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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс 5 класс 

Учитель Тимошкина Екатерина Игоревна 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 

Планирование составлено на основе: 

1. 1.Адаптированной основной  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат г. Калининска» ( протокол педагогического совета №7 от 30.08.2022 

г., приказ № 137-ОС, от 31.08.2022 г.)  

2. ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ: ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ» АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 15 сентября 2022 г. № 6/22) 

3.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 



 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

План. 

дата  

Факт. 

дата 

Форма пров. 

занятия 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» (16 ч) 
 

1-2 Звуки и буквы  
 

2   фронтальная 

3-4 Различение звуков в 

речи и букв на письме 

(по фонетическому 

сходству). 

2   фронтальная 

5-6 Различение букв (по 

оптическому и 

кинетическому 

сходству). 

2   фронтальная 

7-8 Слогообразующая роль 

гласных. 

2   фронтальная 

9-

10 

Типы слогов.  2   фронтальная 

11-

12 

Ударение.  2   фронтальная 

13-

14 

Смыслоразличительная 

и форморазличительная 

роль ударения. 

2   фронтальная 

15-

16 

Практикум по развитию 

произношения и 

навыков чтения.  

2   фронтальная 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» (16 ч.) 

17-

18 

Словообразование 

существительных при 

помощи суффиксов: -

ышк-, -оньк- (-еньк-), -

ушк- (-юшк-), -чик-, -

щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -

ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  

2   фронтальная 

19-

20 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи суффиксов: -ов- 

2   фронтальная 



(-ев-), -лив-, -к-, -ск-, -

ева-, -н-.  

21-

22 

Словообразование 

глаголов при помощи 

приставок: без-бес, пре-

при.  

2   фронтальная 

23-

24 

Словообразование 

глаголов с помощью 

приставок и суффиксов.  

2   фронтальная 

25-

26 

Различение букв о–а в 

корнях -лаг- / -лож, -

рос- / -раст- (-ращ-).  

2   фронтальная 

27-

29 

Различение букв ё–о 

после шипящих в корне 

слова.  

3   фронтальная 

30-

32 

Различение букв ы–и 

после ц в словах.  

3   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» (22 ч.) 

33-

34 

Словосочетание и 

предложение. 

2   фронтальная 

35-

36 

Согласование слов. 2   фронтальная 

37-

38 

Связь слов в 

словосочетании и в 

предложении. 

2   фронтальная 

39-

40 

Различение глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

2   фронтальная 

41-

42 

Практическое 

использование глаголов 

в устной и письменной 

речи. 

2   фронтальная 

43-

44 

Словоизменение 

глаголов. 

2   фронтальная 

45-

46 

Однозначные и 

многозначные слова.  

2   фронтальная 

47-

48 

Антонимы. 2   фронтальная 

49-

50 

Синонимы.  2   фронтальная 

51-

52 

Дифференциация 

существительных в 

различных падежных 

2   фронтальная 



формах.  

53-

54 

Составление сложных 

предложений по образцу 

с союзамиа, и, но.  

2   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» 

55-

56 

Составление связного 

высказывания (в виде 

словесного отчета по 

совершаемому действию 

с опорой на ключевые 

слова).  

2   фронтальная 

57-

58 

Составление связного 

рассказа 

повествовательного 

характера на заданную 

тему (по опорному 

плану и ключевым 

словам).  

2   фронтальная 

59-

60 

Пересказ 

повествовательного 

текста (объемом не 

менее 90 слов).  

2   фронтальная 

61-

62 

Диалог на заданную 

тему (в рамках 

изученного материала и 

на основе полученных 

знаний, объемом не 

менее 2 реплик).  

2   фронтальная 

63-

64 

Работа с письменным 

текстом.  

2   фронтальная 

65-

66 

Работа с 

деформированным 

текстом.  

2   фронтальная 

67-

68 

Деловое письмо (текст 

поздравительной 

открытки и письма).  

2   фронтальная 

 Всего  68    
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