
I.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

  На  ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 Междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

 Программ по всем учебным общеобразовательным предметам – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Предметно-практическое 

обучение», «Математика», «Ознакомление с окружающим миром», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

 Программ по всем коррекционно-развивающим предметам – «Развитие 

речевого слуха и формирование произносительной стороны речи» 

(индивидуальные занятия), «Развитие слухового восприятия и техника речи» 

(фронтальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия», «Социально-

бытовая ориентировка». 

 Результаты обучения глухих обучающихся носят интегративный 

характер и включают в себя: требования к знаниям и умениям на данной 

ступени образования; требования к использованию знаний и умений на 

практике; требования к активности и самостоятельности их применения. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования адекватно 

отражают требования стандарта, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают 

возможности и особенности обучающихся, их особые образовательные 

потребности. 

 Результаты оцениваются по освоению глухими обучающимися 

содержательных линий всех областей образования, определённых структурой 

АООП НОО (вариант 1.2) с учётом возможностей обучающихся и 

особенностей общего и речевого развития. 

I.2.2. Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 1.2.): 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России; формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

(включая лиц с нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной 

и внеурочной деятельности, различных социальных ситуациях; умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении (умение 

адекватно оценивать свои силы, пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в разных ситуациях; 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другое); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и 

школьные дела, вступать в общение в связи с решением задач учебной и 

внеурочной деятельности). 

I.2.3. Планируемые метапредметные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 1.2.) 

 овладение способностью понимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиском средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 



 формировать умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучакмых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логического построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 готовность признать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, вести диалог, излагая своё мнение и 

аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 



 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

 

I.2.4. Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО 

(вариант 1.2.) включают освоенные обучающимися знания, умения, 

специфические для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Планируемые предметные 

результаты 

ФИЛОЛОГИЯ Русский язык  осознание значения 

русского языка как 

государственного языка 

российской федерации, 

языка межнационального 

общения, явление 

национальной культуры и 

основное средство 

челевеческого общения; 

 формирование 

интереса к изучению 

родного (русского) языка; 

 практическоеовладение 

языком как средством 

общения (в условиях 

предметно-практической, 

учебной и различных 

внеурочных видов 

деятельности), включая 

владение грамотой, 

основными речевыми 

формами и правилами их 

применения; 

 использование 

словесной речи (в устной и 

письменной формах) для 

решения жизненных и 

образовательных задач; 

 овладение устно-

дактильной формой речи 

как вспомогательной; 



 умения выбрать 

адекватные средства 

вербальной и невербальной 

коммуникации в 

зависимости от собеседника 

(слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

 сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи, 

стремления к улучшению 

качества собственной речи; 

 овладение 

орфографическими 

знаниями и умениями, 

каллиграфическими 

навыками. 

Литературное 

чтение 

 сформированность 

интереса к чтению 

доступных литературных 

произведений, наличие 

положительного 

читательского опыта и 

личных читательских 

предпочтений; 

 овладение техникой 

чтения вслух (реализуя 

возможности 

воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной 

структуры речи) и про себя; 

 владение 

элементарными приёмами 

анализа и интерпритации 

текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в 

обсуждении текста, 

оценивание поступков 

героев; 

 овладение различными 

видами чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое). 



Предметно-

практическое 

обучение 

 формирование у 

обучающихся житейских 

понятий, развитие их 

мышления, развитие устной 

и письменной речи; 

 совершенствование 

предметно-практической 

деятельности, 

формирование трудовых 

умений и навыков, включая 

умение работать в 

коллективе; 

 создание основы для 

развития речевой 

деятельности обучающихся, 

для дальнейшего освоения 

системы 

основополагающих 

элементов научного знания 

и деятельности по 

получению, 

преобразованию и 

применениюновых знаний. 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  владение глухими 

обучающимися началами 

математики (понятием 

числа, вычислениями, 

решением простых 

арифметических задач и 

др.); 

 овладение 

способностью пользоваться 

математическими знаниями 

при решении 

соответствующих возрасту 

глухих обучающихся 

житейских задач 

(ориентироваться и 

использовать меры 

измерения пространства, 

времени, температуры и др. 

