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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Деловое письмо» в 9 классе разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ №33 г. Братска»

3. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» на 2021- 2022год, утверждённый приказом директора № 260 от 

01.09.21г.
Рабочая программа по курсу «Деловое письмо» составлена с учетом интеллектуальных и психологических 

особенностей обучающихся.
Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует их умственному 

развитию.
Реализация курса «Деловое письмо» в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида 

направлена на формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья умения оформлять и 
составлять деловые бумаги.

Актуальность программы. Программа по русскому языку в специальной коррекционной школе VIII вида 
имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся 
как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности.

Кроме этого, основной задачей, стоящей перед коррекционной школой VIII вида является подготовка ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни.

Речевое высказывание, характеризующееся определённым типом (повествование, описание, рассуждение) и 
стилем речи (разговорным, деловым, художественным), требует от пишущего (говорящего) сознательного 
использования коммуникативно-целесообразных средств языка. Осознание учащимися необходимости использования 
строго определённых языковых средств (слово, его грамматические формы, словосочетания и предложения) 
осуществляется в неразрывной связи с продуцированием речевых высказываний, как на основе анализа готового 
текста-образца, так и в процессе создания собственных речевых высказываний. Речевые задания выступают в роли 
мотива для повторения грамматико-орфографических тем.
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Знания в области грамматики, которые учащиеся получили в предыдущие годы обучения, систематизируются и 
закрепляются в едином комплексе с развитием связной речи учащихся, что обеспечивает преемственность между 
курсом «Деловое письмо» в 9 классе и курсе русского языка в 5-9 классах.

Изучение предмета «Деловое письмо» для учащихся 9 класса направлено на развитие коммуникативных навыков 
учащихся на основе совершенствования их речевой практики.

Таким образом, актуальность программы «Деловое письмо» для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в том, что реализация её содействует адаптации учащихся к окружающей действительности и 
удовлетворению социальных потребностей личности.

В коррекционной школе VIII вида особенностью программы по русскому языку является её концентричность. 
Учитывая это и то, что с оформлением некоторых видов деловых бумаг учащиеся знакомятся на протяжении 5 -9 
классов, учитель, соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 
материала должен использовать имеющийся у учащихся опыт как базу для расширения их знаний, для 
совершенствования и формирования умений и навыков.

Обучение деловому письму в 9 классе осуществляется по двум основным направлениям: во-первых, изучение 
образцов деловых бумаг и упражнения в оформлении бланков, квитанций и т.п.; и, во -вторых, формирование навыков 
чёткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме.

Цель предмета: создание условий для овладения обучающимися практическими письменными навыками 
официально-делового стиля.

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 
Образовательных:

• формирование умения определять, в каких случаях конкретная деловая бумага применяется;
• формирование умения выявлять обязательные элементы, характерные только для данного документа;
• формирование умения подражать образцу;
• формирование умения составлять документы самостоятельно.

Коррекционных:
• развитие связной устной и письменной речи;
• развитие произвольного внимания, самоконтроля;
• развитие эмоционально-волевой сферы, творческих способностей, эстетических чувств, способствующих

развитию личности в целом.
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Воспитательных:
• воспитание добросовестного отношения к работе, ответственности, аккуратности.

Формы организации учебного процесса.
В процессе проведения занятий предусмотрены различные формы работы с учащимися: знакомство и анализ 

образцов бланков различных документов, групповая и самостоятельная работа по подготовке документов в 
письменном и печатном вариантах, работа с деформированными текстами документов, экскурсии в учреждения и 
организации.

Рабочая программа по предмету «Деловое письмо» рассчитана на 33 часа (1 год обучения) и предполагает 
проведение 1 часа занятий в неделю.

Содержание учебного материала.

История деловых писем в России. Роль деловой речи в жизни человека (1 час).
Особенности официально-делового стиля речи (точность, использование слов в одном значении, применение 

специальной терминологической лексики, стандартных оборотов (шаблонов)).
Основное назначение стиля - информация, сообщение. Сферы употребления официально-делового стиля: 

юридическая, служебная, административная. Объективные причины необходимости владения навыками делового 
стиля в современном мире.

Приглашение (пригласительный билет). Объявление (1 час).
Варианты содержания объявлений и пригласительных билетов. Реквизиты. Работа с текстами объявлений и 

приглашений, требующих правки с точки зрения композиции и содержания.
Заявление (1 час).
Назначение заявления. Реквизиты как обязательные составные части документа: наименование адресата, 

должность, фамилия, имя или инициалы заявителя, наименование документа, изложение просьбы, подпись автора, 
дата. Простое и мотивированное заявление. Культура оформления.

Докладная записка (1 час).
Назначение данного вида документов. Реквизиты. Правила оформления. Ознакомление с образцами. 

