  

второго класса коррекционных образовательных учреждений  

II вида (2 отделение), Москва, «Просвещение», 2012г. 

Методические пособия Методическое пособие «Развитие устной речи у глухих школьников»,  

составители: Кузьмичёва Е.П., Яхнина Е.З., Шевцова О.В., - М.:  

ЭНАС, 2001г.  

Л.П.Назарова «Методика развития слухового восприятия у детей 

 с нарушением слуха» Москва «Владос»,2001 г. 

Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению в школе  

глухих», (Пособие для учителя), Москва, «Просвещение», 1981 г. 

Технические средства 

обучения 

 

Интерактивный стол, ноутбук с компьютерной программой 

 «Живой звук», Музыкальные и шумовые инструменты, аудиозаписи,  

Презентации на CD или DVD - дисках (и других съёмных носителях). 

Цифровые http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/


образовательные ресурсы http://nsc.1september.ru/  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета-развитие у обучающихся слухового восприятия неречевых звучаний, речевого 

слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, произносительной стороны речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов). 

Задачи учебного предмета: 

 формирование у обучающихся устойчивой условной двигательной реакции на разнообразные звуковые 

неречевые стимулы - звучание различных музыкальных инструментов /игрушек, звуки окружающего мира – 

бытовые и городские шумы, голоса животных и птиц и др.), определение оптимального расстояния, на котором 

каждый обучающийся воспринимает звуковые неречевые стимулы; 

 развитие умений дифференцировать звучания элементарных музыкальных инструментов (игрушек), 

различать и опознавать на слух длительность, интенсивность, ритм, темп, высоту, и тембр звучаний 

музыкальных инструментов (игрушек); 

 развитие восприятия социально значимых неречевых звучаний окружающего мира (городских сигналов 

и шумов, бытовых шумов, голосов птиц и животных и др.); 

 развитие речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, техники речи; 

 развитие личностных универсальных учебных действий: мотивации к устной коммуникации при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов, готовности применять приобретенный опыт в восприятии 

и воспроизведении устной речи в процессе общения в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, 

совместной со слышащими детьми и взрослыми; применение опыта восприятия социально значимых неречевых 

звучаний окружающего мира для более полноценной ориентации в социуме, адекватного взаимодействия и 

регуляции собственного поведения; 

 развитие регулятивных универсальных учебных действий: способности принимать, сохранять и 

выполнять учебную задачу; осуществлять, контролировать и оценивать свои действия, в том числе, речевые, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 развитие познавательных универсальных учебных действий: способности воспринимать и анализировать 

поступающую информацию, в том числе, речевую; осуществлять вероятностное прогнозирование речевой 

информации на основе воспринятых элементов речи, их анализа и синтеза с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст; воспринимать и анализировать неречевые звучания, использовать 

развивающиеся возможности слухового восприятия для уточнения представлений об окружающей 

действительности, расширения познавательных интересов; 

 развитие коммуникативных универсальных учебных действий: способности слухо-зрительно 

воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) знакомые речевые высказывания; говорить 

достаточно внятно и естественно, реализуя сформированные произносительные умения; выражать собственные 

мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в соответствии с грамматическими и 

http://nsc.1september.ru/


синтаксическими нормами русского языка; при восприятии вопросов давать речевые ответы, при восприятии 

заданий выполнять их, сопровождая речевыми комментариями, повторять сообщения; участвовать в коротком 

диалоге на знакомую тему; выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в восприятии 

речевой информации. 

 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и примерной АООП НОО (вариант 1.2) «Развитие 

слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) являются обязательным учебным предметом 

коррекционно - развивающей области внеурочной деятельности. 

На изучение учебного курса «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия) во 

втором классе   отводится 1 час в неделю, занятия проводятся фронтально со всем классом. 

 Курс рассчитан на 34 часа. 

 Основные разделы дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых способностей, необходимых для слухового восприятия. 

Восприятия неречевых звучаний, связанных с окружающим человека звуковым фоном. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и видами контроля знаний, умений и 

навыков являются:  

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий;  

тематический контроль в форме проверочных работ, проектных работ.  