в различных видах 

обыденной практической 

деятельности, разумно 



пользоваться карманными 

деньгами и т.д.); 

 развитие у глухих 

обучающихся способности 

самостоятельно 

использовать 

математические знания в 

жизни; 

 развитие у глухих 

обучающихся 

пространственных и 

количественных 

представлений, усвоение 

«житейских понятий» в 

тесной связи с предметно-

практической 

деятельностью; 

 развитие у глухих 

обучающихся 

осмысленного 

произведения 

математических действий и 

решения текстовых задач с 

опорой на вербальные 

средства коммуникации и 

развитие. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

Окружающий 

мир 

 сформированность 

уважения к стране, её 

истории и культуре, 

чувства гордости за победы 

и свершения России, 

уважительного отношения 

к родному краю, своей 

семье; 

 осознание целостности 

окружащего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения в 

мире природы и лдей, норм 

здоровьесберегащего 

поведения в природной и 

социальной среде; 



 освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества в 

условиях интересных и 

доступных обучащемуся 

видов деятельности; 

развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире 

(с учётом индивидуальных 

возможностей 

обучающегося); 

 развитие у глухих 

обучающихся активности, 

любознательности и 

разумной 

предприимчивости во 

взаимодействии с миром 

живой и неживой природы; 

 преодоление 

ограниченности  

искаженности 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

посредством обогащения 

предметной деятельности 

глухого ребёнка, 

ограничения 

практического 

ознакомления и 

целенаправленных 

наблюдений; 

 воспитание у глухого 

обучающегося интереса к 

познанию и восприятию 

мира природы, в том числе 

неречевых звучаний 

(звуков природы), при 

реализации 

индивидуальных 

возможностей слухового 

восприятия; 



 актуализация, 

расширение  и 

интегрирование знаний об 

окружающем мире с 

опорой на вербальные 

средства коммуникации и 

развитие словесно-

логического мышления 

глухого обучающегося; 

 овладение 

первоначальными 

знаниями о человеке: о 

телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, 

поле, семейных и 

професиональных ролях, 

дружеских связях, правах и 

обязанностях школьника, 

общекультурных 

ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых 

культурным обществом; 

 осознание ценностей 

человеческой жизни; 

 овладение 

первоначальными 

представлениями о 

социальной жизни: 

профессиональных и 

социальных ролях людей, 

об истории своей большой 

и малой Родины; 

 формирование 

представлений об 

обязанностях и правах 

самого ребёнка, его роли 

ученика и труженника, 

члена своей семьи, 

растущего гражданина 

своего государства; 

 овладение слухо-

зрительным восприятием и 

воспроизведением 

лексики, связанной с 

организацией учебной 



деятельности, 

тематической и 

терминологической 

лексики, используемой при 

изучении данного 

предмета. 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях; 

 понимание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека 

и общества, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

 воспитание 

способности к духовному 

развитию и 

совершенствованию; 

 воспитание 

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России; 

 овладение слухо-

зрительным восприятием и 

воспроизведением 

лексики, связанной с 

организацией учебной 

деятельности, 

тематической и 

терминологической 

лексики, используемой при 

изучении данного 

предмета. 



ИСКУССТВО Изобразительное 

искусство 

 накопление у глухих 

обучающихся 

первоначальных 

впечатлений от разных 

видов искусств и получение 

доступного опыта 

художественного 

творчества; 

 освоение культурной 

среды, дающей глухому 

ребёнку впечатления от 

искусства, формирование 

стремления и привычки к 

посещению музеев, 

театров, концертов и др.;  

 развитие опыта 

восприятия и способности 

получать удовольствие от 

произведений разных видов 

искусств, выделение 

глухими обучающимися 

собственных предпочтений 

в восприятии искусства; 

 формирование 

простейших эстетических 

ориентиров (красиво, 

некрасиво) в практической 

жизни и их использование в 

организации обыденной 

жизни и праздника, 

терминологической 

лексики; 

 получение доступного 

опыта художественного 

творчества, самовыражения 

в художественной 

деятельности, стремления к 

самостоятельной 

деятельности, связанной с 

искусством; 

 умение выражать 

собственные мысли и 

чувства от воспринятого, 

делиться впечатлениями, 

реализуя формирующиеся 



коммуникативные умения, 

в том числе 

слухозрительного 

восприятия и достаточно 

внятного воспроизведения 

тематической и 

терминологической 

лексики. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

 овладение глухим 

ребёнком основными 

представлениями о 

собственном теле, 

возможностях и 

ограничениях его 

физических функций, 

возможностях 

компенсации; 

 формирование 

понимания связи телесного 

самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, 

самостоятельностью и 

независимостью; 

