


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Деловое письмо» для 10 класса разработана в соответствии с: 

- ООП СОО МБОУ Школа №42 г.о. Самара. 
Цель данного курса по выбору – организация практического усвоения обучающимися норм и правил составления 

деловых бумаг. 
Задачи курса: 

– формировать умения выяснять, в каких случаях данная деловая бумага применяется; 
– формировать умения выявления обязательных элементов, специфичных только для данного документа; 
– формировать умения подражать образцу; 
– формировать умения составлять документы самостоятельно; 
– способствовать развитию устной и письменной речи обучающихся; 
– способствовать развитию внимания, самоконтроля, воспитанию добросовестного отношения к работе, 

ответственности, аккуратности; 
– познакомить учащихся с историей делового письма; 
– изучить основные правила оформления деловых бумаг; 
– повысить общую речевую и письменную культуру учащихся; 
– развивать эмоционально-волевую сферу, творческие способности, эстетические чувства, способствующие развитию 

личности в целом. 
Курс «Деловое письмо» рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 
II. Планируемые результаты изучения элективного курса «Деловое письмо» 

  Личностные результаты: 
1) уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения;  
2) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 
роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 
в процессе получения школьного образования; 
3) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 



4) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 
 
  Метапредметные результаты: 
 
1. Регулятивные 

универсальные учебные 
действия 
 

Ученик научится: 
– самостоятельно определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали, адекватно формулировать 
их в устной и письменной форме; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные 
универсальные учебные 
действия 
 

Ученик научится:  
– владеть всеми видами делового письма: адекватно понимать информацию устного и письменного 

делового сообщения; искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 
осуществлять развернутый информационный поиск, включая средства массовой информации, компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета, ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; свободно пользоваться справочной литературой; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках;  

– воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
– создавать устные и письменные тексты официально-делового стиля, стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной деловой форме; 
– соблюдать в практике делового общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации в процессе письменного делового общения; 

– оценивать свою деловую речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; находить 



грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
– применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни.  

3. Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

 

Ученик научится: 
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;  

– владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: Выпускник на углубленном уровне получит возможность 
научиться: 

– определять основные функции делового письма, его жанры; 
– владеть правилами речевого этикета делового человека; 
– создавать композиционные модели деловых бумаг; 
– реализовывать основные требования к языку деловых бумаг и 

документов; 
– оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые 

бумаги; 
– редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых 

бумаг. 

– вести деловую переписку и знать основы делопроизводства, а 
также современные законодательные документы, 
регламентирующие письменную документацию; 

– организовывать переговорочный процесс, в том числе с 
использованием современных средств коммуникации; 

– уметь находить профессиональные пути реализации 
коммуникативных связей в деловой переписке; 

– использовать знания русского языка, культуры речи и навыков 
общения в деловой деятельности; 

– владеть способностями деловой коммуникации. 



III. Содержание элективного курса «Деловое письмо» 
 
Официально-деловой стиль речи Основные функции и основные черты официально-делового Лексико-фразеологические, 

грамматические и синтаксические особенности официально-делового стиля речи. 

Разновидности и жанры официально-
делового стиля речи. 

Законодательный, дипломатический и деловой подстили. Их основные черты. Жанровое 
разнообразие официально-делового стиля речи. 

Письмо Личное письмо. Примерный план личного письма, его характерные черты. 
Открытое письмо. 

Деловое письмо Деловые (служебные) письма. Композиционные части, основные принципиальные черты. 
Основные правила оформления деловых писем. 
Виды деловых писем: 

• сопроводительное 
• письмо-просьба 
• письмо-ответ 
• письмо-напоминание 
• письмо-извещение 
• письмо-приглашение. 

Почтовые правила оформления адреса. 

Приглашение Виды приглашений (личные и официальные). 
Простые и усложнённые формы пригласительных билетов. 
Официальное приглашение как жанр деловой бумаги. 

Поздравление Составление текстов поздравительных открыток. 

Расписка Расписка как вид деловой бумаги. 
Структурные элементы и структурно-стилевые требования к составлению расписок. 

Объявление Объявление официальное и рекламное. 
Афиша, её структура. 

Реклама Основное понятие, цели и задачи рекламы.  
Из истории рекламы, формы рекламы, современные средства рекламы. 
Структурный план рекламы. 
Реклама и рекламное объявление: сходство и отличие на уровне лексики, морфологии и 



синтаксиса. 

Справка и удостоверение Структура, основные реквизиты. 

Объяснительная записка Объяснительная записка, её содержание, логическая схема, основные реквизиты. 

Служебная и докладная записки. Содержание служебной и докладной записок, их отличие от объяснительной записки. 

Доверенность Структурный план доверенности. 

Заявление Типы и виды заявлений. 
Структурная схема заявления 

Протокол Понятие, основная цель, виды протоколов (краткие, полные). 
Структурный план протокола, отличие протокола от описания хода собрания. 

Выписка из протокола Содержание, структурная схема. 

Характеристика Виды характеристик. Структурная схема составления характеристики. 

Автобиография Понятие, виды (литературная и официальная), их принципиальное отличие. 

Литературная автобиография. Композиционная структура, языковые средства в литературной автобиографии. 
Великие люди о себе. С.Есенин «О себе» и др. 
Составление литературной автобиографии о себе. 

Автобиография как деловой документ. Структурная схема, содержание деловой автобиографии. 
Составление своей автобиографии как официального документа. 

Резюме Резюме как жанр деловых бумаг. 
Резюме и автобиография: сходство и отличие. 
Резюме и характеристика: сходство и отличие. 
Характер и вид информации, включаемой в резюме. 
Примерный план резюме. 

Анкета Заполнение разных видов анкет. 

Трудовая и сберегательные книжки. Понятие и значение книжек. Сфера пользования трудовой и сберегательной книжками. 

Заполнение бланков на почтовый перевод, Порядок заполнения бланков. Составление диалога «На почте». 



посылку и бандероль. 

Телеграмма Текст, адрес. Работа с деформированным текстом. 

Экскурсия на почту. Умение ведения диалога и применение знаний в новых обстоятельствах. 

Заполнение квитанций за коммунальные 
услуги, электроэнергию, телефон-интернет. 

Порядок заполнения бланков. Расширение социальной адаптации обучающихся через 
тренинг социально значимых умений. 

Чтение статей и рассказов о работе почты М.Ильин и Е.Сегал «Путешествие писем». Беседы по содержанию. 

Чтение заметок 
в газетах (морально-нравственные темы). 

Коллективное обсуждение прочитанных заметок. 

Самостоятельное написание заметки «Моя 
мечта», «Кем я хочу быть». 

Развитие умения самостоятельного составления заметок. 

Контрольный словарный диктант по теме 
«Деловое письмо». 

Проверка знаний всех терминов официально-делового стиля. 

Обобщающий урок по изученным темам. Закрепление навыка оформления деловых бумаг. 

Ролевая игра «Поступаем на работу». Практическое применение полученных знаний. 

Значение официально-делового стиля в 
речи. 

Раскрытие проблемы социализации личности, её социально-речевой подготовки. 

 
IV. Тематическое планирование по курсу 

№ Наименование разделов Всего В том числе 
уроки Р\Р к/р, тесты 

1. Стандартные бумаги. 14 
 

10 3 1 

2. Деловые бумаги с элементами использования художественного стиля. 20 14 5 1 

 Итого 34 24 8 2 

 