Система оценивания результатов освоения программы 

Оценивание ответов учащихся по предмету «Развитие слухового восприятия и техника речи» не 

осуществляется. Учитель положительно оценивает любое выполненное задание учеником. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5а Черепанова 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Формирование 

речевого слуха и 

произносительно

й стороны 

устной речи 

(индивидуальны

е занятия)» для 

5а класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» (индивидуальные занятия) для 5 а класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для глухих 

обучающихся, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 

1598 (для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на основе следующих 

документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

• Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры и 

реализующими адаптированные основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 

учебном году (Приложение к инструктивно-методическому письму Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10 августа 2015 г № 8193).  

 •  Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации 2 издание, (сборник 1). Подготовительный, 1-7 

классы, Москва «Просвещение» 2005. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО –Югры «Сургутская школа –детский сад», 

реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (глухие обучающихся по варианту 1.2) на 2019-2020 

уч. год. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2).  

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебная 

программа 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования для глухих обучающихся, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года 

 № 1598; на основе Адаптированной основной образовательной программы начального  

общего образования для глухих детей (вариант 1.2); Программы специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений I вида. Подготовительный, 1-7 классы.  

«Развитие речевого слуха» авторы Е.П. Кузьмичёва, И.Ф. Федосова;  

«Формирование произносительной стороны речи» авторы Н.Ф. Слезина, Е.З. Яхнина.  

(Составитель сборника Т.С. Зыкова), Москва, «Просвещение», 2005 г 

Учебник А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова «Произношение для 4-го класса», учебное пособие 

 для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений II       вида,  

Москва, «Просвещение», 2007г 

Ф.Ф,Рау,Н.Р.Слезина «Произношение», учебник для 5-6 классов школ глухих, Москва,  

«Просвещение», 1983г 

Методические 

пособия 

1.Л.П.Назарова «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением слуха», 

 Москва, 

 «Владос»,2004 год. 

2. Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению в школе глухих», (Пособие 

для учителя), Москва, «Просвещение», 1981 год. 

3.Монография Багровой И.Г. Развитие речевого слуха слабослышащих школьников-М.:  

Институт коррекционной педагогики, 1993. Рецензенты: доктор пед. наук, профессор 

 К.Г.Коровин; кпн, доцент, Е.Г. Речицкая; кпн Е.А. Малхасьян. 

Печатные 

пособия 

 

Карточки, тесты, плакаты, схемы (в том числе и в цифровой форме, предметные и сюжетные 

 картинки. 

Технические 

средства 

обучения 

Интерактивный стол. Ноутбук с программой «Видимая речь». 

Персональный компьютер. 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Начинаю говорить. Интерактивные игры для детей с нарушениями произносительной  

стороны речи и слуха. (диск CD-ROM) «Мерсибо», 2014 г.   

Мультимедийные презентации по темам уроков. 
 

 

 

 



Цели и задачи учебного предмета, курса 

Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся является формирование 

навыков восприятия речи на слух и создание на базе развивающегося слухового восприятия качественно новой, 

слухо-зрительной основы для восприятия устной речи. 

Основной целью обучения произношению является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

- обучение глухих и слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым среди слышащих; 

- обучение полноценному использованию речевого общения как средства познания, речевого развития; 

- обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения диалогов; 

- развитие общительности, преодоления страха общение со слышащими людьми; 

- формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих возможностях; 

- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 

контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно внятного и естественного 

воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации. 

 

Задачи работы составляют: 

- создание слухо-зрительной основы для восприятия учащимися устной речи в её коммуникативной функции; 

- интенсивное развитие остаточного слуха у глухих и слабослышащих учащихся; 

- обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

- использование остаточного слуха для формирования произношения; 

- определение оптимальных путей развития речевого слуха. 

 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом   
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 

занятия) входит в состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - развивающая работа», 

являясь обязательной частью, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Настоящая программа составлена на 102 часа в год (3 часа в неделю на одного обучающегося: в 4а классе 1 

ученица – 3 часа в неделю) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом ОО. 

 

 

 



Основные разделы дисциплины 
Обследование слуха речью. Проверка произношения. 

Речевой материал по теме: «Мой класс». 

Развитие восприятия текстов монологического характера по теме: «Мой класс».               

Речевой материал, связанный с темой «В гостях». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «В гостях».  

Речевой материал по теме: «Спорт». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «Спорт». 

Речевой материал, связанный с темой «Будем знакомы». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме: «Будем знакомы»  

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценивание результатов происходит путем поощрения, проверки произношения в начале и в конце каждой 

четверти. Измерителями учебных достижений является аудиторская проверка внятности речи, 

аналитическая проверка произношения, контрольные работы по проверке восприятия речевого материала 

на слух во втором классе проводятся по полугодиям на 25 и 50 фраз с ассистентами.  

