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Программа по русскому языку для детей с ОВЗ (умственная отсталость)  
имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 
выдвигаются задачи развития речи обучающихся как средства общения и как 
способа коррекции их мыслительной деятельности.  

Кроме этого, основной задачей является подготовка ребенка с ОВЗ 
(умственная отсталость) к самостоятельной жизни. На уроках русского языка 
эта задача решается, в том числе, через приобретение обучающимися умений 
составлять деловые бумаги, свободно излагать свои мысли как в устной, так 
и в письменной форме, что является необходимостью существования в 
обществе.  

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 обучающимися 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..  

Обучение деловому и творческому 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.  

Данная программа является вариативной для обучающихся с ОВЗ 
(умственная отсталость) в 9 классе. Составлена на основе программы С.Ю. 
Ильиной «Деловое и творческое письмо». 

Обобщая цели, задачи и условия использования деловых бумаг, курс 
«Деловое и творческое письмо» разделён на три следующих блока:  

• Личные документы официального характера; 
• Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения; 
• Виды делового письма творческого характера. 

В блок «Личные документы официального характера» включены для 
изучения документы, необходимые для поступления на работу: заявление, 
автобиография, резюме. А также объявление, доверенность, расписка, 
объяснительная записка. Общим для таких деловых бумаг является 



требование чёткого соблюдения правил оформления документов в 
соответствии с современными действующими стандартами.  

Блок «Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения» 
предусматривает знакомство с работой почты; обучение заполнению бланков 
телеграмм, переводов, платежных квитанций; ознакомление с видами писем; 
обучение составлению текстов телеграммы, открытки, письма. 

В третий блок «Виды делового письма творческого характера» включены для 
работы заметка, отзыв о книге, памятка и инструкция, которые лишь условно 
могут быть отнесены к деловой речи. По характеру изложения эти виды 
делового письма примыкают к сочинению, требующему творческого подхода 
и представляющему наибольшую сложность в овладении обучающимися с 
ОВЗ.  

Таким образом, содержание программы «Деловое письмо» предусматривает 
степень нарастания сложности познавательного материала; от работы над 
текстами – трафаретами, содержащими языковые формулы, речевые штампы 
(расписка, заявление, и др.) к микросочинениям, требующим творческого 
подхода, самостоятельности высказывания мыслей в письменной форме 
(заметка, отзыв о книге). 

Отбор учебного материала осуществляется с учётом возрастных и 
психологических особенностей развития учащихся с интеллектуальной 
недостаточностью, уровня их знаний и умений. 

Межпредметные связи. Прохождение программного материала по деловому 
и творческому письму тесно связано с другими учебными предметами: 

 

Предмет  Разделы, темы взаимосвязанные с предметом 
«Деловое и творческое письмо»  

СБО «Сбережения», «Квартплата», «Трудоустройство» 
и др.  

Этика и психология 
семейной жизни 

Морально-этические нормы поведения. Навыки 
делового общения. 

Литературное чтение Биографии писателей. Отзыв о прочитанной книге.  
История Историческое время (век, части века). Основные 

исторические события. 
Математика Расчёт средств для оплаты коммунальных 

платежей. 
Профессиональное 
трудовое обучение 

Работа с инструкциями, памятками, рецептами. 



В основу построения программы легли методические принципы обучения 
детей с ОВЗ (умственная отсталость) (по А.К.Аксёновой): 

• Принцип коммуникативной направленности;  
• Принцип единства развития речи и мышления;  
• Принцип повышения языковой и речевой мотивации;  
• Принцип формирования чувства языка и опоры на него;  
• Принцип взаимодействия работы над устной и письменной речью.  

Цель и задачи курса. Основная цель курса – совершенствование умений 
обучающихся продуцировать связное письменное высказывание в виде 
текста делового документа.  

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения 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. 

Воспитательных: 

• воспитание добросовестного отношения к работе, ответственности, 
аккуратности. 

 

Условия реализации программы. 

Программа рассчитана на подростков с лёгкой и средней степенью 
умственной отсталости, обучающихся 9 класса. 

Срок реализации программы 1 год. 

Формы уроков – практикумы, ролевая игра, экскурсия. 



Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), включает в себя 
пояснительную записку, основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам, учебно-тематический план, описание содержания программы, 
развёрнутое календарно-тематическое планирование и методическое 
обеспечение учебного процесса.  

Ожидаемые результаты: 

• знание назначения различных видов деловых бумаг; 
• умение самостоятельно оформлять деловые бумаги по 
соответствующей форме (в т.ч. по образцу); 

• проявление навыков сознательного использования коммуникативно-
целесообразных средств языка (определённого типа и стиля речи); 

• умение излагать свои мысли точно, ясно, кратко. 

В процессе прохождения программного материала используются 
здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 

 

Формы контроля: тестирование, текущие наблюдения, практическая работа, 
устный опрос, письменная самостоятельная работа. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 
УЧАЩИХСЯ: 

Обучающиеся должны знать: 

• виды деловых бумаг (заявление, объявление, автобиография и др.); 
• в каких случаях данная деловая бумага применяется; 
• обязательные элементы, порядок расположения частей текста, 
характерные для данного документа. 

Обучающиеся должны уметь: 

• составлять и писать изученные виды деловых бумаг по плану, опорным 
словам и образцу; 

• выявлять принадлежность высказывания к определённому типу речи с 
точки зрения его назначения (повествование или описание); 

• применять на письме изученные орфографические правила (с помощью 
учителя или самостоятельно); 

• пользоваться словарём. 
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