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                                                     Пояснительная записка 

       Рабочая  программа по факультативному курсу «Валеология», 7-9 класс 

разработана  в соответствии  с  адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). ФГОС ОВЗ О у/о ( Приказ от 19.12.2014г. 

№1599), на основе авторской программы по валеологии для средних 

образовательных учреждений (Г.К.Зайцев, доктор педагогических наук, 

А.Г.Зайцев, кандидат медицинских наук, Санкт- Петербург). 

Рабочая программа в 7- 9 классах составлена на 34 часа, 1 час в неделю.  

      Программа факультативного курса «Валеология» знакомит с самым тонким 

инструментом познания окружающего мира – с самим собой.  

   Состояние здоровья современного человека зависит не только от внешних 

условий, но и от его собственного отношения к здоровью. Понятно, что 

выработка такого отношения – важнейшее условие оздоровления общества. И 

начинать его необходимо со школы, поскольку именно она – единственный 

институт, через который проходит всё население страны, а учебно-

воспитательный процесс – единственный систематизированный процесс 

возможного формирования мотивов полезного для индивида и общества 

поведения. 

   Содержание нового факультативного курса по валеологии будет 

способствовать формированию мировоззрения учащихся, глубокому 

пониманию ими неразрывного единства физического, психического, 

социального и сексуального аспектов здоровья человека. При изучении данного 

курса должна формироваться современная концепция профилактики и 

коррекции социально-обусловленных заболеваний современного человека, 

углубление и расширение знаний учащихся об основных причинах, снижающих 

устойчивость человека в изменяющихся условиях природных комплексов и 

социальной среды, необходимых для жизни человека, для дальнейшего 

развития общества. 

   Весь курс рассчитан на 1час в неделю (всего 34 часа) с 5 по 10 класс. Каждая 

ступень формирует  более глубокое понимание основ гигиенического 

поведения, мер по охране здоровья и его укрепления. 

    Изменение поведения школьника немыслимо без активного участия в этом 

процессе педагогов и всего персонала школы. Только с изменением уклада 

школы можно ожидать реальных результатов в изменении отношения учеников 

к собственному здоровью. 

    Цель: главными целями факультатива являются: сохранение и укрепление 

здоровья школьников, создание  условий для сохранения здоровья учащихся, то 

есть, создание механизма формирования здоровьесберегающей среды 

образовательного процесса, воспитание у ребёнка потребности быть здоровым 

и научить его этому. 

 

Задачи: 

1.Содействовать укреплению здоровья каждого школьника. 
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2.Продемонстрироваь многогранную природу здоровья. 

3.Сформировать у школьника представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих. 

4.Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

5.Обучение навыкам доврачебной помощи и профилактики заболеваний. 

6.Подготовка к семейной жизни. 

7.Физическое самосовершенствование. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 7 класс 

 

№\n            Разделы программы Количество 

часов 

1. Здоровье и организм  6 

2. Вижу, слышу, ощущаю 6 

3. Как я дышу  6 

4. Сердце – оно одно и на всю жизнь  2 

5. Желудок, печень, почки 6 

6. Надёжная защита организма 4 

7. Движение – залог здоровья 2 

8. Болезни «плохого» поведения 2 

 Итого: 34ч. 

 

 

                                             7 класс 

 (34ч в год, 1ч в неделю) 

          1.Здоровье и организм (6ч) 

Здоровье как состояние полного благополучия. Чем чаще всего болеют 

подростки. Каким ты хочешь быть в старости? Старение и рост заболеваний. 

Переедание и привычка есть много сладкого. Как сделать пищу полезной. 

Стрессы, их предупреждение. 

                2.Вижу, слышу, ощущаю(6ч) 

Кому нужны очки. Уход за глазами. Болезни уха и их причины. Поведение, 

связанное с уходом за ушами. Гигиена полости рта. Что приводит к 

повреждению слизистой оболочки рта т языка. 

 3.Как я дышу (6ч) 

Воспаление горла, причины и профилактика. Что делать, чтобы горло меньше 

болело. Дыхание через нос. Ощущение запахов и их валеологическое значение. 

Простуда. Грипп. Что «разрушает» лёгкие. 

                        4.Сердце – оно одно и на всю жизнь (2ч) 

Сердечно-сосудистые заболевания и их причины. Профилактика болезней 

сердца. 

                                  5.Желудок, печень, почки(6ч) 
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Болезненные реакции желудка и кишечника, причины их вызывающие. Режим 

питания. Вирусный гепатит и его последствия. Правильное питание. Какие 

продукты и вещества вредны для печени. Болезни почек. Почему они 

встречаются у подростков. 