 

5  Черепанова 

Л.Н. 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Формирование 

речевого слуха и 

произносительно

й стороны 

устной речи 

(индивидуальны

е занятия» для 5 

класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Формирование  речевого слуха и  произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия) для обучающегося 5 «А» класса (поступившего в нашу школу 18.12.2017 г.), разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

(вариант 2.3), утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 (для ОО, 

реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),  на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы…») 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 



 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными организациями, 

расположенными на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры и реализующими адаптированные 

основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 учебном году (Приложение к инструктивно-

методическому письму Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 10 августа 2015 г № 8193).  

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида 2 отделение. Москва, 

Просвещение, 2006 г. Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г.Багрова, И.М. Гилевич, 

Н.Ю.Донская и др. «Развитие слухового восприятия. Обучение произношению». 

 Индивидуальный учебный   план образовательной организации ХМАО –Югры «Сургутская школа –детский сад», 

реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (слабослышащих обучающихся, участвующих в 

реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.3) на 2020-2021уч. год.    

 Адаптированная основная образовательная   программа начального общего образования для слабослышащих 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) (вариант 2.3). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебная 

программа 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

 образовательного стандарта начального общего образования для слабослышащих и  

позднооглохших обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальные нарушения) (вариант 2.3); утвержденными Приказом Министерства  

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598; на основе  

Адаптированной основной образовательной программы начального общего  

образования для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.3); Программы специальных коррекционных 

образовательных учреждений I, II вида, 2 отделение, авторы, К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, 

 Л.И. Тигранова, М.И. Никитина, И.Г.Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю.Донская и др.  

«Развитие слухового восприятия. Обучение произношению», Москва, «Просвещение»,  

2006 г. 

Учебник 

(альтернативны

й) 

А.Н.Пфафенродт, М.Е.Кочанова «Произношение», учебное пособие для 4 класса  

коррекционных образовательных учреждений II вида (2 отделение), Москва,  

«Просвещение», 2006г. 

Ф.Ф.Рау, Н.Ф.Слезина «Произношение» 5-6 класс, учебник для школы глухих, Москва,  

«Просвещение», 1989г. 

Методические 

пособия 

1.Л.П.Назарова «Методика развития слухового восприятия у детей с нарушением слуха».  

М.: «Владос»,2010 год. 

2. Ф.Ф. Рау, Н.Ф. Слезина «Методика обучения произношению в школе глухих», (Пособие для учителя), М.: 

«Просвещение», 1981 год. 

Печатные 

пособия 

 

Карточки, тесты, плакаты, схемы (в том числе и в цифровой форме, предметные и 

 сюжетные картинки. 



Технические 

средства 

обучения 

Персональный компьютер, ноутбук с программным обеспечением «Видимая речь»,  

интерактивный стол. 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

• Начинаю говорить. Интерактивные игры для детей с нарушениями 

 произносительной стороны речи и слуха. (диск  CD-ROM) «Мерсибо», 2014 г.   

• Мультимедийные презентации по темам уроков. 

•  http://school-collection.edu.ru/ 

•  http://nsc.1september.ru/  

 

Цели и задачи курса 

  Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся после кохлеарной 

имплантации является формирование навыков восприятия речи на слух создание на базе развивающегося 

слухового восприятия качественно новой, слухо-зрительной основы для восприятия устной речи. 

Основной целью обучения произношению является формирование фонетически внятной, членораздельной, 

выразительной устной речи обучающихся,  овладение речью как средством общения и познания 

окружающего мира;  создание условий для активизации собственного потенциала обучающихся. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

- обучение учеников нормам речевого общения, принятым среди слышащих; 

- обучение полноценному использованию речевого общения как средства познания, речевого развития; 

- обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения диалогов; 

- развитие общительности, преодоления страха общение со слышащими людьми; 

- формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих возможностях; 

- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе речевого и внеречевого 

контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно внятного и естественного 

воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной коммуникации. 

Задачи по развитию речевого слуха: 

- развитие речевого слуха учащихся (с индивидуальными аппаратами) и КИ на различном речевом материале 

(тексты разных жанров и стилей, фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова). 

