
   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Деловое и творческое письмо» 

составлена на основании: Закона об образовании РФ ст.9, п.2.; Типового 

положения о специальной (коррекционной) школе VIII вида и на основании 

программы "Русский язык и развитие письменной речи" из сборника 

"Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной 

трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида" под редакцией А.М. 

Щербаковой, Н.М. Платоновой. Серия: Коррекционная педагогика. Изд: 

ВЛАДОС, 2006 год. 

    Несмотря на то, что дисциплина «Деловое и творческое письмо» не 

является профилирующей в 10-12 классах для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, еѐ значение трудно переоценить. Без 

овладения знаниями, приобретаемыми в ходе усвоения данного предмета, 

существование людей с умственной отсталостью в социуме весьма 

затруднительно. 

   Недостаточность развития фонематического слуха  при интеллектуальном 

недоразвитии нарушает узнавание слов и, как следствие, их предметную 

соотнесенность. Кроме того, у таких детей отмечается снижение скорости 

восприятия, переработки воспринимаемой информации за единицу времени, 

а также искажение первичной информации, что соответствует I степени 

нарушения жизнедеятельности в аспекте «общение» по классификации 

определения статуса инвалида. Для речи детей  с интеллектуальной 

недостаточностью характерна скудность словарного запаса и недоразвитие 

логико-грамматических структур. Также у них недостаточно развит психо-

логический уровень понимания речи, а именно — трудности понимания 

основного смысла всего сообщения и его фрагментов, слов в контексте, 

метафор, установление связей между фрагментами сообщения, неумение 

делать обобщение, выводы. Для практики важно разграничить результаты 

процессов понимания, восприятия информации и усвоения знаний. Процесс 

понимания не включает в себя закрепление воспринятого материала и, 

следовательно, понимание не завершает усвоения знаний. При восприятии 

простой информации процессы понимания и усвоения могут происходить 

практически одномоментно, однако, в большинстве случаев обучения 

понятый учебный материал для его усвоения должен закрепляться путем 

повторения, варьирования ситуации, прокладывания новых смысловых 

связей. Только тогда он становится ресурсом личности учащегося.  
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   Основная цель курса «Деловое и творческое письмо» состоит в том, 

чтобы обеспечить языковое развитие учащихся с интеллектуальными 

недоразвитиями: помочь им овладеть не только полноценной речевой 

деятельностью, необходимой при заполнении необходимых деловых бумаг  и 

самостоятельном написании  письменных работ, но и  при  анализе 

прочитанных произведений; научить обучающихся пользоваться 

полученными знаниями в жизни как основным средством общения и 

сформировать умения и навыки грамотного письма. 

 

Место предмета в учебном плане 

     По учебному плану курс рассчитан на 102 часа в год - по 3 часа в 

неделю, из которых, в соответствии с деятельностным подходом 

программы  курса, от половины до двух третей материала предназначено 

для выполнения практических заданий. Рекомендуется проведение 

спаренных уроков. 

Содержание программного материала 

 

   Учебный материал по курсу «Деловое и творческое письмо» остается в 

объеме ранее изученного в 5-9 классах. На первом курсе обучения по 

программам профессионального обучения он дается в определенной по-

следовательности в виде повторения тех разделов, которые будут 

актуальными для решения задач развития и формирования деловой и 

творческой письменной речи учащихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс 

русского языка и развития речи, делового и творческого письма. Этот 

курс включает в себя набор необходимых жизненно значимых 

теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису, а также 

необходимые знания по развитию устной и письменной речи. При этом 

повторение материала основывается на тематике социально-бытовой 

ориентировки. 

Большое значение имеет речевая направленность курса, т.е. работа, 

связанная с обогащением словарного запаса учащихся  в процессе 

знакомства с литературными произведениями. Обучение идет 

постепенно через накопление словаря существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, т.е. всех основных частей речи. При 

этом предусматривается не только его количественное развитие, 
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пополнение активного словаря новыми словами, речевыми оборотами, но 

и качественное: уточнение значения слова, знакомство с много-

значностью слова, синонимическим рядом. Большое внимание уделяется 

и развитию словаря признаков, внимание акцентируется на 

характеристиках людей, их взаимоотношениях и поступках.  

