


1.  Введение 

       

1.1.Рабочая программа по факультативу «Деловое письмо и ИКТ» для обучающихся  

8А, 8Б  классов   составлена на основе   школьной АООП О УО (ИН) 8-9-х классов на 

2022-2023 учебный год. 

1.2 Цель: социальная адаптация ребёнка в современном обществе на основе 

формирования  информационно-коммуникационной компетентности. 

 Задачи: 

- Научить обучающихся  работать с различными компьютерными программами. 

- Формирование основных навыков использования компьютера как универсального 

инструмента для решения разнообразных задач; 

- Научить составлять различные деловые бумаги:  заявление, автобиографию, резюме,  

расписку, адрес на почтовых конвертах, письма, заполнять анкеты, различные бланки 

и др. 

- Научить составлять различные деловые бумаги в электронном виде. 

- Приобретение практических знаний и навыков по поиску нужной информации в сети 

Интернет; умение пользоваться интернет-услугами.  

 

1.3. Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 

2022-2023 учебный год. На  факультатив отводится 1 час в две недели, общее 

количество часов – 17ч. В зависимости от изменения календарного учебного графика 

(изменение сроков каникул, праздничных дней), возможна корректировка количества 

часов  (уменьшение часов  в КТП за счёт объединения (уплотнения)  дидактических 

единиц).  

  

2.Содержание учебного предмета 

№ Тема  раздела Количество часов 

1 Введение 1 ч 

2 Программа Word    2 ч 

3  Знакомство  работы со сканером   1 ч 

4 Электронная почта 2 ч. 

5 Деловые бумаги 1 ч. 

6 Заявление 2 ч. 

7 Анкета 2 ч. 

8 Автобиография 2 ч. 

9 Резюме 2 ч. 

10 Трудовой договор 1 ч. 

11 Ролевая игра «Поступаем на работу» 1 ч. 

Всего:                                                                                        17ч 

 

 Формы организации учебных занятий: 

• Урок 

• Игра 

• Практикум 



• Индивидуальные 

• Групповые 

Виды учебной деятельности: 

•  Продуктивные (работа с элементами проектной, исследовательской 

деятельности, практическая работа, самостоятельная работа) 

• Репродуктивные (слушание, воспроизведение, наблюдение). 

 

3.Планируемые результаты. 

 

Предметные 

Учащиеся должны знать: 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером 

- назначение основных устройств компьютера и соответствующую терминологию  

(монитор, клавиатура, процессор, использование англоязычных клавиш (Delete, Enter, 

Shift и управляющих кнопок)   

Учащиеся должны уметь: 

- оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

- работать в программе Word (уметь составлять деловые бумаги в программе Word) 

- сканировать документы, 

- создавать адрес электронной почты, отправлять электронные письма. 

 

Личностные 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебной деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 
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