 овладение умениями 

поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, 

потребностям и 

ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с 

необходимыми 

оздоровительными 

процедурами; 

 овладение умениями 

включаться в доступные и 

показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия 

на свежем воздухе, 

адекватно дозировать 

физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый 

индивидуальный режим 

питания и сна; 

 формирование у 

глухого обучающегося 



умения следить за своим 

физическим состоянием, 

отмечать и радоваться 

любому движению в росте 

физической нагрузки, 

развитию основных 

физических качеств (силы, 

ловкости, гибкости, 

прыгучести) стремления к 

максимально возможной 

для данного ребёнка 

физической 

независимости; 

 воспитание у глухих 

обучающихся веры в свои 

силы и возможность 

достижения успехов в 

физическом развитии, 

несмотря на ограничения 

здоровья; 

 формирование у 

глухого обучающегося 

навыков контроля за 

собственными 

движениями, включая 

пластику, координацию и 

походку; 

 профилактика 

заболеваний органов слуха 

и зрения, воспитание 

привычки соблюдения 

органов слуха и зрения; 

 обеспечение участия 

глухих обучающихся в 

спортивных школьных и 

внешкольных 

мероприятиях, 

расширяющих сферу 

деятельности и 

коммуникации. 

ТЕХНОЛОГИЯ Материальные 

технологии 

 

 овладение глухими 

обучающимися основами 

трудовой деятельности, 

необходимой в разных 

жизненных сферах, 



Компьютерные 

технологии 

овладение технологиями, 

необходимыми для 

полноценной 

коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия; 

 овладение трудовыми 

умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах; 

 овладение умением 

адекватно применять 

доступные технологии и 

освоенные трудовые 

навыки для полноценной 

коммуникации, 

социального и трудового 

взаимодействия; 

 формирование у глухих 

обучающихся 

положительного опыта и 

установки на активное 

использование освоенных 

технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, 

социального развития и 

помощи близким; 

 развитие способности 

глухогоребёнка к 

самообслуживанию в 

элементарной форме, 

вопитание трудолюбия и 

исключение возможности 

иждивенческой позиции по 

отношению к близким и во 

взаимоотношениях с 

окружающими людьми; 

 усвоение глухим 

ребёнком «житейских 

понятий» в ходе его занятий 

предметно-практической 

деятельностью; 

 формирование у глухих 

обучающихся ручных 

умений и мелкой моторики 

рук в ходе занятий 



продуктивной и 

преобразующей 

деятельностью, в 

частности, предметно-

практической; 

 обеспечение 

мотивированности 

высказываний, создание 

потребности у глухого 

обучающегося в 

пользовании словесной 

речью, возникающей под 

влиянием педагогически 

организованных занятий 

разными видами 

деятельности, особенно 

предметно-практической 

деятельностью, и в разных 

формах организации 

совместной деятельности; 

 развитие умений 

использования технических 

средств, обеспечивающих 

коммуникацию 

посредством 

информационных 

технологий; 

 обеспечение 

практического опыта 

усвоения учебного 

материала и выполнения 

простейших задач 

воспроизводящего и 

продуктивного характера, 

представленных в 

цифровом формате; 

 пропедевтика будущей 

трудовой деятельности и 

профессиональной 

ориентации с выявлением 

способностей и интересов 

глухого обучающегося 

применительно к 

доступным сферам труда. 



I.2.5. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

АООП НОО 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны речи 

(индивидуальные занятия) 

 слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) знакомого речевого материала разговорного и учебно-

делового характера; 

 различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала (фраз, слов, словосочетаний); 

 восприятие небольших текстов диалогического и монологического 

характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и 

внеурочной деятельности, опознавание на слух основного речевого 

материала (отдельных предложений, слов, словосочетаний) из данных 

текстов, предъявленных вразбивку, ответы на вопросы по тексту и 

выполнение заданий; 

 при затруднении в восприятии речевой информации выражение в 

устных высказываниях непонимания; реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевого сообщения при его слухозрительном или 

слуховом восприятии с учётом коммуникативной ситуации, при опоре на 

воспринятые элементы речи, речевой и векречевой контекст; 

 произнесение речевого материала достаточно внятно, естественно 

и эмоционально, используя в речевом общении естественные невербалные 

средства коммуникации и реализуя сформированные умения 

говоритьголосом нормальной высоты, силы и тембра, в нрмальном темпе, 

воспроизводить звуковую и ритмико-интонационную структуры речи; 

соблюдение орфоэпических норм в знакомых словах, применение знакомых 

орфоэпических правил при чтении новых слов, воспроизведение новых слов 

с опорой на образец речи учителя, графическое обозначение норм орфоэпии; 

реализация сформированных умений самоконтроля произносительной 

стороны речи; 

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми; реализация навыков речевого поведения (с соблюдением 

элементарных правил речевого этикета). 