Данная программа включает в себя формирование у учащихся навыков 

творческого письма и оформления деловых бумаг. Деловое письмо 

представляет собой письменный диалог, решающий важнейшие вопросы 

экономико-правовой деятельности гражданина. Поэтому, несмотря на 

широкое использование в деловом общении телефона, деловое письмо 

продолжает выполнять важнейшие функции вне зависимости от способа 

передачи: почтовые отправления (письмо, открытка, телеграмма), 

служебные или докладные записки и т.п. Навыки владения популярными 

жанрами письменной и устной речи входят в число необходимых 

жизненно важных умений. Внешние связи человеческого общения, 

определяемые социальными ролями, такими как: продавец — 

покупатель, заявитель—исполнитель, заказчик — исполнитель, 

работодатель — работник и т.д., реализуются как в жанре устных пере-

говоров, так и в жанре делового письма. А это не возможно без изучения 

литературного материала. Поэтому целесообразно  включить в этот курс 

занятия по развитию устной речи. Развитие устной речи в 10-м классе 

для учащихся с интеллектуальными нарушениями имеет целью 

подготовку этих детей к самостоятельной жизни на основе усвоения 

социально ориентированных общеобразовательных предметов. 

Подчиняясь общей цели образования учащихся с интеллектуальными 

нарушениями развитие устной речи имеет  свою собственную цель: 

развитие умения осмысленного чтения литературных, публицистических 

и технических текстов доступного им содержания и уровня сложности.   

Ознакомление учащихся с программными литературными 

произведениями является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. 

Представления о литературных произведениях и их авторах помогут 

учащимся в дальнейшем при воспитании собственных детей. 

На занятиях по  развитию устной речи решаются такие задачи как: 

■ совершенствование техники чтения; 

■ повышение способности понимать прочитанное; 

■ формирование интереса к чтению; 

■ понимание значения навыка чтения; 

■ развитие устной речи. 
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   Развитие устной речи имеет  практическую направленность 

обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, 

содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для 16-18-

летних девушек и юношей. С этой целью используются как фрагменты 

классических произведений отечественной и зарубежной литературы, 

так и статьи из журналов, газет. Важно помнить, что учащиеся  с 

интеллектуальными нарушениями значительно успешнее 

воспринимают тот материал, который вызывает у них эмоциональный 

отклик, побуждает к переживаниям за того или иного героя. Учеников 

привлекает динамика событий, резкие повороты сюжета. Чтобы 

поддерживать интерес учащихся к произведению, учителю следует 

оказывать им помощь в установлении соответствия между событиями 

своей личной жизни и теми событиями, которые являются предметом 

литературного или публицистического изложения. Известно, что 

данная категория учащихся затрудняется в выявлении смысловых 

связей, установлении причинно-следственных зависимостей. Это 

касается даже несложных текстов. И поэтому необходимо большое 

внимание на уроках уделять развитию устной речи.  

      Для формирования у учащихся с интеллектуальными нарушениями      

необходимых умений по составлению деловых бумаг следует исходить 

из актуализации основных признаков базовой модели речевой 

ситуации, делать опору на речевые штампы и клише,  наполняя их в 

процессе упражнений различным содержанием. Образцы (клише) 

деловых бумаг: заявление о приеме на работу, заявление о приеме 

ребенка в дошкольное учреждение, служебная записка, образец 

трудового договора, автобиография (резюме) и др. составят некий 

справочник выпускника, которым он будет пользоваться в своей 

дальнейшей жизни. 

