
Аннотация к рабочей программе по предмету: 

Развитие восприятия и воспроизведения  устной речи 
Название 

учебного 

предмета: 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи  

(РВ и ВУР) 

Класс: 5 класс  

вариант 2.2.2 

Составитель: Енчинова Олеся Владимировна 

Основа для 

составления 

рабочей 

программы: 

Рабочая программа индивидуальных занятий по развитие восприятия и воспроизведения устной речи  в 5 классе составлена в соответствии 

с учетом Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе  

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 2.2. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 
Цель изучения 

предмета: 
Цель – Развитие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) речевого слуха, достаточно свободного слухозрительного 

восприятия устной речи, внятного и естественного произношения, способствующих устной коммуникации обучающихся в 

различных видах учебной и внеурочной (внешкольной) деятельности. 
Задачи:  Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных слуховых аппаратов  

 Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов) 

 Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

Структура курса: РВ:  

«Я и моя семья, мои друзья», 

 «Природа и человек»,            

 «Наша школа»,  

«Общаемся в школе»,  

 «Моя страна»,  

«Россия»,  

«Известные люди», 

 «Праздники»,  

«Пословицы и поговорки».  

Восприятие на слух текстов  

 

ВУР: 

Обследование речи 



Речевой дыхание 

Голос 

Слитность речи 
Слово 

Фраза 

Работа над звуками и их сочетаниями 

Кол-во часов: 70 часов  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по    коррекционному   курсу     «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (индивидуальное занятие) 

разработана для обучающихся  с нарушением слуха (слабослышащих и глухих с кохлеарным имплантом), 5 класс вариант 2.2 . в 

соответствии ФГОС ООО ОВЗ, адаптированной основой общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.2.      

Цель: Развитие речевого слуха при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, КИ (с учетом индивидуальных особенностей 

развития речевого слуха и слухопротезирования обучающегося): 

Задачи по развитию слухового восприятия: 

- восприятие на слух текстов при предъявлении учителем голосом разговорной громкости, в разных акустических условиях – при 

увеличении расстояния от обучающегося, на фоне шума, неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более 

собеседников и др., а также при использовании аудиозаписи (женских, мужских и детских голосов), по телефону;  

- распознавание на слух слов и словосочетаний в разных акустических условиях – при предъявлении учителем , шепотом при увеличении 

расстояния от обучающегося, на фоне шума, неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, разговора двух и более собеседников и 

др., а также при использовании аудиозаписи различных женских, мужских и детских голосов), по телефон; опознавание новых фраз в 

сочетании с уже знакомым материалом; 

- восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими звуками, а также слов, 

отличающихся окончаниями;  

Задачи по формированию произношения: 
- работа над речевым дыханием; 
-работа по дифференциации носовых и ротовых, свистящих и шипящих, звонких и глухих, слитных и щелевых, слитных и смычных звуков; 
- развитие у обучающихся навыков внятного, достаточно естественного произношения; 
- соблюдение обучающихся в речи словесного и логического ударения; 
-соблюдение обучающихся в речи правильной интонации, темпа и слитности; 
- соблюдение обучающихся в речи основных правил орфоэпии. 
Структура индивидуального коррекционного  занятия: 

I часть – Формирование речевого слуха. 

II часть – Формирование произносительной стороны устной речи. 

Количество коррекционных часов на обучающегося в неделю определяется  учебным планом – в 6 классе– 2 часа на обучающегося. 

Продолжительность индивидуального занятия - 40 минут: по 20 минут на каждую часть занятия. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) распознавание на слух предложений, состоящих из слов и словосочетаний, знакомых по звучанию (речевой материал слухового словаря),  

и впервые предъявляемых на слух; 



2) различение и опознавание на слух фраз, отработанных ранее (знакомых по звучанию) и новых фраз(слов, словосочетаний из них); 

3) восприятие на слух диалогов и текстов (в I полугодии- до 10-12 предложений; во II полугодии -12-15 предложений), составленных из 

речевого материала, который обучающийся умеет опознавать на слух, при их целостном предъявлении учителем и по предложениям; 

восприятие на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных текстов, предъявленных 

вразбивку (с опорой на письменный текст); ответы на вопросы и выполнение заданий к тексту. 

4) произнесение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном темпе или темпе, приближающемся к 

нормальному, достаточно внятно, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

использование в процессе устной коммуникации естественных невербальных средств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);   

5) применение отработанных приемов самоконтроля произносительной стороны речи; соблюдение орфоэпических правил (по знаку, образцу 

учителя, самостоятельно);  

6) развивать умения использовать устную речь  в общении  в различных видах учебной и внеурочной деятельности.  

СОДЕРАЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Развитие восприятия.  

     В 5 классе речевой материал условно разбит на разделы: 

1. речевой материал обиходно – разговорного характера, относящийся к организации учебной деятельности; 

2. речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

3. тексты.  

