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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционно – развивающего курса ««Развитие восприятия и воспро-

изведения устной речи»» для обучающихся 6 класса с ОВЗ (с нарушениями слуха) составлена 

на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих обучающих-

ся является овладение устной речи – основным способом общения между людьми, орудием 

мышления. Формирование устной речи способствует наиболее полноценному личностному 

развитию обучающихся, достижения планируемых результатов основного общего образования, 

их социальной адаптации, включая взаимодействие со слышащими сверстниками и взрослыми 

при использовании устной коммуникации в условиях расширяющихся у подростков социокуль-

турных и познавательных интересов, более свободному выбору профессии, в дальнейшем про-

фессиональному обучению в образовательных организациях среднего и высшего образования, 

трудоустройству. Это имеет важное значение для наиболее полноценной реализации сла-

бослышащими людьми их гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности 

в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися яв-

ляется развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В ПАООП ООО (вариант 

2.2.2) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-коррекционного 

процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном 

пользовании обучающимися в учебной деятельности звукоусиливающей аппаратурой коллек-

тивного пользования и/или индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций), во внеурочной деятельности – индивидуальными слуховыми 

аппаратами.  

Важность овладения слабослышащими обучающимися восприятием и воспроизведением 

устной речи как одной из их особых образовательных потребностей и, одновременно. слож-

ность решения данных задач, обусловленная нарушением слуха, явились основанием для вве-

дения во внеурочную деятельность обязательного коррекционно-развивающего курса по Про-

грамме коррекционной работы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования связаны 

с достижением слабослышащими обучающимися свободного слухозрительного восприятия 

устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, естественной по звуча-

нию (при пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами). Это способствует овла-

дению обучающимися устной речью и ее активному использованию в процессе учебной и вне-

урочной деятельности, в том числе при взаимодействии со слышащими сверстниками. В про-

цессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся целенаправленно 

развиваются личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные учебные дей-

ствия, что является важным условий качественного образования. На занятиях «Развитие вос-

приятия и воспроизведения устной речи» у обучающихся закрепляются умения строить логич-

ные и грамотные устные высказывания при реализации во внятной и естественной по звучанию 

речи произносительных возможностей. При выполнении заданий, связанных с развитием вос-

приятия и воспроизведения устной речи, обучающиеся реализуют сформированные навыки ре-

чевого поведения, устной коммуникации.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие вос-

приятия и воспроизведения устной речи» включают: 

 развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного восприятия 

устной речи при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, а также восприятия речи 

на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов), 

 развитие произносительной стороны речи. 
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Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в те-

чение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия устной 

речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. При этом, в 

процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, обучающиеся систе-

матически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной реализации произносительных 

возможностей, внятной и естественной по звучанию речи; в процессе обучения произношению 

они учатся воспринимать на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, слого-

сочетания и некоторые отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа. 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у обуча-

ющихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведе-

ния устной речи», планируется с учётом необходимости им для устной коммуникации в учеб-

ной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со знакомой лексикой постепенно 

вводится и незнакомый по значению речевой материал, смысл которого обучающиеся учатся 

понимать из контекста. Речевой материал для работы над произношением обучающихся отби-

рается с учетом знакомости и необходимости им в общении, а также с учётом фонетического 

принципа. В примерные рабочие программы включен речевой материал, связанный с темами 

«Моя страна (мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Об-

щаемся в школе (дома, в  транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя се-

мья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Мировая художественная культура», 

«Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Великие открытия», 

«Настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость», «Права и обязанности граждан», 

«Права и обязанности лиц с нарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем 

школьные предметы (тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисци-

плин; лексика по организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой 

«Изучаем школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результа-

тов по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учите-

лями-предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 

При организации образовательно-коррекционной работы реализуются принципы здоро-

вьесбережения обучающихся (в том числе предусматривается соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, профилактика психофизических перегрузок и др.), создания де-

ловой и эмоционально позитивной атмосферы, способствующей качественному образованию. 

ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Целью коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи» является развитие у слабослышащих обучающихся слухозрительного восприятия 

устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), речевого слуха (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), внятной и членораздельной речи, есте-

ственной по звучанию, а также личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, способствующих достижению обучающимися планиру-

емых результатов данного курса, основного общего образования в целом. 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной ре-

чи» направлен на решение следующих задач: 

1. Развитие восприятия устной речи: 

 Развитие речевого слуха (при пользовании обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами): 

восприятие на слух текстов разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

официально-делового, публицистического и художественного стилей – адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, различных функционально-смысловых 

типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное), а также 

диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема тестов, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры с учётом слухоречевого развития каждого обучающегося), 

коротких монологических высказываний и  микродиалогов;  
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распознавание на слух фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний (в том числе, близких по 

звучанию, отличающихся несколькими звуками или одним звуком - гласным или согласным, в 

разных частях слова, а также слов с разными предлогами), опознавание новых фраз, слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию,  

восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем текстов, отдельных фраз, слов и словосочетаний голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

предъявлении учителем шепотом фраз, слов и словосочетаний (при увеличении расстояния с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при предъявлении учителем речевого 

материала голосом разговорной громкости в условиях относительной тишины в помещении и 

на фоне различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. 

(в аудиозаписи); при предъявлении разными дикторами1 в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи, по телефону; при предъявлении в разном темпе – в 

нормальном и умеренно – быстром;  

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые высказывания 

при реализации произносительных возможностей; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

 Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

распознавание на слух речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава 

и грамматической структуры), слов и словосочетаний, в разных акустических условиях (в зави-

симости от состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучаю-

щихся): при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны); при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / ше-

потом (при увеличении расстояния); опознавание нового речевого материала в сочетании со 

знакомым по звучанию; 

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и 

внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые высказывания 

при реализации произносительных возможностей; 

 Развитие слухозрительного восприятия (при пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами): 

слухозрительное восприятие текстов разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, официально-делового, публицистического и художественного стилей – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное), а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема 

тестов, усложнении лексического состава, грамматической структуры с учетом слухоречевого 

развития каждого обучающегося), коротких монологических высказываний и микродиалогов;  

распознавание фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний, в том числе, близких по 
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звучанию, опознавание новых фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по 

звучанию,  

восприятие речевого материала в разных акустических условиях - при предъявлении 

учителем речевого материала в условиях относительной тишины в помещении и на фоне 

различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – быстром; при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

использовании видеоматериалов;  

при затруднении в слухо - зрительном восприятии устной речи реализация умений веро-

ятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную ситуацию, 

речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые высказывания 

при реализации произносительных возможностей; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

2. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и естественной по звучанию речи 

(при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами): 

закрепление умений правильного пользования речевым дыханием - произнесение слов 

слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; 

закрепление нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе и высоте; воспро-

изведение речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом условий ком-

муникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед 

аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе и высоте при воспро-

изведении ритмико-мелодической структуры речи; при необходимости, коррекция нарушений 

голоса; 

закрепление нормального темпа речи; 

закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе диф-

ференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, 

слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; при необ-

ходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая звуковой 

состав, орфоэпические нормы; 

произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности воспроизве-

дения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в нормальном темпе, 

слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое уда-

рения, передавая мелодическую структуру фраз;  

знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами произноше-

ния; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля;  

оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и специализиро-

ванных компьютерных программ);  

воспроизведение отработанного речевого материала внятно и естественно;  

достижение внятной и естественной по звучанию самостоятельной речи;  

соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной коммуникации 

естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, пластики и др.); 

реализация произносительных навыков в технике чтения; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 
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3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий. 

Развитие личностных универсальных учебных действий: 

развитие у обучающихся социально значимых личностных качеств при использовании 

учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, в том 

числе, включение в систему собственных жизненных ценностей и планов свободное владение 

русским языком; 

формирование понимания личной ответственности и готовности качественного овладе-

ния восприятием и воспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации (при поль-

зовании индивидуальными слуховыми аппаратами) для наиболее полноценной реализации 

жизненных планов, получения образования, трудоустройства, социальной адаптации;  

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми аппара-

тами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-технологий, 

о средствах и способах слухо - протезирования, ассистивных технологиях, способствующих 

улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха;  

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с демонстрацией 

сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор 

профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и воспроиз-

ведением). 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий:  

развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и задач 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением устной 

речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной речью, кон-

структивно действовать в ситуации неуспеха;  

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), к 

осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в их 

выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 

развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 

звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью;  

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации в соответствии 

с коммуникативными и учебно-познавательными задачами и ее применение;  

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  

развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; 

реализация произносительных навыков во внятной и естественной самостоятельной речи; 

развитие умений активного участия в устной коммуникации при обсуждении темы 
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(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, 

приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев 

художественных произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного 

характера, с приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста;  

развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество;  

развитие навыков понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по тексту 

с высказыванием аргументированного мнения;  

развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизве-

дения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется коррекционно-

развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у обучающихся восприятия и 

воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных действий. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» в 6 классе предусмотрено по 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

 развитие восприятия устной речи: 

развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов); 

развитие речевого слуха (без использования индивидуальных слуховых аппаратов); 

развитие слухозрительного восприятия устной речи (при использовании индивидуаль-

ных слуховых аппаратов); 

 развитие произносительной стороны речи (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

При планировании работы по развитию речевого слуха на каждую четверть и каждое за-

нятие планируется материал не менее, чем по трем темам, одна из которых «Изучаем школьные 

предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному слушанию, исключает угадывание с 

опорой на тему, по которой предъявляется речевой материал.  

При планировании работы над произношением предусматриваются, как правило, два 

направления коррекционно-развивающей работы: первое направление связано с автоматизаци-

ей произносительных умений, достижением обучающимися внятной, естественной, эмоцио-

нальной и выразительной речи при воспроизведении определенного речевого материала; второе 

направление связано с коррекцией нарушений произношения (голоса, звуков речи и др.), реали-

зуется при необходимости (с учётом индивидуальных особенностей овладения произношением 

обучающимся).  

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При распреде-

лении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на специальную (кор-

рекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее произносительной стороны де-

лится пополам; также предусматривается, что в процессе индивидуальной работы в 5 классе 

проводится стартовая диагностика восприятия и воспроизведения устной речи (на начало обу-

чения), а также в конце каждого полугодия – мониторинг достижения обучающимися планиру-

емых результатов развития восприятия и воспроизведения устной речи. Разделы календарно-

тематического плана включают: направления (разделы работы), темы, примерный речевой ма-

териал, примерное количество часов, характеристика деятельности обучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

  восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного и художественного2 стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при 

увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и 

микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент 

мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении 

расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); 

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию;  

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами; восприятие отдельных элементов слова при 

исправлении произносительных и грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых учителем 

голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

  распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 

бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппа-

ратов): 
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  восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих до 12–15 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических высказываний 

разговорного, научного и художественного стилей различных функционально-смысловых 

типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного и учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в 

том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а 

также основные формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи); 

  распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора 

двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в 

сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний); 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой 

и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 1-2 ЧЕТВЕРТЬ: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные предметы»; 

  3-4 ЧЕТВЕРТЬ: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные 

люди», «Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам.  

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). Кем 

работает… Где работает (учится)… Твои родители слышат хорошо? Отправь смс маме (…). Ты 

знаешь номер телефона мамы (..)? Назови (напиши) номер телефон мамы (…). Расскажи, как ты 

используешь Интернет. Назови свою фамилию, имя и отчество. Назови дату рождения. Когда у 

тебя День рождения. Назови свой адрес. Скажи свой домашний адрес. Какой у тебя адрес? 

Назови (напиши) номер твоего телефона.  Что ты делала в выходные дни? С кем ты дружишь? 

Твой друг слышит хорошо? Расскажи о своем друге. Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, 

…). С кем ты дружишь? Расскажи, почему ты дружишь с …. Расскажи о своем друге. Расскажи 

о хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. Какие свои поступков ты 

считаешь правильными?  Какие предметы ты больше любишь? Отправь смс, получить смс от…, 

номер телефона, назови (напиши) номер телефона (мобильного телефона), использовать Интер-

нет, назови фамилию (фамилию, имя и отчество), дата рождения, назови адрес (домашний ад-

рес, какой адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – подруга – дружить – дружный – дружба 

– о дружбе – подружиться. 
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Какое твое любимое время года? Осенью очень красиво в лесу! Листья становятся жел-

тыми, красными, оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз пого-

ды? Какая завтра погода? Синоптики обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, 

теплую, прохладную, холодную и др.). Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). 