Деловой стиль — это сообщение, которое носит характер деловой 

информации, делового указания. Он используется в различного рода  

деловых бумагах: объявление, заявление, инструкция, справка, 

расписка и т.д. Задача деловой речи заключается в том, чтобы 

сообщить сведения, имеющие практическое значение, и дать точные 

указания и рекомендации. Высказывание обычно бывает точным, 

беспристрастным, т.е. сообщающий не должен выражать своего 

личного отношения к тому, о чем идет речь. 

 

Принципы построения курса 

На первом этапе задачей учителя является формирование у 
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учащихся  с интеллектуальной недостаточностью пассивного словаря 

деловой устной и письменной речи на уровне понимания и узнавания в 

тексте. Создание пассивного композиционного образа делового 

письма, знакомство с речевыми фрагментами, однотипными речевыми 

действиями — просьбы, сообщения, предложения. С этой целью 

учитель во время повторения грамматики и синтаксиса русского языка, 

основываясь на текстах делового письма и деловой речи, предлагает 

учащимся упражнения, которые могут быть представлены в виде 

деформированного текста, работы с заранее заготовленными клише 

деловых бумаг. 

   На втором этапе задачей учителя является перевод пассивного словаря 

учащихся в активный, а именно, выработка навыков пользования устной 

деловой речью в деловых переговорах, выработка навыков составления 

делового письма в соответствии с общепринятыми правилами. Целью 

программы является отбор наиболее эффективных приемов и методов для 

обеспечения  языкового развития  умственно отсталых учащихся старших 

классов, которое включает в себя овладение речевой деятельностью на 

родном языке через  полноценное восприятие и понимание  письменной и 

устной речи, использование его в жизни как основного средства общения, 

а также формирование умений и навыков грамотного письма. 

Данная цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

- выявление склонностей и потребностей учащихся к 

совершенствованию речемыслительной деятельности, к употреблению в 

пассивном и активном словаре фразовых клише для формирования 

деловой устной и письменной речи; 

- развитие у учеников старших классов правильных речевых   

потребностей, необходимых для использования русского языка как 

основного средства общения; 

- стимулирование размышления детей о собственных перспективах  

личностного и профессионального самоопределения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В ходе освоения программы учащиеся должны усвоить теоретические 

знания из разных областей лингвистики: 

- культура речи (основные формы речи; виды речевой деятельности по цели 

высказывания;«вежливые слова»: обращение, вводные слова); 

- лексика (значение слова; синонимы; антонимы); 

- морфемика (состав слова, словообразование); 

- орфография (правописание звонких - глухих согласных в корне и в конце 

слова; правописание приставок; правописание ударных и безударных 

гласных в корне); 

 - морфология (части речи); 
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- стилистика (стили русского литературного языка; реквизиты делового 

письма); 

- синтаксис (синтаксические нормы языка). 

         Основным показателем усвоения полученных знаний является 

способность применять их на практике. Учащиеся должны овладеть 

следующими умениями: 

- пользоваться основными формами речи; 

- составлять предложения разные по цели высказывания; 

- использовать в речи вежливые слова; 

- использовать в речи синонимы, антонимы; 

- уметь образовывать новые слова; 

- уметь правильно писать слова со звонкими и глухими согласными в корне и  

в конце слова; 

- уметь правильно использовать в речи предлоги; 

- уметь правильно писать безударные гласные в корне слова; 

- уметь правильно использовать различные части речи; 

- уметь правильно использовать стили речи родного языка; 

- уметь заполнять реквизиты делового письма; 

- правильно использовать грамматические нормы языка. 

          

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание  Кол-во 

часов 

1. Русский язык и деловое письмо 49 

2. Развитие устной речи 42 

3. Развитие письменной речи 11 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

1. Введение. Значение речи в жизни 

человека. 

1   

2. Речь как способ общения. 1   

3. Р.р.  О книге и о чтении. Жанры 

литературы.  

1   

4. Виды  речевой  деятельности. 1   

5. Подготовленная и 

неподготовленная речь. 

1   

6. Р.р. Устное народное творчество. 1   

7. Р.р. Мини-сочинение «Зачем я 

изучаю русский язык». 