Самостоятельное составление документов с использованием образцов.
5
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Объяснительная записка (1 час).
Назначение данного вида документов. Реквизиты. Правила оформления. Ознакомление с образцами. 

Самостоятельное составление документов с использованием образцов.
Расписка. Доверенность (1 час).

Справка как форма служебной документации. Назначение. Реквизиты. Знакомство с образцами. Точность, краткость 
формулировок, стандартность оборотов (шаблоны). Требования к выбору языковых средств. Культура оформления.

Контракт (1 час).
Контракт как основной вид управленческих документов. Правила оформления и заполнения контракта.

Автобиография (С. Есенин «О себе») (1 час). Определение понятия автобиографии. Отличие служебной 
автобиографии от литературной. Речевые и стилистические ошибки, существующие при подготовке автобиографии.

Автобиография (о себе) (1 час).
Данные, обязательные для указания в автобиографии. Коллективное составление автобиографии.
Характеристика (1 час).
Назначение. Обязательные элементы (реквизиты) характеристики. Ознакомление с образцами характеристик. 

Коллективная работа по составлению деловой характеристики.
Анкета. Резюме (1 час).
Анкета как источник информации. Структура и форма анкеты. Заполнение анкеты. Резюме - краткая анкета 

физического лица.
Для чего люди пишут письма (1 час).
Письма деловые и дружеские. Структура делового письма: организация-отправитель, ссылки, дата, адрес. 

Вступительное обращение. Тема письма. Основной текст письма. Заключительная формула вежливости. Подпись.
Письмо другу, родителям, родственникам (2 часа).

Составление плана-схемы письма, работа с деформированным текстом письма. Самостоятельная работа.
Почта (2 часа). Чтение произведения. Коллективное обсуждение. Экскурсия на почту.
Поздравительная открытка (1 час).
Структура документа: обращение, поздравление, пожелание, подпись (в прозе, стихотворной форме). Выбор 

текста в зависимости от даты и темы поздравления.
Телеграмма (2 часа).
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Структура телеграммы - текст, адрес. Краткость и лаконичность текста. Составление телеграммы по письму и 
наоборот.

Бланки на посылку, бандероль, перевод денежных средств (3 часа).
Анализ образцов бланков. Выделение структурных элементов. Заполнение бланков по образцу. Деловая игра 

«Почта».
Заметка. (1час).
Разнообразие печатной продукции. Нахождение и чтение заметок, статей по выбору учащихся. Чтение учителем 

заметок на морально-нравственные темы. Коллективное составление заметок на темы: «Хороший поступок», 
«Правильно ли поступил?» и др. Написание заметки по образцу (заголовок, изложение сущности, выводы, 
предложения). Самостоятельное написание заметки («Моя мечта», «Кем я хочу быть?») в школьную газету.

Деловые игры (4 часа).
Составление деловых бумаг и документов. Предложение группой учащихся деловых бумаг и экспертная их 

оценка другими учащимися, выступающими в роли представителей различных организаций, учебных заведений. 
Защита составленных деловых бумаг и документов. (Темы: устройство на работу, собеседование с инспектором по 
кадрам, праздник и т. д.).

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся

Предметные результаты Личностные результаты
Обучающиеся, освоившие курс:
• знают отличительные признаки официально-делового стиля;
• знают порядок и необходимые реквизиты в оформлении 

различных документов;
• осознают необходимость овладения навыками грамотного 

делового письма;
• умеют различать основные виды деловых документов;
• умеют самостоятельно грамотно оформлять документы

различных типов;
• умеют следовать инструкции, образцу при оформлении

Индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки:

1. владение навыками грамотного делового письма;
2. усвоение грамматических знаний для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения;
3. владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;
4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;
5. формирование навыков сотрудничества с взрослыми и
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различных деловых документов; сверстниками в разных социальных ситуациях;
• умеют выделять главное, аргументировать при подготовке 6. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

различных деловых бумаг;

Учебно-тематическое планирование

№ п/п Темы уроков количество часов

теория Практика

1-2 Из истории делового письма. Требования к составлению деловых бумаг. 2

3-4 Приглашение. Объявление. 2

5 Объяснительная записка. 1

6-10 Почта. Почтовые документы 1 4

11-13 Реклама. 1 2

14 Автобиография. Великие люди о себе. 1

15-18 Автобиография, резюме, характеристика, анкета. 4

19 Расписка 1

20 Доверенность 1

21 Заявление 1
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22-25 Числа в деловых бумагах. Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 1 4

26-30 Трудовая книжка. Контракт. Деловая игра «Поступаем на работу» 4

31 Заметка «Моя мечта», «Моя профессия» 1

32-33 Повторительно - обобщающие уроки 1 1

Всего — 33 часа 7 26

Календарно - тематическое планирование

№ п/п Дата Тема урока
Словарные 
слова

Тип урока Оборудование

1. 02.09.21г. Из истории делового 
письма.

