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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс 6 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»  

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» 

 

 

 



№ 

п.п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

План. 

дата  

Факт. 

дата 

Форма пров. 

занятия 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны 

речи. Фонетика, орфоэпия, графика» (12ч) 
 

1-3 Различение 

смешиваемых звуков и 

букв (закрепление).  

3   фронтальная 

4-6 Различение гласных в 

корне (повторение).  

3   фронтальная 

7-9 Различение гласных в 

приставках (повторение).  

3   фронтальная 

10-

12 

Практикум по развитию 

произношения и навыков 

чтения.  

3   фронтальная 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика». (17 ч.) 

13-

15 

Словообразование 

различных частей речи (в 

рамках изученного 

программного материала 

6 класса).  

3   фронтальная 

16-

19 

Различение морфем в 

слове.  

4   фронтальная 

20-

23 

Различение букв о – а в 

корнях -кос- / -кас.  

4   фронтальная 

24-

27 

Различение букв е – и в 

приставках пре–при.  

4   фронтальная 

28-

29 

Употребление в речи 

сложных и 

сложносокращенных 

слов  

2   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология» (22 ч.) 

30-

32 

Согласование имен 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

существительными. 

3   фронтальная 

33-

36 

Различение и 

употребление 

качественных, 

относительных и 

притяжательных имен 

прилагательных.  
 

4   фронтальная 



37-

38 

Употребление 

несклоняемых имен 

существительных в речи.  

2   фронтальная 

39-

42 

Различение и 

употребление глаголов в 

изъявительном, 

условном и 

повелительном 

наклонении.  

4   фронтальная 

43-

44 

Различение и 

употребление 

числительных в разных 

падежных формах.  

2   фронтальная 

45-

46 

Употребление и 

различение причастий в 

речи.  

2   фронтальная 

47-

49 

Употребление предлогов 

как средства связи между 

словами.  

3   фронтальная 

50-

51 

Понимание и 

использование в речи 

фразеологизмов.  

2   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» (17ч.) 

52-

53 

Работа с текстом 

(деление текста на 

абзацы на основе 

выделения его 

смысловых частей, 

определение и 

формулирование темы и 

микротем).  

2   фронтальная 

54-

55 

Составление связного 

повествовательного 

рассказа на заданную 

тему (по предварительно 

составленному плану).  

2   фронтальная 

56-

57 

Работа с 

деформированным 

текстом.  

2   фронтальная 

58-

59 

Составление связного 

описательного рассказа 

на заданную тему (по 

предварительно 

2   фронтальная 



составленному плану). 

60-

61 

Пересказ 

повествовательного 

текста.  

2   фронтальная 

62-

63 

Пересказ описательного 

текста (объемом не менее 

100 слов, с опорой на 

предварительно 

составленный план). 

2   фронтальная 

64-

65 

Пересказ текста с 

использованием приемов 

сжатия (сокращение 

текста из 4 предложений 

до 2). 

2   фронтальная 

66-

67 

Диалог на заданную тему 

(в рамках изученного 

материала и на основе 

полученных знаний, 

объемом не менее 3 

реплик).  

2   фронтальная 

68 Деловое письмо (текст 

объявления).  

1   фронтальная 

 Всего 68    
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