             6.Надёжная защита организма(4ч) 

Что угрожает коже. Закаливание. Почему выпадают волосы. Какие 

неприятности случаются с ногтями. Уход за ногтями рук и ног.  

                                7.Движение – залог здоровья (2ч) 

Болезни позвоночника и причины, которые их вызывают. Физические 

упражнения и позвоночник. Профилактика искривлений. 

                                   8.Болезни «плохого» поведения (2ч) 

Венерические болезни. СПИД. 

 

Ожидаемые результаты. 

     Ученик должен уметь вести себя в эпидемиологически неблагоприятных 

условиях. Иметь сформированные навыки поведения в условиях эпидемии 

респираторных заболеваний в качестве больного и здорового, навык 

регулярного прохождения  медицинских осмотров, чёткое представление о 

своём поведении при подозрении на инфекционное заболевание, позитивное 

отношение к вакцинации. 

    Ученик должен уметь готовить разнообразные основные  блюда, составить 

индивидуальное меню с учётом энергетической ценности используемых 

продуктов и физиологических потребностей организма, организовывать 

собственное питание в течение рабочего дня, различать ядовитые грибы и 

ягоды, избегать пищевых факторов риска. 

    Ученик должен знать минимальный арсенал лекарственных препаратов, 

которые применяют без назначения врача (при головной боли, подъёме 

температуры и т. д.). Уметь подобрать для себя  лекарственный препарат из 

этого арсенала с учётом индивидуальной переносимости лекарств, возрастных 

доз применять первые меры самопомощи при развитии побочного действия 

лекарств. 
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                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

 8 класс 

 

№\n            Разделы программы Количество 

часов 

1. Твоё здоровье. Регуляция 

психики. 

14 

1.1. Эмоции и чувства  5 

1.2. Настроение, стресс  4 

1.3. Понимание. Взаимоотношения                                  5 

2. Твоё здоровье. Половое 

воспитание. 

20 

2. 1. Половые различия  3 

2.2. Половое развитие  3 

2.3. Половые чувства и эмоции  2 

2.4. Половая мотивация  3 

2.5. Половое сознание  3 

2.6. Половое поведение  6 

 Итого: 34ч. 

 

 

 

                                                            8 класс 

                                 (34 ч в год, 1ч в неделю) 

                             1.Твоё здоровье. Регуляция психики. 

                                       1.1.Эмоции и чувства (5ч). 

    Основные эмоции человека. Влияние эмоций на здоровье. Как побороть в 

себе страх, преодолеть агрессивность. Положительные и отрицательные 

чувства. Связь эмоций, чувств и здоровья. 

       1.2.Настроение, стресс (4ч). 

     Как формируется настроение. Причины негативных настроений у 

школьников. Что такое стресс. Как предупредить стресс. 

     1.3.Понимание. Взаимоотношения (5ч).                                   

      Понимание и здоровье человека. В чём видят смысл своей учёбы 

школьники. Из чего складываются взаимоотношения людей. Поведение 

подростков, озабоченных собственным благополучием. Причины конфликтов 

между учениками, между учителем и учеником. 

 2.Твоё здоровье. Половое воспитание. 

             2. 1.Половые различия (3ч) 

Биологические различия между мужчиной и женщиной. Как развить 

соответствующие своему полу внешние и внутренние качества. Рождение 

ребёнка.                                                                                      

2.2.Половое развитие (3ч) 
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Первичные половые признаки полового развития. Вторичные признаки. 

Половое созревание у девочек. Половое созревание у мальчиков. 

 2.3.Половые чувства и эмоции (2ч). 

    Чувство любви. Ревность. Каким может быть эталон подростка находящегося 

в состоянии эротической любви. 

2.4.Половая мотивация (3ч). 

     Потребность соблюдения нравственных норм полового поведения и забота о 

здоровье любимого человека. Стремления, типичные для современных 

мальчиков-подростков. Стремления, типичные для современных девочек-

подростков. 

           2.5.Половое сознание (3ч). 

 Что составляет основу полового сознания. Варианты понимания половой 

жизни, типичные для современных мальчиков-подростков. Варианты 

понимания половой жизни, типичные для современных девочек-подростков. 

2.6.Половое поведение (6ч). 

        Опасности на пути к половой зрелости. Венерические заболевания. СПИД. 

Отклонения в половом поведении. Бесплодие, сексуальные расстройства и 

основные причины заболеваний. Что необходимо делать подростку, чтобы 

выработать у себя валеологически обоснованный  способ полового поведения. 

Анкета, позволяющая подростку повести анализ собственного полового 

поведения и внести необходимые коррективы в свой образ жизни. 

