
 Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности                        

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи» относится к коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности. 

Целью реализации программы коррекционного курса «Формирование речевого 

слуха и произносительной стороны устной речи» является развитие у учащихся, 

воспитанников речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний как необходимого условия 

наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых результатов 

основного общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи»:  

 формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально  

новой слухозрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся  

по звучанию к устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений 

осуществлять самоконтроль произносительной стороны речи, использовать в речевом 

общении естественные невербальные средства коммуникации;  

 формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая  

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого 

развития) при наиболее полной реализации произносительных возможностей, сообщение 

партнеру о затруднении в восприятии его речи;  

 развитие мотивации учащихся, воспитанников к овладению восприятием  

и воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

В соответствии с учебным планом коррекционный курс «Формирование речевого 

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

неделю на каждого учащегося, воспитанника: 6 класс – 102 часов, 7 класс – 102 часа,                  

8 класс – 102 часа, 9 класс – 102 часа, 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. Общий 

объем учебного времени составляет 612 часов. 
 


