
Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Деловое письмо и ИКТ» 8 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 8 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год.  

Цель 

обучения по 

программе 

Приобретение практических знаний и навыков по составлению и заполнению деловых 

бумаг с последующей компьютерной обработкой. 

 

Основные 

задачи 

- Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной  деятельности; 

- формирование основных навыков использования компьютера как универсального 

инструмента для решения разнообразных задач; 

- приобретение практических знаний и навыков по поиску нужной информации во 

всемирной сети Интернет; умение пользоваться интернет-услугами. 

Содержание Введение (1ч.)   1. Правила поведения и техника безопасности.  Компьютер, 

назначение основных устройств (монитор, клавиатура, процессор, использование 

англоязычных клавиш (Delete, Enter, Shift и управляющих кнопок)   

Программа Word (2ч) 1. Как создать документ. Окно программы (лента). Ввод и 

редактирование текста. Клавиатура. Исправление ошибок. Отработка навыка ввода и 

редактирования текста.  2. Выделение фрагментов текста. Форматирование текста. 

(изменение  размера, стиля, цвета, фона). Маркеры. Как сохранить документ. Печать. 

Отработка навыка. 

Знакомство  работы со сканером.(1 ч.)  1.Что такое сканер. Как правильно положить 

документ для сканирования. Алгоритм работы со сканером. Отработка навыка 

сканирования. 

Электронная почта. (2ч.)  1.Понятие об электронной  почте, принципы ее работы, 

плюсы и минусы электронной почты.  Регистрация email на  Mail.ru.   

2. Регистрация email на  Mail.ru.  Отправка документа по электронной почте. 

Деловые бумаги (1 ч.)   1. Понятие о документах. Виды документов. Оригинал и копия 

документа, бланк. 

Заявление.(2 ч)  1. Закон о занятости населения в РФ. Заявление  на получение 

документа, на утерю документа, о приеме на работу, об увольнении, об очередном 

отпуске, об отпуске по семейным обстоятельствам. Алгоритм составления заявления. 
2. Заполнение  шаблона заявления. Отработка навыка печати документа. Отправка 

заявления по электронной почте. 

 Анкета(2 ч)         1. Назначение и правила заполнения. Алгоритм написания. 

2. Заполнение  шаблона анкеты . Отработка навыка печати документа. Отправка  по 

электронной почте. 

Автобиография (2 ч.)  1.  Структурная схема, содержание деловой автобиографии. 

Составление своей автобиографии как официального документа. 

2. Отработка навыка печати документа. Отправка  по электронной почте. 

        Резюме (2 ч.)  1. Резюме как жанр деловых бумаг. Резюме и автобиография: 

сходство и отличие.  Резюме и характеристика: сходство и отличие. Характер и вид 

информации, включаемой в резюме. Примерный план резюме. 

2. Отработка навыка печати документа. Отправка  по электронной почте. 

Трудовой договор(1 ч.) Примеры договоров, предоставленных организацией (из сети 

Интернет)  Ролевая игра «Поступаем на работу» (1 ч.)  Практическое применение 

полученных знаний. 

УМК 1.Спира, И.И. Компьютер : учиться никогда не поздно / И.И. Спира.– СПб., 2007. 

2. Симонович, С.В. Занимательный компьютер : книга для детей, учителей и родителей  

/ С.В. Симонович, Г.А. Евсеев; Инфорком-Пресс, 2001 

3. Учимся работать на компьютере?М.К.Антошин.- М.: Айрис-пресс, 2007.  

4.Информатика: основы компьютерной грамотности. Начальный курс/под редакцией 



Н.В.Макаровой.- СПБ.: Питер, 2001. 

Кол-во час. Программа рассчитана на 1 учебный год (17 ч.), 1 час в 2 недели 

 

Аннотация к рабочей программе факультативного курса  

«Основы компьютерной грамотности» 9 класс 

Адресат Программа адресована учащимся 9 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Основание 

программы 

 Школьная АООП О УО (ИН) 8-9-ых классов на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Социальная адаптация ребёнка в современном обществе на основе формирования  

информационно-коммуникационной компетентности. 

Основные 

задачи 

- Научить обучающихся  работать с различными компьютерными программами. 

- Формирование основных навыков использования компьютера как универсального 

инструмента для решения разнообразных задач; 

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

Интернет; умение пользоваться интернет-услугами. 

Содержание Повторение (4 ч) 

1.Правила поведения и техника безопасности.  Программа Word. 

2.Работа со сканером. 

3.Электронная почта. Отправка документа по электронной почте. 

4.Знакомство с английским шрифтом 

Отработка навыка печати документа  

Сайт hh.ru работа Рязань  (2 ч) 
5.Знакомство с возможностями сервиса. 

Регистрация на сайте 

6.Быстрый поиск по каталогу. Создание электронного резюме 

Портал Госуслуги  (11 ч) 

7.Портал Госуслуги и его возможности. 

 Что нужно для регистрации?  

Защита своих персональных данных. 

8.Регистрация на портале Госуслуги. Создание личного кабинета 

9. Регистрация на портале Госуслуги. Создание личного кабинета 

10. Регистрация на портале Госуслуги. Создание личного кабинета 

11 Раздел «Моё здоровье» 

Как записаться на прием к врачу через Госуслуги; Как записаться на диспансеризацию 

через Госуслуги 

12. Раздел «Моё здоровье» 

Как получить полис ОМС; Как прикрепиться к поликлинике 

13.Раздел «Квартира»  Как получить выписку из домовой книги через Госуслуги, Как 

оплатить ЖКХ 

14. Раздел «Семья и дети» Как оформить компенсацию за детский сад. Как получить 

справку о составе семьи. 

15. Раздел «Семья и дети». Можно ли восстановить свидетельство о рождении? Как 

подать заявление на получение дотаций или социальной помощи; 

16. Как получить справку об отсутствии судимости 

17. Новый раздел портала — «Жизненные ситуации» 

УМК 1.Спира, И.И. Компьютер : учиться никогда не поздно / И.И. Спира.– СПб., 2007. 

2. Симонович, С.В. Занимательный компьютер : книга для детей, учителей и родителей  

/ С.В. Симонович, Г.А. Евсеев; Инфорком-Пресс, 2001 

3. Учимся работать на компьютере?М.К.Антошин.- М.: Айрис-пресс, 2007.  

4.Информатика: основы компьютерной грамотности. Начальный курс/под редакцией 



Н.В.Макаровой.- СПБ.: Питер, 2001. 

Кол-во час. Программа рассчитана на 1 учебный год (17 ч.), 1 час в 2 недели 

 

 


