
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по коррекционному курсу «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» 5 класс (по АООП НОО вариант 2.2)  

Данная программа является рабочей программой по предмету коррекционно-

развивающей области «Формирование речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи (ФРС и ПСУР) для обучающихся 5 класса с нарушением слуха. 

Цель – формирование у слабослышащих детей восприятия и воспроизведения 

устной речи (с использованием стационарной электроакустической аппаратуры и / или 

индивидуальных слуховых аппаратов/ кохлеарных  имплантов).  

Задачи обучения: 

-формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально 

новой слухо-зрительной 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 обучающихся к овладению восприятием и 

воспроизведением устной речи, реализации сформированных умений в процессе устной 

коммуникации в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи у 

слабослышащих детей тесно связаны между собой. Формирование устной речи 

происходит на слуховой и слухо-зрительной основе. В свою очередь, навыки восприятия 

речи на слух совершенствуются в процессе формирования произношения.  

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у детей речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной речи 

при постоянном применении различных типов электроакустической аппаратуры 

(стационарных устройств и/или индивидуальных слуховых аппаратов/ кохлеарных 

имплантов).  



Формы организации учебного процесса. Основной формой организации  

учебного процесса является  индивидуальное  занятие. В соответствии  с учебным  планом  

МБОУ ООШ №77 города Тюмени, на индивидуальные занятия по ФРС и ПСУР в 1  

классе отводится 3 часа в неделю на каждого обучающегося.  

Формы контроля. Контроль результатов обучения проводится в форме 

обследования слуха и речи обучающихся в течение первой – второй недели сентября, а 

также второй – третьей недели мая. 

 

 

 

 



Личностные результаты: 

 понимание основ своей гражданской принадлежности, осознание себя как 

гражданина России. Знание знаменательных для Отечества исторических событий. 

Привитие любви к своему краю, осознание своей национальности. 

 формирование мотивации к обучению, к достижению результата. Развитие 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях, 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста; 

 использование словесной  речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обращение 

«Вы» или «Ты» согласно статусу собеседника; 

 формирование умения взаимодействовать с бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей,  адекватного представления об опасности и 

безопасности; 

 владение навыками коммуникации, умение начать, поддержать и завершить 

разговор на доступную тему, задать вопрос, выразить свое намерение, просьбу, 

пожелание, опасения;  

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

 формирование умений поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказывания, в выборе 

средств общения, использовать речевые конструкции, формы, типичные для 

разговорной речи (в разговоре на доступную тему); 

 развитие стремления и готовности говорить внятно, достаточно естественно и 

выразительно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться 

голосом нормальной силы, высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться 

шепотом  при необходимости; 

 формирование умений реализовывать в самостоятельных устных высказываниях 

грамматические правила родного языка; 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её; 

 владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собеседникам 

трудностей в устной коммуникации; 

 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку 

зрения, проявлять гибкость и т. д.); 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным 

имплантом, личными ассистивными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; писать при 

необходимости SMS-сообщение и другие); 



 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду; 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, 

лиц с нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в 

знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других). 

Предметные результаты: 



 Восприятие на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, 

связанный с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных 

предметов типа Обращаться с книгой надо бережно и аккуратно, потому что над 

ней трудилось много людей. Анна Михайловна рассказала девочкам, что во время 

войны у нее погибли муж и два сына, теперь она живет одна. За какое время Земля 

совершает один полный оборот вокруг Солнца? Послушай сложное предложение, 

назови придаточное предложение: «Саша не пришел в школу, потому что он 

заболел» и т. п.; 

 Восприятие на слух тексты (до 15-20 и более предложений), сложные по 

содержанию; 

 Восприятие на слух весь речевой материал: а) без аппарата на расстоянии не менее 

6 м (учащиеся с 1 степенью тугоухости), 3-3,5 м (учащиеся со 2 степенью 

тугоухости), 0,3-0,5 м (учащиеся с 3 степенью тугоухости); б) с аппаратами на 

расстоянии не менее 10-12 м (учащиеся с 1 степенью тугоухости), 8-10 м (учащиеся 

со 2 степенью тугоухости), 5-6 м (учащиеся с 3 степенью тугоухости). 

 Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной 

речи. 

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

 Соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс – дс (детство, Братск), стн – здн (чесно, позно). 

 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).  

 

 