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные занятия): 

 приобщение к эстетической деятельности, связанной с 

музыкальным искусством; 

 эмоциональное восприятие музыки (в исполнении учителя, в 

аудиозаписи и видеозаписи); 



 элементарные представления о выразительности и 

изобразительности в музыке, музыкальных жанрах (марш, танец, песня), об 

инструментальной и вокальной музыке, её исполнении (хор, солист, 

симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, ансамбль, 

отдельные музыкальные инструменты, певческие голоса); 

 определение в словесной форме (с помощью учителя и 

самостоятельно) характера музыки, жанра (марш, танец, песня), доступных 

средств музыкальной выразительности; 

 знание названий прослушиваемых произведений, фамилий 

композиторов, названия музыкальных инструментов; 

 эмоциональное, выразительное, правильное исполнение под 

музыку несложных композиций народных, современных и бальных танцев, 

овладение элементами музыкально-пластической импровизации; 

 эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в 

ансамбле под аккомпанемент и управление учителя при передаче в 

достаточно внятной речи (при реализации произносительных 

возможностей) темпоритмической стркутуры мелодии, характера 

звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное, выразительное и ритмическое исполнение на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле сопровождения к 

музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

 проявление творческих способностей в музыкально-ритмической 

деятельности; 

 слухозрительное и на слух восприятие речевого материала, 

отрабатываемого на занятиях; закрепление произносительных умений при 

широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

 владение тематической и терминологической лексикой, связанной 

с музыкально-ритмической деятельностью, в том числе, её восприятием и 

достаточно внятным и естественным воспроизведеним при реализации 

произносительных возможностей; 

 реализация сформированных умений в различных видах 

внеурочной художественной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими сверстниками. 

Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные 

занятия) 

 различение и опознавание на слух звучаний музыкальных 

инструментов (игрушек); определение на слух количества звуков, 

продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения 



(слитно или неслитно), темпа (нормальный, быстрый, медленный), 

громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты звучания; 

 восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в 

общении на уроках и во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, 

словосочетаний, короткихтекстов); 

 произнесение отработанного речевого материала голосом 

нормальной высоты, силы и тембра, в номальном темпе, достаточно внятно 

и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, 

используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 

лица, позу, пластику и т.п.); 

 осуществление самоконтроля произносительной стороны речи, 

соблюдение орфоэпических правил; реализация в самостоятельной речи 

сформированных речевых навыков, соблюдение элементарных правил 

речевого этикета; 

 восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний 

окружающего мира: социально значимых бытовых и городских шумов; 

голосов животных и птиц; шумов, связанных с явлениями природы, шумов, 

связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния 

человека, различения и опознавания разговора и пения, мужского и женского 

голоса (с использованием звучаний музыкальных инструментов, игрушек); 

 применение приобретённого опыта в восприятии неречевых 

звуков окружающего мира и навыков устной коммуникации в учебной и 

различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми. 

Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

 владение информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; 

 становление гражданской идентичности, развитие патриотических 

чувств; 

 овладение элементарными морально-этическими 

представлениями, их реализация в различных видах деятельности; 

 развитие самостоятельности при решении задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, 

помощи близким; 

 овладение необходимыми элементарными умениями ведения 

домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, 

поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение 

элементарных и необходимых правил техники безопасности; 



 осознание собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха; 

 накопление элементарного опыта социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том числе 

коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом; 

 осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе 

толерантности, взаимного уважения; 

 наличие элементарных представлений о профессиях, включая 

профессии родителей, владение основами элементарных экономических и 

правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся, 

умениями применять их в жизни; 

 овладение речевым поведением; овладение элементарными 

нормами речевого этикета; 

 владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре, 

средствах коммуникации, жизненных достижениях, реализация 

сформированных представлений в процессе общения с глухими и 

слабослышащими детьми и взрослыми. 

 


