


 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Деловое письмо» составлена на основе Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, под ред. И. М. 

Бгажноковой. М.: Просвещение, 2010. 
Авторы:   Авторы: А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова . 

  Курс «Деловое письмо» в школе 8 вида представляет систему коррекционного 

воздействия, направленного на формирование у детей с нарушением интеллекта умения 

составлять деловые бумаги. При этом развивается речь, мышление, личность ребёнка в 

целом. 

Коррекционная школа подготавливает   ребёнка с нарушением интеллекта к практической 

жизни, в которой оформление и ведение различной документации занимает большое 

место. Поэтому большое внимание должно быть уделено обучению навыкам делового 

письма. 

Необходимость составлять различные деловые бумаги возникнет у учащихся сразу же, 

как только они закончат школу. В самостоятельной жизни им потребуется умение писать 

заявление, автобиографию, доверенность, расписку, адрес на почтовых конвертах, письма, 

поздравительные открытки, заполнять анкеты, бланки, телеграммы. 

Деловое письмо отличается точностью и краткостью. В этом отношении работа над 

деловым письмом ценна тем, что приучает детей с нарушением интеллекта писать точно, 

ясно, коротко. 

Без специальной тренировки в заполнении деловых бумаг дети  с нарушением интеллекта 

оказываются недостаточно подготовленными к правильному выбору нужного бланка, его 

заполнению. Вот почему работа с деловыми документами остаётся одним из 

направлений  уроков по развитию письменной речи детей. 

Цель программы: обучение навыкам делового письма. 

Основные задачи программы: 

- формировать умение выяснять, в каких случаях данная деловая бумага применяется; 

- формировать умение выявлять обязательные элементы, специфичные только для 

данного документа; 



- формировать умение подражать образцу; 

- развивать речь; 

- развивать внимание, самоконтроль; 

- воспитывать добросовестное отношение к работе, ответственность, аккуратность; 

- развивать эмоционально – волевую сферу, творческие способности, эстетические 

чувства, способствующие развитию личности в целом. 

Задачи курса «Деловое письмо»: 

- учить подписывать адрес на открытке и конверте, оформлять поздравительную 

открытку, писать письмо родителям, другу, заметку в газету об участии в классных и 

школьных делах; 

- учить писать объявления (о предстоящих внеклассных  и общешкольных мероприятиях), 

читать объявления о выборе профессии; 

- учить писать заявление о приёме на работу, заполнять бланки телеграмм, бланки 

платежей за коммунальные услуги; 

- учить писать автобиографию, доверенность, расписку; 

- учить писать документы по форме. 

Курс «Деловое письмо» в 7 классе как область применения письменных речевых навыков, 

способствующих укреплению межличностных связей в различных жизненных ситуациях, 

занимает особое место в обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. В 

связи с этим на специальные уроки делового письма в 7 классе отводится 8-15 часов 

учебного времени. Учащиеся знакомятся с различными видами 

деловых бумаг, их назначением, применением, структурным содержанием, овладевают 

тематическим словарем и выполняют разнообразные практические упражнения: от 

простого подражания образцу до серьезного тренинга, максимально приближенного к 

реальным ситуациям. 



Приоритеты в обучении речевой деятельности над языковой потребовали некоторых 

изменений в содержании грамматического и орфографического материала для более 

адекватного приближения данного материала к речевой практике. 

С этой целью большое внимание уделяется значению языковых единиц, их правильному 

употреблению в речи. Программа обеспечивает также необходимую систематизацию 

знаний.  

                                                       Методы и формы обучения: 

Демонстрационные (наглядные), живое слово учителя, беседа, работа с книгой, 
выполнение упражнений, творческие работы, пересказ, экскурсии. 
                                                       
                                             Учебно – методическое обеспечение 
1. Галунчикова Н.Г.,. Якубовская Э.В., Русский язык, М.: Просвещение, 2013 .  
2. Щепина К.П., Обучение деловому письму, М.: Просвещение, 2010. 

   3. ШехиреваА. А., Деловое письмо. Тетрадь по письму и развитию речи для учащихся 

5-9 классов специальных ОУ VIII вида, М:  Владос, 2014. 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (45-50 
слов); 

• находить способ решения орфографических задач в часто встречающихся словах; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем; 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• участвовать в составлении плана к тексту; 

• восстанавливать текст по опорным словам, словосочетаниям; 

• писать и правильно оформлять поздравительную открытку. 

2-й уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом; 

• решать орфографические задачи с помощью учителя; 

• подбирать однокоренные слова с помощью вопроса; 

• различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя; 



• участвовать в составлении поздравительной открытки 

Контрольно – измерительный материал: 

Формы контроля: 

 - тестирование, текущие наблюдения, практическая работа, диагностика ЗУН, устный 
опрос, письменная самостоятельная работа. 

                                                                           1 четверть 

1. Практическая работа «Заполнение формы на конверте» (адрес, индекс). 
2. Практическая работа «Телеграмма». 
3. Практическая работа «Заявление». 