1   

8. Виды речевой деятельности по цели 

высказывания. Текст. Составление 

1   



7 
 

письменных форм  (письмо). 

9. Развитие речи. Сказки. 

Литературные и волшебные сказки. 

1   

10. Развитие речи. Сказки. 

Литературные и волшебные сказки. 

1   

11. Деловая игра «Давайте познако-

мимся». Составление 

автобиографии. 

1   

12. Устная и письменная речь. 

Разговорная, книжная и нейтральная 

лексика. 

1   

13. Развитие речи. Составление 

сообщений по плану.  

1   

14. Составление письменных форм. 

Сфера применения. Записка, 

объявление. 

1   

15. Развитие речи. Сочинение «Мой 

друг» по ключевым словам. 

1   

16. Развитие речи.  Д.И. Фонвизин 

«Недоросль». Поучительность 

комедии. 

1   

17 Развитие речи.  Д.И. Фонвизин 

«Недоросль». Поучительность 

комедии. 

1   

18. Вежливые слова. 1   

19. Обращение, вводные слова. 1   

20. Развитие речи. И.А. Крылов. Басни 

и их мораль. Мастерство диалога в 

басне. 

1   

21. Развитие речи. И.А. Крылов. Басни 

и их мораль. Мастерство диалога в 

басне. 

1   

22. Обращение. «Культура общения». 

Деловое письмо: заявление на 

бланке  в жилищные органы. 

1   

23. Тест «Вежлив ли ты» 1   

24. Развитие речи.  Проза  А.С. 

Пушкина. «Капитанская дочка». 

Историческая тема, идеалы чести и 

долга. 

1   

25. Развитие речи.  Проза  А.С. 

Пушкина. «Капитанская дочка». 

Историческая тема, идеалы чести и 

долга. 

1   
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26. Слово и его значение. 1   

27. Синонимы. Толковый словарь. 

Работа с деформированным 

текстом. 

1   

28. Развитие речи. Лирика М.Ю. 

Лермонтова. Заучивание наизусть 

одного стихотворения. 

1   

29. Развитие речи. Лирика М.Ю. 

Лермонтова. Заучивание наизусть 

одного стихотворения. 

1   

30. Антонимы. Работа с деформи-

рованным текстом (поздрави-

тельная открытка, объявление, 

записка) с использованием на выбор 

слов для справок 

1   

31. Морфемы. Образование слов при 

помощи приставок, суффиксов, 

окончаний. Разбор слов по составу. 

1   

32. Развитие речи. Жизненная основа и 

актуальность сюжета комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

1   

33. Развитие речи. Жизненная основа и 

актуальность сюжета комедии Н.В. 

Гоголя «Ревизор». 

1   

34. Образование имѐн прилагательных 

от имѐн существительных и 

наоборот, от глагола и наоборот. 

1   

35. Сложные и сложносокращенные 

слова, используемые в деловой 

речи. Деловое письмо. 

 Доверенность. 

1   

36. Развитие речи.  И.С. Тургенев. 

Повесть «Ася». Образ тургеневской 

девушки. 

1   

37. Развитие речи.  И.С. Тургенев. 

Повесть «Ася». Образ тургеневской 

девушки. 

1   

38. Правописание звонких и глухих 

согласных в корне и в конце слова. 

1   

39. Правописание звонких и глухих 

согласных в корне и в конце слова. 

1   

40. Диктант. 1   

41. Правописание приставок, 

меняющих конечную согласную в 

1   
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словосочетаниях и предложениях, 

употребляемых в деловой речи 

(прошу рассмотреть мою просьбу, 

безвозмездная помощь, 

восстановить стаж работы, 

известить меня и др.). 

42. Правописание приставок, 

меняющих конечную согласную в 

словосочетаниях и предложениях, 

употребляемых в деловой речи 

(прошу рассмотреть мою просьбу, 

безвозмездная помощь, 

восстановить стаж работы, 

известить меня и др.). 