- создание слухо-зрительной основы для восприятия ими устной речи в её коммуникативной функции; 

 -  обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

- определение оптимальных путей формирования речевого слуха. 
Основными задачами обучения детей с нарушением слуха произношению следует считать: 

http://school-collection.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/


4. Внятность (разборчивость) речи как необходимое условие, обеспечивающее полноценное общение. 

5. Членораздельность речи как базы мышления, позволяющей наиболее полно и дифференцированно 

отобразить фонетические средства, используемые в языке     для выражения и различия смысла. 

6. Естественность речи. Естественная манера речи трудно поддается описанию аналитически. Это и 

нормальный тембр голоса, интонация и темп речи. 

 

Количество учебных часов рабочей программы в соответствии с учебным планом   
Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные 

занятия) входит в состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно - развивающая работа», 

являясь обязательной частью, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Настоящая программа составлена на 102 часа в год (3 часа в неделю на одного обучающегося: в 5а классе 1 

ученик – 3 часа в неделю) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом ОО. 

 

Основные разделы дисциплины 
Обследование слуха речью. Проверка произношения 

Различение речевого материала, связанного с        учебной деятельностью 

Речевой материал обиходно-разговорного характера. 

 Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением 

общеобразовательных предметов по темам «Лето», «Летние каникулы». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера по теме «Осенняя природа», 

«Учебная деятельность».     

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением 

общеобразовательных предметов по темам «Наступление зимы», «Поздняя осень», «Зима». 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера     

Тексты по темам: «Новогодний праздник» (Текст «Праздник Новый год»), «Сила России в единстве народов» 

(Текст «Наша Родина – Россия». 

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением 

общеобразовательных предметов по теме «Каникулы» (Текст «Зимние каникулы»). 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера. Тексты по темам: «Природа зимой» 

(Текст «Моё любимое время года»), «Спорт» (Текст «Спортивная секция»).  

Различение, опознавание и распознавание фраз, слов, словосочетаний, связанных с изучением 

общеобразовательных предметов по теме «Природа весной» (Текст «Весенние работы в огороде»). 

Развитие восприятия текстов диалогического и монологического характера.    Тексты по темам: «8 

Марта- женский день» 

(Текст «Наши праздники»), «День Победы» (Текст «День Победы»). 
 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценивание результатов происходит путем поощрения, проверки произношения в начале и в конце каждой 

четверти. Измерителями учебных достижений является аудиторская проверка внятности речи, 

аналитическая проверка произношения, контрольные работы по проверке восприятия речевого материала 

на слух во втором классе проводятся по полугодиям на 25 и 50 фраз с ассистентами.  

 

 

5а Черепанова 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа по 

предмету 

«Социально-

бытовая 

ориентировка» 

для 5а класса 

 Рабочая программа по учебному предмету «Социально – бытовая ориентировка» для 5а класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для глухих обучающихся, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 года № 1598 (для ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотном режиме), на 

основе следующих документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

• Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательными 

организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры и 

реализующими адаптированные основные образовательные программы общего образования в 2015-2016 

учебном году (Приложение к инструктивно-методическому письму Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10 августа 2015 г № 8193).  

• Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений I вида (для глухих детей) 

по Социально – бытовой ориентировке (3-10 классы.) Автор Зыкова Т.С. Допущено Министерством образования 

Российской Федерации, Москва «Просвещение» 2005 г. 

• Учебный план образовательной организации ХМАО –Югры «Сургутская школа –детский сад», 

реализующей адаптированные программы для детей с ОВЗ (глухие обучающихся по варианту 1.2) на 2020-2021 



уч. год. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.2). 

 

 Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

Учебная программа Разработана в соответствии с требованиями Федерального 

 государственного образовательного стандарта начального общего 

 образования для глухих обучающихся, утвержденными 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

 2014 года № 1598; на основе Адаптированной основной 

 образовательной программы начального общего образования 

 для глухих детей (вариант 1.2); Программы специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

 Подготовительный, 1-7 классы. «Социально-бытовая 

 ориентировка» (3-10 классы) автор Э.Н Хотеева. (Составитель  

сборника Т.С. Зыкова). Москва, «Просвещение», 2005 г.  

Методические пособия Астахов П.А., Я и дорога / Павел Астахов. – М.: «Эксмо», 2009. –  

128 с. – (Детям о праве).  

Астахов П.А., Я и государство / Павел Астахов. – М.: «Эксмо»,  

2009. 