                                                                2 четверть 

1. Практическая работа «Письма». 
2. Практическая работа «Заметки». 

                                                                         3 четверть 

1. Практическая работа: «Объявления» 

                                                                   4 четверть 

       1.. Практическая работа: «Приглашения». 

      2. Практическая работа: «Письма - поздравления». 

      3. Практическая работа: «Объяснительная записка» 

      4. Итоговая самостоятельная работа по темам, изученным за год. 

                                                       Учебно - тематическое планирование 

Повторение (8 ч) 

Деловое письмо (15 ч) 

Адрес. Повторение. Дополнение тематического словаря новыми адресными данными. 
Заполнение конверта. 

Поздравление. Повторение. Профессиональные праздники. 

Внесение личностно значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. 
Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-извинение, записка-благодарность. 



Расширение тематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-извинений и записок-благодарностей на заданные темы. 

Письмо. Повторение. Выявление в тексте письма вопросов и просьб к адресату как 
отдельной структурной единицы. 

Расширение тематического словаря. Коллективное сочинение писем на заданную тему, 
ответов на полученное письмо. 

Объявление. Повторение. Объявления на улице и в газете. 

Расширение тематического словаря. Тематика объявлений. 

Составление объявлений на заданные темы. 

Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, ее структурные части (адресат, 
название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, 

число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 
расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные 
темы. 

Связная речь с элементами творчества 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 
составлением плана и опорными словами. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и 
составлением плана. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и 
опорой на план-схему. 

Коллективное сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, 
составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, 
составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 



Письмо с элементами описания (предмета, места, природы) по данному плану. 

Составление объяснительной записки. 

Словарь (примерный перечень, не более 25 слов) 

Антракт, бассейн, велосипед, география, естествознание, кабинет, километр, лекарство, 
мастер, мороженое, насекомое, недавно, портрет, порядочный, почтальон, приветливый, 
рецепт, сантиметр, спектакль, стадион, станок, театр, температура, тренер, тренировка. 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Деловое письмо» 
7 класс 

 
№  Тема урока К-во 

часов 
Дата  

1.  Основные функции и основные черты 
официально-делового стиля речи. 

1 6.09 

2.  Личная подпись. Составляющие подписи. 1 13.09 

3.  
О чём говорит подпись человека? Свойства 
подписи. Социальные характеристики 
подписи. 

1 20.09 

4.  Адрес. Повторение. Дополнение 
тематического словаря новыми адресными 
данными 

1 27.09 

5.  Заполнение конверта. 1 4.10 

6.  Поздравление. Повторение. 1 11.10 

7.  Профессиональные праздники. 
Внесение личностно значимых 
профессиональных 
праздников в календарь памятных дат. 

1 18.10 

8.  Речевой этикет. 1 25.10 

9.  Заполнение лицевой и обратной стороны 
поздравительной открытки. 

1 8.11 

10.  Записка. Повторение. 1 15.11 

11.  Записка-извинение 1 22.11 

12.  Составление записок-извинений 1 29.11 

13.  Записка-благодарность. 1 6.12 

14.  Составление записок-благодарностей 
на заданные темы. 

1 13.12 

15.  Расширение тематического словаря. Речевой 
этикет. 

1 20.12 

16.  Письмо. Повторение. 1 27.12 

17.  Выделение в тексте письма вопросов 
и просьб к адресату как отдельной 

1 17.01 



структурной единицы. 
18.  Коллективное сочинение 

писем на заданную тему 
1 24.01 

19.  Коллективное сочинение ответов на 
полученное письмо. 

1 31.01 

20.  Объявление. Повторение. 1 7.02 

21.  Объявления на улице и в газете. 
Расширение тематического словаря. 

1 14.02 

22.  Тематика объявлений. Составление 
объявлений на заданные темы. 

1 21.02 

23.  Объяснительная записка. Текст 
объяснительной записки, 
ее структурные части (адресат, название 
деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, 
отчество и подпись составителя, 
число). Тематический словарь. 

1 28.02 

24.  Объяснительная записка. Текст 
объяснительной записки, ее структурные 
части (адресат, название деловой бумаги, 
объяснение, фамилия, имя, отчество и 
подпись составителя, 
число). Тематический словарь. 

1 6.03 

25.  Членение текста объяснительной записки на 
структурные 
части и правильное расположение их на листе 
бумаги. 

1 13.03 

26.  Составление объяснительной записки из 
отдельных структурных частей. 

1 20.03 

27.  Дополнение текста объяснительной записки 
пропущенными структурными частями. 

1 3.04 

28.  Тематика объяснительных записок. 
Составление объяснительных записок на 
заданные темы. 

1 10.04 

29.  Коллективное составление объяснительных 
записок на заданные темы. 

1 17.04 

30.  Урок контроля. Составление деловой бумаги 
по изученным темам. 

1 24.04 

31.  Резерв 1 8.05 

32.  Резерв 1 15.05 

33.  Резерв 1 22.05 

34.  Резерв 1 29.05 

 
  




