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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс 8 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» 

 

 

 
 



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» (12ч) 
 

1-6 Фонетический и 

орфографический 

анализ слов (в 

6ч 

рамках изученного 

программного 

материала 8 класса). 

6   фронтальная 

7-

12 

Практикум по 

улучшению дикции. 

6   фронтальная 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. 

Формирование навыков словообразования. Морфемика» (14 ч.) 

13-

16 

Образование наречий от 

прилагательных при 

помощи суффиксов: -о-, 

-е- (с опорой на 

образец). 

4   фронтальная 

17-

19 

Образование наречий от 

числительных (с опорой 

на образец). 

3   фронтальная 

20-

22 

Образование наречий от 

существительных (с 

опорой на образец). 

3   фронтальная 

23-

26 

Образование сложных 

наречий и 

использование их в речи 

(с опорой на образец). 

4   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» (22 ч.) 

27-

30 

Составление 

словосочетаний по типу 

согласования, 

управления, 

примыкания (с опорой 

на образец). 

4   фронтальная 

31-

33 

Составление 

словосочетаний и 

предложений со словами 

3   фронтальная 



с переносным значением 

и с паронимами. 

34-

35 

Построение фраз с 

использованием 

самостоятельных и 

служебных частей речи 

(в том числе союзов и 

союзных слов). 

2   фронтальная 

36-

37 

Согласование 

однородных 

подлежащих со 

сказуемым, однородных 

сказуемых с 

подлежащим. 

2   фронтальная 

38-

39 

Составление 

предложений с 

однородными членами, 

связанными двойными 

союзами не только – но 

и, как – так. 

2   фронтальная 

40-

41 

Составление 

предложений с 

обобщающим словом 

при однородных членах. 

2   фронтальная 

42-

44 

Составление 

предложений с 

обращением, вводными 

словами. 

3   фронтальная 

45-

48 

Использование 

предлогов в речи для 

связи между словами 

(согласно, вопреки, 

благодаря, ввиду, в 

течение, в продолжение, 

вследствие и др.). 

4   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» (20 ч.) 

49-

51 

Работа с текстом (работа 

с опорой на письменный 

текст, выделение 

микротем и ключевых 

слов). 

3   фронтальная 

52-

54 

Пересказ разных типов 

прочитанных или 

3   фронтальная 



прослушанных текстов 

(объемом не менее 130 

слов с опорой на 

самостоятельно 

составленный план, с 

выделением основных 

микротем исходного 

текста). 

55-

57 

Краткое изложение 

основного содержания 

прослушанного текста, 

состоящего из одной 

смысловой части 

(исключение повторов 

слов, однородных 

членов, причастных и 

деепричастных 

оборотов, вводных 

слов). 

3   фронтальная 

58-

60 

Пересказ текста с 

использованием 

приемов сжатия текста 

(сокращение текста из 8 

предложений до 4). 

3   фронтальная 

61-

63 

Диалог на заданную 

тему (в рамках 

изученного материала и 

на основе полученных 

знаний, объемом не 

менее 5 реплик). 

3   фронтальная 

64-

66 

Редактирование текстов 

(подбор синонимов, 

переформулирование 

фраз). 

3   фронтальная 

67-

68 

Деловое письмо (текст 

телеграммы, 

автобиографии, 

заявления о приеме на 

работу). 

2   фронтальная 

 Всего  68    
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