А какая температура воздуха будет завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! 

Приготовь теплую одежду на завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на 

завтра, завтра – завтрашний – послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, 

пасмурно – пасмурный, температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – 

осеннее – осенняя, листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, 

разноцветные листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. Всегда 

внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, никогда не 

стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть налево. 

Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного движения (правила без-

опасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, внимательно смотри на 

светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать правила дорожного дви-

жения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) Мне 

понравился (не понравился) рассказ (…), потому что…. Кто написал рассказ (…)? Кто автор 

(…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких известных писателей (художников) ты зна-

ешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за три 

тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса 

строили 20 лет. Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. На стро-

ительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Грани пирамиды Хеопса сориен-

тированы по сторонам света. Картины художника…, рассказ называется, Третьяковская гале-

рея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, Александр Сергеевич Пушкин, великий рус-

ский поэт (художник), художник – художественный, египетские пирамиды, правители (фарао-

ны), три тысячи лет до нашей эры, 100000 людей, постройка пирамиды, пирамида фараона 

Хеопса, гробница фараона Хеопса, высота 147 метров, 2,2 млн. блоков, семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, по-

жалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре Москвы 

(на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до конца улицы 

и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на другую сторону.  Как про-

ехать к музею …  (театру …).  Надо проехать на метро (на автобусе …) до станции (остановки 

…), а потом пройти пешком.  Москва, столица, Родина, Россия, Российская Федерация, 850 лет 

назад, Юрий Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, Георгий Победоносец, 

житель Москвы, Москва – москвич – московский – о Москве. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 8 

марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем защитников Отечества! / с 9 

Мая / с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). Давай купим 

цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны).  Дорогая, уважаемая, мамочка (…), поздрав-

ляю, поздравляю тебя (Вас) с праздником (…), желаю здоровья (успехов, счастья, хорошего 

настроения, …), радовать знаниями, (хороши поведением, …), праздник отмечают (8 Марта, 12 

апреля, …), ветераны войны, совершили подвиг (победили, одержали победу), поздравить– по-

здравление – поздравлять, защищать – защитили ‒ защитник – защитники. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Невский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов…). Александр Васи-

льевич Суворов – великий русский полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - великий рус-

ский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич Ломоносов основал Московский университет. Я 

обязательно прочитаю о Ломоносове (…). Найди в Интернет и покажи друзьям портрет Петр I 

(…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, расскажи. Александр Сергеевич 

Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор. Какие 
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произведения Чайковского (…) ты знаешь? Чайковский написал балеты «Щелкунчик», «Лебе-

диное озеро», «Спящая красавица». Великий русский писатель (поэт. композитор), известен 

своими произведениями (…), Александр Сергеевич Пушкин, композитор Петр Ильич Чайков-

ский, художник Левитан, пейзаж, натюрморт, портрет, биография, великий русский ученый 

(полководец), известен своими произведениями (воинскими подвигами…). 

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться с друзьями, взрослые 

должны знать об этом. Постарайся летом больше заниматься спортом. Какими видами спорта 

ты увлекаешься? Ты любишь играть в волейбол (футбол, баскетбол, …). А я люблю плавать и 

загорать. Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, выпалываю сорняки, соби-

раю ягоды и фрукты, когда они созревают. Мы с мамой и папой много ходим пешком, потому 

что, как говорится, «Пешком ходить – долго жить». Будь осторожен, не заплывай далеко, не 

ныряй, сообщи взрослым, занимайся спортом, виды спорта, волейбол (футбол, баскетбол, пла-

вание, теннис, …), плавать и загорать, поливать сад и огород, поливать цветы, выпалывать сор-

няки, собирать ягоды и фрукты (грибы, …), когда созревают, ходить пешком, …. 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля речевого дыхания;  

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также слогов и 

слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, самостоятельно);  

 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

 при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами:  

 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под контролем 

учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

  развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 
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Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и само-

стоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача различных 

эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных невербальных 

средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики);  

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на образец 

учителя, под контролем учителя и самостоятельно); 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных высказыва-

ниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания монологического характера о себе и окружающих, о 

событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и 

естественной речи произносительных возможностей (самостоятельно и с помощью учителя); 

участие в диалоге с учителем при инициировании собственных высказываний; соблюдение 

речевого этикета при использовании типичных речевых высказываний в ситуациях приветствия 

(поздравления, при выражении просьбы, извинения и др.); при работе над текстом: повторение 

текста, воспринятого целиком точно или приближенно, полные и краткие устные ответы на 

вопросы,  устное формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия 

текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный 

самостоятельно или с помощью учителя или), опорные слова и словосочетания (выделенные 

самостоятельно или с помощью учителя), активное участие в диалоге с учителем по 

содержанию текста, самостоятельное составление диалогов и монологических высказываний, 

близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно или с помощью учителя); при 

восприятии фраз – выполнение заданий с краткими или полными устными комментариями к 

собственным действиям, устные ответы на вопросы, повторение фраз-сообщений; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; выражение непонимания при затруднении в восприятии 

речевой информации, самостоятельное уточнение информации с помощью вопросов. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов 

1.  «Я и моя семья, мои друзья» 

2.  «Природа и человек» 

3.  «Жизнь без опасностей» 

4.  «Мировая художественная культура» 

5.  «Изучаем школьные предметы» 

6.  «Моя страна, мой город» 

7.  «Любимые праздники» 

8.  «Известные люди» 

9.  «Каникулы» 

10.  «Изучаем школьные предметы» 

Всего: 102 часа. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятия Количество  

часов 

1.  Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). 1 

2.  Кем работает… 1 

3.  Где работает (учится)… 1 

4.  Твои родители слышат хорошо? 1 

5.  Отправь смс маме (…). 1 
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6.  Ты знаешь номер телефона мамы (..)? 1 

7.  Назови (напиши) номер телефон мамы (…). 1 

8.  Расскажи, как ты используешь Интернет. 1 

9.  Назови свою фамилию, имя и отчество. 1 

10.  Назови дату рождения. Когда у тебя День рождения. 1 

11.  Назови свой адрес. Скажи свой домашний адрес. Какой у тебя 

адрес? 
2 

12.  Назови (напиши) номер твоего телефона.   1 

13.  Что ты делала в выходные дни? 1 

14.  С кем ты дружишь? 1 

15.  Твой друг слышит хорошо? 1 

16.  Расскажи о своем друге. 1 

17.  Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). 2 

18.  С кем ты дружишь? 1 

19.  Расскажи, почему ты дружишь с …. 1 

20.  Расскажи о своем друге. 1 

21.  Расскажи о хороших поступках друга и докажи, что он 

поступил правильно. 
1 

22.  Какие свои поступков ты считаешь правильными?   1 

23.  Какие предметы ты больше любишь? 1 

24.  Отправь смс. 1 

25.  Какое твое любимое время года? 1 

26.  Осенью очень красиво в лесу! 1 

27.  Листья становятся желтыми, красными, оранжевыми. 1 

28.  Зимой лес белоснежный! 1 

29.  Прогноз погоды. 1 

30.  Какой прогноз погоды? 1 

31.  Какая завтра погода? 1 

32.  Синоптики обещают пасмурную, дождливую погоду 

(солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 
1 

33.  Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). 1 

34.  А какая температура воздуха будет завтра? 1 

35.  Сегодня плюс два (минус 20, …). 1 

36.  Не забудь зонт! 1 

37.  Приготовь теплую одежду на завтра. 1 

38.  Любимое время года. 1 

39.  Составь презентацию и расскажи о правила дорожного 

движения для пешехода. 
1 

40.  Всегда внимательно смотри на светофор, когда переходишь 

улицу. 
1 

41.  Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. 1 

42.  Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть 

налево. 
1 

43.  Пользуйся подземным переходом! 1 

44.  Ты соблюдаешь правила дорожного движения (правила 

безопасности на дороге)? 
1 

45.  Правила дорожного движения для пешехода, внимательно 

смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – пе-

реход, соблюдать правила дорожного движения, сойти с тро-

туара на дорогу – идти по тротуару –стоять на краю тротуара. 

