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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В 8 КЛАССЕ 

 

Тема:  
 
 

  «ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО. 

ЗАЯВЛЕНИЕ» 
                                   

  
 

Цели и задачи:   
 

Образовательная   -            повторить пройденный материал по теме: «Деловое письмо»,  
обобщить и закрепить  знания обучающихся по данной теме, 
продолжить знакомить учащихся с правильным составлением 
деловых бумаг. 

Коррекционно-развивающая -  обогатить кругозор учащихся, пополнить активный словарный 
запас; умение выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 
анализировать и оценивать собственные творческие и деловые 
возможности; развивать творческие способности обучающихся, 
обмениваться информацией, развивать речь, внимание, мышление, 
воображение во время работы; 

Воспитательная -                воспитывать  уважение к предмету на основе языковых 
впечатлений; воспитывать бережное отношение к родному 

                                                языку, любви к нему, мотивировать познавательный интерес к 
предмету; воспитывать аккуратность, прилежность при работе с 
бланками; формировать гуманное отношение к окружающим 
(умение слушать товарищей, быть дисциплинированным). 

Оборудование:                     компьютер, интерактивная доска, презентация «Деловое письмо. 
Заявление», бланки с заявлениями в колледж,  презентации детей, 
проектная деятельность родителей и детей. 

 

Место проведения: классная комната. 
Время проведения: 40 минут. 

 
 

 План урока: 
 

1. Организация начала урока. 
2. Постановка цели и задач урока. 
3. Проверка домашнего задания. 
4. Физкультминутка. 
5. Повторение изученного материала. 



6. Изучение нового учебного материала. 
7. Подведение итогов. 
8. Выставление оценок. 
 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 
 

2. Постановка цели и задач урока. 
 

- Ребята, сегодня мы проводим урок русского языка, на котором повторим 
пройденный материал по теме: "Деловое письмо" и продолжим знакомство с 
правильным заполнением деловых бумаг. Но прежде  чем приступить к новой 
теме, проведем проверку домашнего задания. 

 

3. Проверка домашнего задания. 
 

- Домашнее задание заключалось в следующем: совместно с родителями вы 
подготовили проекты на тему: "Профессия моих родителей". Сейчас мы 
заслушаем ваши сочинения и посмотрим материал, который  вы приготовили. 

 

4. Физкультминутка. 
 

5. Повторение изученного материала. 
 

- Сегодня мы продолжим знакомство с правильным заполнением деловых бумаг. 

(Слайд 1) 

- Давайте вспомним историю возникновения деловой письменности.  (Слайд 2,3) 

- Повторим виды деловых бумаг, которые мы с вами уже научились заполнять. 

 - В рабочих тетрадях записываем число, Классная работа 

- Проведём словарную работу.  

 

- Вид деловой бумаги, в которой автор пишет коротко о нарушении 
правила поведения или о невыполнении своих обязанностей - … (Слайд 4) 
 
- Запишите название этой деловой бумаги. Один обучающийся у доски.  
-  А теперь проверим правильность написания (Слайд 5) 
 

Объяснительная записка 
 

- Документ, в котором человек последовательно описывает свою жизнь 
(Слайд 6) 



- Запишите название этой деловой бумаги. Один обучающийся у доски.  
-  А теперь проверим правильность написания. (Слайд 7) 

автобиография 
 

- Вид деловой бумаги, в которой кратко и точно излагается просьба: о 
материальной помощи, о восстановлении утерянного документа, о приеме 
в колледж, на работу, об увольнении. (Слайд 8) 
 

- Запишите название этой деловой бумаги. Один обучающийся у доски.  
-  А теперь проверим правильность написания. (Слайд 9) 

 

заявление. 
 

6. Изучение нового учебного материала. 
 

- Сегодня на уроке мы с вами научимся правильно заполнять заявление. 
- После окончания девятого класса вы продолжите обучение в колледже. Для 

того, чтобы вас приняли на очное обучение, вы должны будете написать 

заявление. (Слайд 10) 
Учителем проводится разбор всего заявления.  
 

- Разберём, как правильно составлять и располагать на листе текст заявления.  
Заявление состоит из трёх частей: одна часть к кому обращаемся, 
другая – кто обращается и третья - непосредственно, сама просьба. 
Эти части имеют свои места. В верхней правой части листа располагаются 

первая и вторая части заявления, ниже и по центру листа заполняется основная 
часть заявления. 

После написания заявления ставится число и подпись писавшего. 
 
Обучающимся раздаются бланки с заявлением. Поэтапно заполняются все 

графы.  
 

7. Подведение итогов. 
 

- Что вспомнили и чему мы научились сегодня на уроке?  
- Как в жизни пригодится то, чему мы с вами научились? 
 
8. Выставление оценок. 

 

 