1   

43. Развитие речи. Сказочное 

повествование в произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1   

44. Развитие речи. Сказочное 

повествование в произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1   

45. Составление словосочетаний и 

предложений, наиболее часто 

встречающихся в деловом письме. 

1   

46. Правописание ударных и 

безударных гласных в слове. 

1   

47. Правописание ударных и 

безударных гласных в слове. 

1   

48. Развитие речи. Сатира и юмор. 

Рассказ А.П. Чехова «Лошадиная 

фамилия». 

1   

49. Развитие речи. Изложение  по плану 

«Редкая гостья». 

1   

50. Орфографический словарь. 

Назначение словаря и умение им 

пользоваться. 

1   

51. Развитие речи.   Сочинение по 

культуре общения  «Я иду в гости». 

1   

52. Развитие речи.   Сочинение по 

культуре общения  «Я иду в гости». 

1   

53. Части речи. Имя существительное. 1   
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54. Основные категории имени су-

ществительного. Деловое письмо. 

 Составление заявления в судебные 

органы. 

1   

55. Развитие речи. Знакомство с 

героями рассказа Л.Н. Толстого 

«Поликушка». 

1   

56. Правописание безударных 

падежных окончаний. 

Предупредительный диктант. 

1   

57. Диктант. 1   

58. Закрепление навыка правописания 

безударных падежных окончаний 

имѐн существительных при 

написании жизненно 

востребованных текстов: заявление 

о приеме на работу. 

1   

59. Развитие речи. А.И. Куприн. 

Повесть «Олеся». Влияние суеверий 

на судьбы людей. 

1   

60. Развитие речи. А.И. Куприн. 

Повесть «Олеся». Влияние суеверий 

на судьбы людей. 

1   

61. Части речи. Имя прилагательное, 

его роль в речи. Категории имени 

прилагательного. 

1   

62. Р.р. Изложение «Сиреневые 

опушки». 

1   

63. Правописание падежных окон-

чаний имѐн прилагательных  в 

словах на тему «Питание» 

1   

64. Р.р. Н.Н. Заболоцкий  «Не позволяй 

душе лениться». Труд души, 

истинная красота человека. 

1   

 

65. 

Образование сравнительных 

степеней качества, образование 

словосочетаний с существи-

тельными, указывающими на 

качество, стоимость товара. 

 

1 

  

66. Расширение словарного запаса. 

Понимание смысла фразеологизмов. 

1   

67. Развитие речи. Творчество С.А. 

Есенина. Заучивание одного 

стихотворения наизусть. 

1   
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68. Развитие речи. Творчество С.А. 

Есенина. Заучивание одного 

стихотворения наизусть. 

1   

69. Согласование имѐн прилагатель-

ных с именами существительными в 

тексте. Описание погодных явлений, 

подбор признаков предметов, 

интерьера. 

1   

70. Развитие речи.  Изложение « 

Требования к качеству молочных 

товаров». 

1   

71. Личные местоимения. Роль личных 

местоимений в речи. Выделение их 

в тексте, замена существительного 

местоимением. 

1   

72. Развитие речи.  Стихи В.В. 

Маяковского. Историко-бытовой 

комментарий. 

1   

73. Правописание личных 

местоимений. Предупреждение 

возможных ошибок в 

использовании их в устной и 

письменной форме. 

1   

74. Глагол.  Роль  глагола  в  речи.  1   

75. Р.р.  Беседа по содержанию повести 

М. А. Шолохова «Судьба человека». 

Анализ повести. 

1   

76. Составление по опорным словам 

правил ухода за больным дома. 

1   

77. Спряжение глаголов. Правописание 

личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

1   

78. Развитие речи. Устное  сочинение  

«Мои правила личной гигиены».  

1   

79. Повелительная форма глагола.  

Оформление подписки на газеты и 

журналы на почте, заполнение 

бланка при отправлении бандероли. 