2 
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46.  Что ты прочитал недавно (летом, …). 1 

47.  Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) 1 

48.  Мне понравился (не понравился) рассказ (…), потому что…. 1 

49.  Кто написал рассказ (…)? 1 

50.  Кто автор (…)? 2 

51.  Ты была в Третьяковской галерее (…)? 1 

52.  Каких известных писателей (художников) ты знаешь? 2 

53.  Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих 

правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. 
1 

54.  Правители (фараоны). 1 

55.  Семь чудес света. 3 

56.  Картины художника… 1 

54.  Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт 

(художник) 
1 

55.  Назови столицу нашей Родины. 1 

56.  Москва основана более, чем 850 лет назад. 1 

57.  Скажите, пожалуйста, где находится памятник (театр, 

музей…). 
1 

58.  Памятник … находится в центре Москвы (на Тверской улице, 

…). 
1 

59.  Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному 

переходу перейдите на другую сторону.   

2 

60.  Как проехать к музею …  (театру …).  Надо проехать на метро 

(на автобусе …) до станции (остановки …), а потом пройти 

пешком. 

1 

61.  Юрий Долгорукий 1 

62.  Герб РФ 1 

63.  Гимн РФ 1 

64.  Флаг РФ 1 

65.  Москва – москвич – московский – о Москве. 1 

66.  Дорогая мамочка! (бабушка, …) 1 

67.  Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с праздником 8 марта! 

(с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем 

защитников Отечества! / с 9 Мая / с Днем Победы). 

3 

68.  Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего настроения). 1 

69.  Давай купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны). 3 

70.  Каких ты знаешь известных людей? 1 

71.  Чем известен (знаменит) Петр I 1 

72.  Найди в Интернет и покажи друзьям портрет Петр I 1 

73.  Чем известен (знаменит) Александр Невский 1 

74.  Чем известен (знаменит) Михаил Васильевич Ломоносов 1 

75.  Я обязательно прочитаю о Ломоносове. 1 

76.  Чем известен (знаменит) Александр Васильевич Суворов 1 

77.  Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, 

расскажи. 
1 

78.  Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор. 1 

79.  Какие произведения Чайковского (…) ты знаешь? 1 

80.  Великий русский писатель (поэт. композитор), известен своими 

произведениями (…) 
1 



15 

 

81.  Будь осторожен на воде! 1 

82.  Не заплывай далеко! 1 

83.  Не ныряй! 1 

84.  На дне могут быть опасные предметы. 1 

85.  Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться 

с друзьями, взрослые должны знать об этом. 
1 

86.  А я люблю плавать и загорать. 1 

87.  Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, 

выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они 

созревают. 

1 

88.  Мы с мамой и папой много ходим пешком, потому что, как 

говорится, «Пешком ходить – долго жить». 
1 

89.  Занимайся спортом! 1 

90.  Итоговое занятие. Беседа. 1 

Итого: 102 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА «РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

УСТНОЙ РЕЧИ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основ-

ного общего образования достигаются в единстве образовательно-коррекционной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения.  

Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу 

способствует, в том числе учебный материал, используемый для развития восприятия и воспро-

изведения устной речи, тематика которого определяется с учетом задач формирования лично-

сти в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, гражданского, 

патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания, осознания и принятия 

обучающимися ценности образования, культуры здоровья и эмоционального благополучия, са-

мовоспитания и саморазвития, самопознания. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основ-

ного общего образования предполагают овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями, в том числе личностными (включая устойчивую мотивацию пользования в образо-

вательной и социальной практике устной речью (при применении индивидуальных слуховых 

аппаратов), познавательными (включая базовые логические и исследовательские действия, ве-

роятностное прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст, 

использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет информации в соответствии с коммуникативно-

речевыми и учебно-познавательными задачами, осуществление проектной деятельности, свя-

занной с реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе 

при использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях и др.), регулятив-

ными действиями (включая самоорганизацию, самоконтроль, управление собственными эмоци-

ями, анализ учебной и коммуникативно-речевой ситуации, принятие соответствующих реше-

ний, готовность к оцениванию собственных учебных и речевых действий, внесению соответ-

ствующих коррективов в их выполнение), коммуникативными действиями (включая, выраже-

ние собственных мыслей, чувств и потребностей в устных высказываниях в соответствии с 

коммуникативной ситуацией, предложенной темой, воспринятому тексту, по иллюстрации и 



16 

 

др., реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, логично-

го и грамотного оформления речевых высказываний при коммуникации в процессе учебной и 

внеурочной деятельности и др.).   

