
Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Абаканское специальное учебно-воспитательное  учреждение закрытого типа» 

 

 
  

Приложение к Основной 

образовательной программе 

среднего общего образования 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

«Основы делового общения» 

10-11  классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Программа по дополнительному учебному предмету «Основы делового общения» 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (Приказ Минобразования России от 17.05.2012 № 413, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного предмета «Основы делового 

общения». 

2. Содержание дополнительного учебного предмета «Основы делового общения». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения дополнительного учебного предмета «Основы 

делового общения». 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

  

- говорить и писать, владея навыками деловой речи; 

- излагать свои мысли в устной и письменной форме в деловом общении; 

- подбирать необходимую литературу на определенную тему; 

- знать организацию речи в соответствии с видом и ситуацией общения, правила 

речевого этикета; использовать  нормы делового письменного и устного языка, средства создания 

деловой письменной и устной речи; 

 - следить за точностью, логичностью и выразительностью речи; 

- определять цель и понимать ситуацию общения; 

- учитывать социальные и индивидуальные черты личности собеседника; 

- прогнозировать развитие диалога, реакции собеседника; 

- направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности; 

- трансформировать вербальный и невербальный материал в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 - владеть основными видами публичных выступлений (дискуссии, дебаты, полемика и т.д.); 

 -осмысливать цель чтения, находить нужную информацию по заданной теме, свободно 

ориентироваться и воспринимать тексты официально-делового стиля. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей жизни; 

- корректно и грамотно составлять деловые бумаги (заявление, расписка, объяснительная записка); 

- составлять тексты рекламного характера (резюме); 

- грамотно (с точки зрения употребления языка) пользоваться современными средствами связи 

(телефоном, сотовой связью, электронной почтой) для осуществления делового общения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности, повседневной 

жизни. 

 
2. Содержание дополнительного учебного предмета «Основы делового общения». 

 

10 класс 

Вводный урок.  

Презентация курса. Назначение, цели и задачи курса.  

Функциональные стили современного русского языка. 

Стилистика. Языковые средства стилей.  

Особенности официально-делового стиля. 

Урок-лекция. Составление конспекта лекции. Обучение приемам быстрого письма с 

использованием часто употребляемых сокращений.  



 

Развитие монологической речи. 

Особенности делового общения. 

Основные правила, на которых строится деловое общение. Деловой и речевой этикет. Зрительный 

контакт между собеседниками. Составление диалогов этикетного характера. 

Виды делового общения. 
Основные правила построения деловой беседы. Деловые переговоры. Телефонные переговоры. 

Тест "Культура телефонного общения". 

Знакомство. Рассказ о себе. Заполнение анкеты. Формирование навыков устной монологической 

речи.  

Ролевая игра. Устройство на работу. Устная автобиография. Развитие монологической и 

диалогической речи. Умение устанавливать и поддерживать контакт с собеседником, 

использование основных типов диалогических единств, достижение цели диалога в соответствии с 

ситуацией общения.  

Деловая переписка. 

Современное деловое письмо. Некоторые виды писем. 

Содержание и информационная насыщенность писем. Одноаспектные и многоаспектные письма, 

их структура. Виды писем и их назначение: письмо-просьба, письмо-жалоба, письмо-ответ, 

письмо-напоминание, письмо-приглашение, информационное письмо, письмо-предложение, 

письмо-подтверждение, письмо-гарантия, письмо-поздравление, сопроводительное письмо. 

Правила оформления конверта и письма. 

Правила оформления писем различного назначения. Анализ текста официально-делового стиля. 

Правила пунктуации при оформлении конверта, обращениях. Синтаксис простого и сложного 

предложений. 

Правильное употребление официально-делового стиля. 

Анализ текстов на заданную тему. Правила пунктуации. Синтаксис простого и сложного 

предложений. 

Рекламное письмо. 

Развитие письменной речи обучающихся. Умение письменно аргументировать свою точку зрения с 

достижением цели в соответствии с ситуацией общения.  

Интернет-переписка. 

Знание особенностей ведения Интернет-переписки. Правила пунктуации.  

Оформление официально-деловых документов. 

Требования к лексико-грамматическому и орфографическому оформлению документов. 

Стиль служебных документов. Лексика и грамматические формы, употребляемые при составлении 

служебных документов. Повторение правил орфографии. 

Объявление, заявление, докладная и объяснительная записки. 

Оформление официально-деловых бумаг. Анализ образцов. Составление собственных текстов. 

Составление биографии и автобиографии. Основные правила составления биографии и 

автобиографии. Анализ текстов данного вида. Составление собственных текстов. Правила 

пунктуации.  

Составление и оформление резюме. Основные правила и требования к составлению резюме. 

Анализ образцов резюме. Составление собственного резюме. 

 

11 класс 

Вводный урок.  
Презентация курса. Назначение, цели и задачи курса.  

 

Деловое письмо.  

Жанры деловых бумаг, композиционные модели, языковое оформление и редактирование. 

 

Типы документов. 



Законодательные, дипломатические документы, административно- канцелярские бумаги. 

 

Документирование информационно-справочных материалов. 

Справки, доклады, объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчеты. 

 

Требования к оформлению частных деловых бумаг. 

Автобиография. Заявление. Доверенность. Расписка. Счет. Характеристика. Резюме. 

 

Современное деловое письмо.  

Виды деловых писем по функциональному признаку, по аспектам (письмо-напоминание. 

Гарантийное письмо, письмо- подтверждение, сопроводительное письмо). Деловая и коммерческая 

корреспонденц(письмо-запрос, письмо-извещение, письмо предложение, письмо-рекламация). 

   

Основные требования к языку деловых бумаг и документов.  
Точность. Языковой стандарт. Использование корректирующих знаков при редактировании. 

Составление и оформление портфолио обучающегося. Основные разделы портфолио. 

 

3. Тематическое планирование. 
 

10 класс (базовое изучение предмета) 34 часа 

 

№ Тема 
 

Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Функциональные стили современного русского языка  2 

3 Развитие монологической речи  10 
4 Деловая переписка   8 

5 Оформление официально-деловых документов   12 

6 Резервный урок. 
 

1 

                                                                          Всего часов 34 

 

11 класс (базовое изучение предмета) 34 часа 

 

№ Тема 
 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Деловое письмо 6 

3 Типы документов 4 

4 Документирование информационно-справочных 

материалов 

6 

 

5 Требования к оформлению частных деловых бумаг 6 

6 Современное деловое письмо 6 

7 Основные требования к языку деловых бумаг и 

документов 

4 

8 Резервный урок. 1 

                                                                          Всего часов 34 
 

 

 

 