Гражданин, 
профессия, 
образование

вводный
Презентация «История делового письма в 
России»

2. 07.09 Роль делового письма в 
жизни человека. 
Требования к 
составлению деловых 
бумаг.

вводный
Таблица «Стили речи», памятки 
«Требования к составлению деловых 
бумаг», презентация «Свойства 
официально-деловой письменной речи».
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3. 14.09 Приглашение.
Объявление

объявление комбинированный Образцы, план объявления, объявления 
из газет

4. 21.09 Объяснительная записка объяснительная 
записка, трудовая 
дисциплина

комбинированный
Образец написания объяснительной 
записки

5. 28.09 Почта. Экскурсия на 
почту.

Почта вводный
Образцы квитанций, бланков

6. 05.10 Адрес на конверте Конверт, индекс, 
марка

комбинированный Почтовые конверты, марки. Образцы 
заполнения конверта.

7. 12.10 Телеграмма Телеграмма Комбинированный Образец, памятка «Правила составления 
телеграммы»

8. 19.10 Поздравительная 
открытка

юбилей комбинированный Образцы открыток, сборник 
поздравительных текстов

9. 02.11 Деловая игра «Почта» контрольный Тестовый задания, бланки телеграмм, 
поздравительный открыток, конверты

10. 09.11 Приглашение. Виды 
приглашений.

Приглашение комбинированный Образцы приглашений
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11. 16.11 Объявление: 
официальное и 
рекламное.

объявление Комбинированный
Образцы, план объявления, объявления 
из газет

12. 23.11 Реклама: основные 
понятия, история.

реклама сообщение новых 
знаний

Презентация «Реклама в нашей жизни»

13. 30.11 Рекламное объявление. Комбинированный Образцы объявлений в журналах и 
газетах

14. 07.12 Автобиография А.С.
Пушкина. Великие люди 
о себе.

автобиография Комбинированный

15. 14.12 Автобиография.
Практическое занятие.

Резюме, хобби Комбинированный
Образец, план-схема

16. 21.12 Обобщающий урок контрольный Презентация, тестовые задания

17. 11.01.22г. Характеристика. Комбинированный

18. 18.01 Анкета. Резюме. Трудоустройство, 
отдел кадров

Комбинированный
Образец анкеты и резюме

19. 25.01 Расписка. Расписка Комбинированный Образец расписки
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Заимообразно

20. 01.02 Доверенность. Доверенность Комбинированный Образец доверенности

21. 08.02 Заявление. Заявление

Работодатель

Комбинированный Образец, памятка «Как написать 
заявление»

22. 15.02 Числа в деловых 
бумагах.

Комбинированный
Таблица «Правописание числительных»

23. 22.02 Заполнение бланка на 
посылку.

Бланк 

квитанция

Комбинированный
Образец бланка на посылку

24. 01.03 Заполнение бланка на 
денежный перевод

коммунальные 
услуги

Комбинированный Образец бланка на денежный перевод

25. 15.03 Заполнение бланков по 
платежам за 
коммунальные услуги.

Платеж Комбинированный Образцы бланков по платежам за 
коммунальные услуги

26. 29.03 Контрольно
обобщающий урок

контрольный Бланки, образцы, контрольные задания

12



27. 05.04 Трудовая и 
сберегательная книжка.

Сообщение новых 
знаний

28. 12.04 Контракт. Контракт Комбинированный Правила оформления и заполнения 
контракта.

29. 19.04 Докладная записка. Докладная 
записка, 
реквизиты

Комбинированный Правила оформления. Ознакомление с 
образцами.

30. 26.04 Ролевая игра 
«Поступаем на работу»

работодатель обобщающий Карточки, презентация.

31. 17.05 Промежуточная 
аттестация.

Творческая 
работа.

карточки с заданием

32. 24.05 Значение официально - 
делового стиля в речи

Повторительно- 
обобщающий

Образцы документов, памятки, планы, 
схемы

33. Контрольно - 
обобщающий урок

Контрольный

Учебно-методическое обеспечение.
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1. Аксенова А.К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания / А.К. Аксенова, Н.Г. 
Галунчикова - М.: Просвещение, 2002.

2. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи / Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова, Е.Ю.Кашаева - Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2001.

3. Шехирева А.М. Деловое письмо. Тетрадь по письму и развитию речи для учащихся 5-9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений / А.М. Шехирева - М.: Владос, 2007.

4. Скиргайло Т.О. Деловое письмо / Т.О. Скиргайло, Г.Х. Ахбарова - М.: Просвещение, 2004.

5. Скиргайло Т.О. Требования к деловой речи / Т.О. Скиргайло, Г.Х. Ахбарова - М.: Просвещение, 2005.
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