
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Деловое творческое письмо»  

для 10-11 классов 

   

При разработке программы были использованы:  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-

п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

Изучение курса «Деловое и творческое письмо направлено на дальнейшее развитие 

коммуникативных навыков учащихся специальной (коррекционной) школы 8 вида на 

основе совершенствования их речевой практики. 

Речевое высказывание, характеризующееся определённым типом (повествование, 

описание и рассуждение) и стилем речи (разговорным, деловым и 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 непрерывной 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. 

      Программа содержит два раздела: 

1. Речевое общение. 

2. Язык как средство общения. 

      При выделении речевого общения в качестве ведущей линии курса задача изучения 

системы языка становится более актуальной, возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств. Знания в области грамматики систематизируются и закрепляются в 

едином комплексе с развитием связной речи учащихся. Что обеспечивает 

преемственность и перспективность. 

      В разделе «Речевое общение» учащиеся знакомятся с видами речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение) и основными формами речи (диалог и монолог), 

усваивают функционирование речи в соответствии с определёнными целями, задачами и 

условиями речевых ситуаций. Речевые ситуации создаются (моделируются) учителем на 

уроке с учётом личного опыта учащихся, их наблюдений за окружающей 

действительностью, практической деятельностью. Большое внимание в формировании 

речевых умений и навыков имеет анализ художественных произведений, которые 

знакомы им по урокам литературного чтения. Эта связь способствует формированию 

элементарных лингвистических знаний о тексте (тема, основная мысль, заглавие, темы 

широкие и узкие, структура текста) и ряда коммуникативных умений (определять тему и 

основную мысль; определять назначение каждой структурной части текста; отбирать 

необходимый фактический материал в зависимости от узкой или широкой темы; 

подбирать примеры, подтверждающие главную мысль и определять порядок их 

расположения (свободный или фиксированный). 

      Формирование монологической речи осуществляется на основе развития и 

совершенствования диалогической формы речи, содержание которой постепенно 

усложняется. 

      Работа над типами и стилями речевых высказываний, которые диктуют 

целесообразный отбор языковых средств, занимает центральное место в курсе «Деловое и 

творческое письмо». 



      В разделе «Язык как средство общения» уделяется большое внимание 

функциональному аспекту изучения языковых единиц, т.е. осмыслению их роли, 

назначения и использования в речи. 

      В подразделе «Слово и его значение» рассматриваются языковые средства 

выразительности, которые используются в различных стилях речи, употребление слов в 

прямом и переносном значении; роль образных сравнений и определений в тексте; 

использование эмоционально-экспрессивной лексики, выражающей различные чувства 

человека; нейтральной лексики, характерной для делового и научного стиля речи. 

      В подразделе «Состав слова» учащиеся упражняются в понимании значений или 

оттенков значений слов с позиции уместности их употребления. 

      В процессе составления высказываний повторяются и закрепляются 

грамматические знания о частях речи, которые являются характерными для 

определённого стиля речи. Проводится работа над употреблением различных частей речи 

в качестве средств связи предложений в тексте. Продолжается работа по 

конструированию словосочетаний. 

      В подразделе «Предложение» отрабатываются умения по составлению различных 

конструкций предложений, целесообразных при продуцировании разных по цели речевых 

высказываний. 

     Развитие связной речи предполагает работу по созданию текстов в процессе 

выполнения упражнений комплексного характера, изложений и сочинений. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Деловое творческое 

письмо» предметной области «Язык и речь» определено на основании федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждения для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и приведено в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

10 11 

В неделю 3 3 

За год 102 102 

Всего 204 

Методическая литература: 

 А. М. Шехирева. Деловое письмо: тетрадь по письму и развитию речи для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида – 

М.: Гуманитарный изд. центр Владос, 2014. – 56с. – (Коррекционная педагогика).  

 

 


		2022-03-26T15:24:00+0300
	Кузьмина Марина Николаевна




