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Тематическое планирование 

коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» 

Класс 9 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» (15ч) 
 

1-6 Практикум по 

улучшению дикции.  
 

6   фронтальная 

7-

12 

Фонетический и 

орфографический 

анализ слов (в рамках 

изученного 

программного 

материала 9 класса).  

6   фронтальная 

13-

15 

Практикум по развитию 

произношения и 

навыков чтения. 

3   фронтальная 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса: 

формирование навыков словообразования. Морфемика» (11 ч.) 

16-

20 

Закрепление навыков 

словообразования. 

5   фронтальная 

21-

26 

Образование 

существительных с 

отвлеченным значением 

при помощи суффиксов 

-изм-, -изн-, -ость-, -

есть- -еств-, -инств- (с 

опорой на образец и без 

нее). 

6   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны 

речи. Морфология» (15 ч.) 

27-

29 

Составление 

различных 

словосочетаний по 

типу согласования, 

управления, 

примыкания 

(закрепление).  
 

3   фронтальная 

30-

32 

Составление и 

различение 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

3   фронтальная 

33- Составление фраз с 3   фронтальная 



35 союзами и союзными 

словами. 

36-

38 

Составление 

предложений с 

косвенной и с прямой 

речью. 

3   фронтальная 

39-

41 

Составление 

предложений с 

использованием 

цитирования в устной и 

письменной речи. 

3   фронтальная 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация 

(говорение, аудирование, чтение, письмо)» (27 ч.) 

42-

44 

Аудирование 

(определение 

основной темы, 

выделение микротем 

текста и подбор к ним 

ключевых слов).  
 

3   фронтальная 

45-

47 

Пересказ (разных по 

типу текстов объемом не 

менее 140 слов с 

использованием 

приемов сжатия, с 

разделением текста на 

абзацы и передачей всех 

его значимых 

микротем).  

3   фронтальная 

48-

50 

Текст-рассуждение.  3   фронтальная 

51-

53 

Текст-убеждение.  3   фронтальная 

54-

56 

Пересказ текста с 

использованием 

приемов его сжатия 

(сокращение текста из 

10 предложений до 5).  

3   фронтальная 

57-

59 

Диалог на заданную 

тему (в рамках 

изученного материала и 

на основе полученных 

знаний, объемом не 

менее 6 реплик).  

3   фронтальная 

60- Учебная дискуссия на 3   фронтальная 



62 заданную тему.  

63-

64 

Деловое письмо 

(повторение и 

закрепление 

практических навыков 

оформления деловых 

бумаг и писем).  

2   фронтальная 

65-

68 

Повторение и 

обобщение пройденного 

материала 

4   фронтальная 

 Всего  68    
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