Метапредметные результаты включают, в том числе: 

 сформированность ценностно-смысловой установки на достижение качества в 

коммуникативно-речевой деятельности в процессе образовательной и социальной практики, 

включая владение слухозрительным восприятием устной речи и внятной, достаточно 

естественной по звучанию речью (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами); 

 реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устной коммуникации в различных видах 

образовательной и социальной практики; 

 осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 

 самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевых действий; 

осуществление самоконтроля речевых действий, внесение соответствующих коррективов в их 

выполнение; 

 самостоятельное применение учебной информации, в том числе при овладении 

произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков, нормах орфоэпии, 

пользование профилями артикуляции звуков и др.;  

 реализация в технике чтения сформированных произносительных умений;  

 использование в образовательной и социальной практике логичных и грамотных 

речевых высказываний (развернутых и коротких) по обсуждаемой теме (вопросу и др.) с опорой 

на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений и др.;  

 способность к естественной коммуникативной реакции при восприятии сообщений, 

вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, не повторяя их, выполнение 

поручений с соответствующим речевым комментарием (отчетом);  

 использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, ее уточнением при затруднении в восприятии, в том числе при 

самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

 участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевыми партнерами (при 

использовании индивидуальных слуховых аппаратов) при обсуждении различных вопросов 

(тем) – учебно-познавательных, социокультурных, в том числе личностно значимых для 

жизнедеятельности обучающегося, при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения; толерантном отношении к мнению 

собеседников; способность к достижению взаимопонимания при устной коммуникации, 

обеспечению взаимодействия; реализация правил речевого этикета в процессе устной 

коммуникации; 

 способность к выражению в устной форме мыслей и чувств (в том числе с опорой на 

воспринятую информацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.), а 

также просьб и желаний логично и грамотно при реализации во внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; краткому и полному изложение информации; к выяснению и 

передаче информации, выраженной в устной форме; к рассуждению по теме (по поставленному 

вопросу и др.), в том числе с опорой на план, базовый словарь и др.; к описанию иллюстрации 

(фотографии и др.), в том числе с опорой на план, базовые словарь (с сообщением, кто 

изображен, что делает (ют), внешний вид ( описание интерьера, внешнего вида и др.), какое 

настроение (эмоциональное состояние) и др.; к сообщению собственного мнения по 

обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев художественных 

произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, 

примеры их художественной литературы и др.;  
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 повторение воспринятого слухозрительно/на слух текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), полные и краткие 

устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы и главной 

мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план, составленный 

самостоятельно; пересказ текста с приведением цитаты из него или включении заданного 

высказывания; рассуждение по теме текста;  участие в диалоге (полилоге) по содержанию 

текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., приведение для 

доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого текста; 

составление диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому 

тексту;  

 применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативно-речевыми и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке устных выступлений (ответов и др.). 

Предметные результаты 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) текстов – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 12–

15 предложений,  и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-научного и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного 

и учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, включающих 

несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, 

выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух 

и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

 распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и художественного стилей речи при 

постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической 

структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких 

фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; 

при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

  распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости / шепотом при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, близких 

по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими гласными и /или 

согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными предлогами; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и грамматических 

ошибок; 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), запись под 

диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, 
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коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом разговорной 

громкости; 

 распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава и грамматической 

структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо 

(при маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; 

опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

  слухозрительное восприятие ( с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 12–

15 предложений, и коротких монологических высказываний разговорного, научного и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного 

и учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, включающих 

несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, 

выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

  слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 

 слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с 

отработанными при слухозрительном восприятии; 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на речевой 

и внеречевой контекст; 

 произнесение отработанного речевого материала  (текстов,  фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом нормальной 

высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно); 

  реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи; 

  оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение (с помощью учителя / под контролем учителя/ самостоятельно); 

  знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных устных 

высказываниях (под контролем учителя/ самостоятельно); 

  реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно). 
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