Знакомый по значению речевой материал обучающимся дается сразу на слух. Обучающиеся воспринимают новый текст на слух с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов, КИ сначала целиком и по последовательно предъявляемым фразам, а затем воспринимают на слух  

задания по содержанию текстов.  Вся работа с новым текстом проводится на 2-3 занятиях. 

     Одним из обязательных этапов каждого занятия является обучение восприятию на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ  

и без них) слов, словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера и речевого материала, относящегося к организации учебной 

деятельности, а также связанного с изучением учебных предметов. Обучение восприятию речи на слух в условиях ситуации на 

индивидуальных занятиях допускается только в случае необходимости и то в самом его начале непродолжительное время. 

    Обучающиеся с разной степенью снижения слуха должны уметь воспринимать речевой материал на слух без аппарата (с расчетом на 

лучше слышащее ухо) и с индивидуальными слуховыми аппаратами, КИ. 

     Со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости проводится тренировка в восприятии на слух шепотной речи (без аппарата). 

    Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без, аппаратов речевого материала: 

а) связанного с учебной деятельностью учащихся и обиходно-разговорного характера типа Почему мы ястреба и орла называем хищными 

птицами? Какая дробь больше: ... или ...? Проветривайте чаще все помещения. Придумай словосочетание по схеме: какой(-ое)? + что? Какие 

ты знаешь спортивные игры? 



Расскажи основное содержание просмотренного фильма. Ты сам просыпаешься утром или тебя кто-нибудь будит? Зеленые насаждения 

очищают воздух, береги их. Придумай по два предложения с обращением. Если неизвестное число разделить на ... и к частному прибавить 

....то получится ... . Как вы думаете, чем полезен спорт? Как выражают благодарность? и т. я.; 

б) связанного с изучением образовательных предметов по темам: «Моя страна (мой город и др.)», «Общаемся в школе, «Я и мои друзья (моя 

семья)», «Здоровый образ жизни», «Природа и человек», «Книга -твой друг», «Родная природа», «Знаменитые люди», «Праздники», 

«Пословицы и поговорки». 

Восприятие на слух текстов, содержащих до 15—20 предложений по тем же темам, а также по теме «День космонавтики». 

II. Воспроизведение устной речи. 

Формирование устной речи происходит на слуховой и слухо-зрительной основе. Речевой материал для занятий должен отвечать задачам 

формирования устной речи, служить средством развития речевого слуха и содержать осмысленные речевые единицы: слова, словосочетания, 

фразы, тексты. 

1. Обследование речи. Планирование работы над произношением осуществляется педагогом на основе данных о состоянии 

произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе специального обследования, и программных 

требований с учётом индивидуальных особенностей психофизического и слухоречевого развития обучающегося. 

2. Речевое дыхание. Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи. I 

3. Голос. Соблюдение логического ударения в диалоге. Закрепление дифференцированного произношения согласных звуков, 

родственных по артикуляции: носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д; слитных и щелевых: ц—с, ч—ш, щ—ш; слитных и 

смычных: ц—т, ч—т; глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж. III. 

4.  Слово. Соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс — дс(детство, 

Братск), стн — здн (чесно, позно).  

5. Фраза. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из 

художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, 

отрывку из художественной прозы). Основной задачей обучения произношению является формирование фонетически внятной, 

членораздельной, выразительной устной речи. 

6. Работа над звуками и их сочетаниями. В 5 классе основное внимание уделяется дифференциации сходных по артикуляции 

звуков: а) гласных: а-о, о-у, и-э, и-ы, э-ы; а-я, о-ё, у-ю, э-е. б) согласных: свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; аффрикат: ч-ц; 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, ж-ш, в-ф; слитных и щелевых: ц-с, ч-щ; слитных и смычных: ц-т, ч-т; твёрдых и мягких: ф-фь, 

т-ть, п-пь и др.  

7. Работа над элементами ритмико-интонационной структуры речи. Большое внимание уделяется просодической стороне речи: 

интонации, словесному и логическому ударению, слитности и выразительности, а также знанию правил орфоэпии и умению 

самостоятельно пользоваться ими в речи. Умение слитно, на одном выдохе, произносить ряд слогов, слова, словосочетания и 

фразы из 13 -15 слогов, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 

самостоятельно в знакомых фразах. Умению выделять более громким голосом логическое ударение в вопросах и ответах (по 



подражанию и самостоятельно, руководствуясь указаниями учителя, подчёркиванием в словах главного слова). Умению 

соблюдать в речи следующие правила орфоэпии (по подражанию и по надстрочному знаку): гласный и после согласных ш, ж, ц 

произносится как ы; согласные (кроме ш, ж, ц)перед гласными э,и произносятся мягко; предлог с существительным типа с братом, 

с дедушкой произносятся как збратом, здедушкой; звук гпередк, т произносится как х (лехко); Свистящие с,з произносятся как 

шш, жж(сшил). Сочетания сч, зч, жчпроизносятся как щ(считать) Закрепление произношения слов с непроизносимыми 

согласными. Воспроизводить в речи повествовательную, восклицательную, вопросительную и побудительную интонации. 

Соблюдать нормальный темп. 

 

 

 