 – 80 с. – (Детям о праве).  

Астахов П.А., Я и школа / Павел Астахов. – М.: «Эксмо», 2009. –  

96 с. – (Детям о праве).  

Гладкая В.В. – Социально – бытовая подготовка воспитанников  

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  

VIII вида, Методическое пособие, 2 издание, М., НЦ ЭНАС, 2006 г. 

Зыкова Т.С., Социально – бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида:  

Пособие для учителя/ Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. – М.: Гуманит.  

изд. центр «ВЛАДОС», 2003. – 200 с. – (Коррекционная педагогика). 

Хилько А.А./ Ермощенко М.Е. / Смирнова А.Д. – Преподавание  

социально – бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида,  

Пособие для учителя, СПб, филиал издательства М.: 

 «Просвещение», 2006 г. 

Печатные пособия Предметные и сюжетные картинки по темам, карточки 



Технические средства обучения Компьютер, интерактивный стол 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html   

http://nsc.1september.ru/  

http://vschool.km.ru 

http://www.uroki.net/ 

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Социально – бытовая ориентировка» направлено на достижение следующих целей: 

- реализация практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

современных условиях;  

- овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом социального поведения для наиболее 

полной их реабилитации и интеграции в социуме;  

- повышение общего и речевого развития учащихся. 

Обучение по данному предмету решает следующие задачи:  

 приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов речи; 

 развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными ролями;  

 накопление и развитие представлений об окружающем мире; 

 накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом и социальным 

опытом; 

 развитие процесса самопознания и самосознания: 

 формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством общения, средством 

познания; 

 развитие познавательных и творческих способностей; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к социальному миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование 

устной речи как средства полноценного средства общения в социуме; 

накопление опыта развития взаимоотношений со слышащими сверстниками и взрослыми. 

 

Количество учебных часов в рабочей программе в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» входит в состав предметной области внеурочной 

деятельности «Коррекционно-развивающая работа». Программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) и 

рассчитана на 1 год обучения в соответствии с учебным планом ОО.  

 

Основные разделы дисциплины 

http://school-collection.edu.ru/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://nsc.1september.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.uroki.net/


 

Познавательная культура 

Познай себя 

Темы: О молодости и старости. Я и мои друзья. Об отношении к ошибкам (своим и чужим). 

Воспитание здорового образа жизни 

Темы: Беседа о вреде курения. Медицинская помощь. Виды медицинской помощи. 

Я и общество 

Темы: Основы взаимоотношений в коллективе. Культура взаимоотношений. Коллектив и личность. В гостях: 

время и продолжительность визита. Упражнения в поведении в гостях. Визит с целью знакомства и ответный 

визит. Гость.  Рисунки по теме «Я в гостях». Хозяева дома. Прием званых гостей. Уход гостей. Курящий человек. 

Рисунки по теме «Капля никотина убивает лошадь». 

 

Нравственная культура 
Темы: Манера поведения: поза, походка, взгляд, смех кашель, чихание. Манера поведения: поза, походка, взгляд, 

смех кашель, чихание. Пороки человека: безответственность, праздность, пьянство. Просмотр кинофильмов по 

теме «Манера поведения». Просмотр кинофильмов по теме «Пороки человека». 

 

Трудовая культура 

Темы: Междугородний автотранспорт (автовокзал, расписание движения автобусов, приобретение билетов). 

Водный транспорт (виды речного транспорта, расписание движения водного транспорта, приобретение билетов). 

Культура жилища. Эстетика быта. 

 

Профессиональная ориентация 
Темы: Человек и его дело. О трудолюбии, терпении, настойчивости. Знание о начальном профессиональном 

образовании (ПТУ, лицей, колледж). Ступеньки к получению профессии и совершенствованию 

профессионального образования через обучение в техникуме, вузе. 

 

Коммуникативная культура 

Темы: О профессиональной гордости и достоинстве. Об отношениях между коллегами, взаимоотношениях 

руководителей и подчиненных. Культура оформления документов для поступления в учебное заведение. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Оценки на уроках по СБО не выставляются. 

Личностные результаты глухих обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к глухим 



детям. 

Контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеурочной деятельности возможен при 

выполнении комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой 

администрацией, психологом, педагогами на основе изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния процесса обучения по классам 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по 

социально – бытовой ориентировке должны учитываться психологические возможности глухого младшего 

школьника, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

 
 

 


