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Приложение к АОП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе программы « Ищу работу» Е.И. Капланской, В.Н. 

Плыгуновой.  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/ нед. 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Цель – предоставить учащимся возможность по окончании школы 

сделать свой осознанный выбор: трудоустройство или обучение в средних 

профессиональных заведениях 

Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать: 

- название и содержание документа, условия хранения документа; 

- название учреждения, выдавшего документ; 

- название страны, где родился ученик; 

-свои возможности при трудоустройстве или продолжения профессионального обучения в 

ПУ; 

- перечень ПУ, имеющих учебные группы для выпускников школы, и профессии, которым 

они обучают; 

- порядок зачисления на учебу в ПУ; 

- перечень документов, необходимых для представления в приемную комиссию ПУ; 

- название учреждений, выдающих справку с места жительства, медицинский страховой 

полис; 

- сроки представления документов в приемную комиссию. 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в документе, находить требуемые сведения; 

- заполнять анкету; 

- обращаться с просьбами в учреждения за справками. 

-написать заявление при поступлении на работу, в ПУ, соотносить свои желания и свои 

возможности; уметь общаться с работодателями, с комиссией по приему в ПУ; 

- скомплектовать пакет документов для поступления в ПУ; 

- обращаться с просьбами в учреждения за справками. 

 

Содержание. 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1. Документы. 11 

2. Профориентация. Ситуация выбора после окончания 9 класса. 8 

3. Профессиональное училище. 8 

4. Ситуация выбора. 7 

11 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Количество    

часов 



Приложение к АОП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ИН) 

 

  Документы.    11 

1,2     1-2 Общие сведения о документах, удостоверяющих личность 

гражданина РФ. 

    2 

3,4     3-4 Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина РФ.     2 

5,6     5-6 Страховой полис. Пенсионное удостоверение.     2 

7,8     7-8 Анкета.     2 

9,10     9-10 Содержание записей в документах.     2 

11      11 Условия хранения документов.     1 

  Профориентация. Ситуация выбора после окончания 9 

класса. 

    8 

      12,13    12-13 Возможность самоопределения по окончании 9 класса. 2 

       14       14 Трудоустройство. 1 

      15,16    15-16 Адресная подготовка. 2 

      17,18    17-18 Выбор: трудоустройство; получение профессии в ПУ. 2 

     19       19 Трудоустройство с помощью родителей. 1 

          Профессиональное училище. 8 

      20,21    20-21 Возможности выпускника школы для поступления в ПУ. 2 

      22      22 Обращение в приемную комиссию. Условия приема в училище. 1 

     23-24     23-24 Документы для поступления в ПУ. 2 

      25      25 Учебный процесс в ПУ. 1 

      26      26 Профессия, полученная по окончании училища. 1 

      27      27 Трудоустройство по полученной профессии. 1 

                 Ситуация выбора. 7 

      28,29    28-29 Возможности самоопределения по окончании 9 класса. Анализ 

результатов анкетирования. 

2 

      30,31    30-31 Образцы документов и анкет в зависимости от выбора обучения или 

трудоустройства. 

2 

   32-33    32-33 Ознакомление с анкетой по выбору возможностей после окончания 

школы. Заполнение анкеты. 

2 

     34      34 Выбор нужного образца заявления в ПУ, для трудоустройства. 1 

   Итого 34 