1   

 

80. 

Повелительная форма глагола.  

Оформление подписки на газеты и 

журналы на почте, заполнение 

бланка при отправлении бандероли. 

1   

81. Развитие речи.  Выразительное 

чтение стихотворения К. Симонова  

1   
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«Жди меня…» 

82. Правописание частицы не с гла-

голами. Составление правил по-

жарной безопасности при поль-

зовании электроплитой с упот-

реблением частицы НЕ. 

1   

83. Диктант. 1   

84. Развитие речи.  Беседа по 

содержанию повести В.П. 

Астафьева «Где-то гремит война». 

Анализ. 

1   

85. Развитие речи.  Беседа по 

содержанию повести В.П. 

Астафьева «Где-то гремит война». 

Анализ. 

1   

86. Имя числительное. Понятие об 

имени числительном.  

1   

87. Числительные количественные и 

порядковые. Трудности 

употребления имѐн числительных у 

учащихся. 

1   

88. Развитие речи.  Юмористические 

рассказы В.М. Шукшина. Беседа по 

содержанию и анализ рассказа 

«Микроскоп». 

1   

89. Формирование умений обозначать 

календарные даты, трудовой стаж с 

употреблением слов …год, … лет. 

Числа в деловых бумагах. Деловое 

письмо: доверенность. 

1   

90. Развитие речи. Изложение 

«Одуванчики». 

1   

91. Наречие. Понятие о наречии. 1   

92. Развитие речи.  Стихи-песни  Б.Ш. 

Окуджавы. Выразительное чтение. 

1   

93. Наречия, обозначающие время, 

место, способ действия. Работа с 

деформированным текстом. 

Понимание наречий. 

1   

94. Правописание наречий с о и а на 

конце. Творческий диктант. 

1   

95. Развитие речи.  Детектив: история и 

закон.  

Э. По «Убийство на улице Морг». 

1   
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96. Предлоги. Их значение в речи. 1   

97. Закрепление умений владения 

предложными конструкциями.  

Составление предложений  из слов 

на заданную тему. 

1   

98. Правописание предлогов. Отличие 

предлогов от приставок. 

1   

99. Развитие речи.  Чтение 

стихотворения А.С. Экзюпери 

«Маленький принц». Беседа по 

анализу текста. 

1   

100. Повторение изученного материала. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

101. Контрольная работа за учебный год. 1   

102.  Повторение  и  закрепление знаний, 

полученных за учебный год. 

1   

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Учебная 
программа 

Учеб-

ники 
Методический материал 

Сборник 

«Программно – 

методическое 

обеспечение для 

10-12 классов с 

углублѐнной 

трудовой 

подготовкой в 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразователь

ных учреждениях 

VIII вида» под 

редакцией А.М. 

Щербаковой, 

Н.М. Платоновой. 

Серия: 

Коррекционная 

педагогика. 

Издательство: 

Владос, 2006 год. 

- Методика преподавания русского языка для 

детей с нарушением интеллекта: учеб. для 

студентов пед. вузов/ А.К. Аксѐнова, С.Ю. 

Ильина. – М.: Просвещение, 2011 
Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: пособие для учителя/ А. К. Аксѐнова, 

Н.Г. Галунчиковаю – 2-е изд., испр. – М. : 

Просвещение, 2004 
Формирование текстовой деятельности учащихся 

5-9 классов с интеллектуальным недоразвитием: 

Методическое пособие для педагогов-

дефектологов и студентов педагогических вузов. 

– Спбю:КАРО,2006 
И.Н. Калужских, Программа спецкурса «Деловое 

письмо», Магнитогорск, 2007г. 
 Специальное и интегрированное образование: 

организация, содержание, технологии. 

Материалы II международного научно-

методического семинара. 
Волгоград, 30-31 октября 2012 года / сост. Е.А. 
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Лапп, Е.В.Шипилова, М.А. Дворецкая. – 

Волгоград: Изд-во «ВолГУ», 2012 

 