 

Ожидаемые результаты. 

    Иметь представление о собственной физиологической норме и уметь 

отличать отклонения от неё. Доброжелательно относиться к физическим 

недостаткам других людей.  

    Уметь имитировать различные эмоциональные проявления. Уметь 

распознавать и вербализовать такие состояния, как страх, агрессия, высокая 

тревожность, беспомощность, депрессия. Понимать природу переживаний в 

периоды кризисов взросления. Уметь попросить о помощи в трудной 

жизненной ситуации. Принимать различия между людьми, уважать 

особенности их поведения. Избегать рискованных для здоровья форм 

поведения. 

     Демонстрировать базовые навыки общения (умение слушать,  начинать, 

поддерживать и прекращать разговор). Уметь критиковать, хвалить, принимать 

похвалу. Иметь навык самостоятельного принятия решений. Уметь 

аргументировано отстаивать свою правоту в конфликтных ситуациях с 

родителями, учителями, друзьями. 

     Уметь проанализировать  своё отношение к половой жизни. Знать 

особенности своего полового развития.  
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                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

                                             9 класс 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   9 класс 

                                       (34ч в год, 1ч в неделю)  

                                                 1.Введение (1ч).   

       Состояние здоровья современного человека. Физиологическая норма и 

здоровье. Здоровье и болезнь. 

                           2.Валеология – наука о здоровье человека (2ч) 

       Предмет, задачи и методы валеологии. Валеология – комплекс научных 

знаний о здоровье человека. Развитие учения о здоровье и путях его 

укрепления. 

№\n            Разделы программы Количество 

часов 

1. Введение   1 

2. Валеология – наука о здоровье 

человека 

2 

3. Я и мой организм 2 

4. Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

6 

5. Влияние питания на здоровье 

человека 

5 

6. Ядовитые насекомые, животные и 

здоровье человека 

1 

7. Вредные привычки. Болезни 

химической зависимости 

5 

8. Сексуальная культура и 

профилактика сексуальных 

расстройств 

5 

9. Личная безопасность и 

профилактика травматизма 

2 

10. Культура потребления 

медицинских услуг 

2 

11. Здоровье и физическая подготовка 

человека 

2 

12. Повторение 1 

 Итого: 34ч. 
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                                   3.Я и мой организм (2ч). 

        Признаки здоровья. Образ жизни и здоровье. Старение и смерть 

человеческого организма. Здоровье – непреходящая ценность человека. 

4.Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

(6ч). 

       Гигиена тела. Гигиена полости рта. Гигиена труда и отдыха. Болезни кожи 

и придатков, связанных с нарушением правил гигиены. Инфекционные 

заболевания и их профилактика. Туберкулёз, его предупреждение. 

                    5.Влияние питания на здоровье человека(5ч). 

      Питание – основа жизни. Витамины. Ядовитые грибы и растения. Гигиена 

питания. Профилактика пищевых отравлений, глистных заболеваний. 

 6.Ядовитые насекомые, животные и здоровье человека (1ч). 

    Мед и мёдолечение. Змеиный яд на службе человека. 

       7.Вредные привычки. Болезни химической зависимости (5ч). 

    «Легальные» и «нелегальные» психоактивные вещества. Алкоголизм. 

Табакокурение. Наркомания. Токсикомания. Состояние интоксикации и 

побочные действия при употреблении психоактивных веществ. Болезни 

человека, связанные с употреблением наркотиков, табака, алкоголя. 

Изменение поведения человека, связанное с употреблением психоактивных 

веществ. 

8.Сексуальная культура и профилактика сексуальных расстройств (5ч). 

      Сексология и сексопатология. Семья и брак. Венерические заболевания. 

СПИД: сущность и профилактика. Валеологическая служба профилактики 

половых дисгармоний. 

           9. Личная безопасность и профилактика травматизма(2ч) 

     Бытовой и уличный травматизм. Травматизм при конфликтах. 

10.Культура потребления медицинских услуг(2ч) 

     Выбор медицинских услуг. Обращение с лекарственными препаратами. 

         11.Здоровье и физическая подготовка человека(2ч). 

     Сущность оздоровительной тренировки. Величина физической нагрузки и 

методы тренировки. 

         12.Повторение(1ч). 

 

Ожидаемые результаты.                                                                    

 

     Иметь навыки гигиены, позволяющие сохранить опрятность во всех 

присущих возрасту функциональных состояниях. Уметь подобрать 

гигиенические средства для ухода за телом, волосами. 

    Уметь выбрать зубную щётку, зубную пасту. Уметь пользоваться 

дополнительными средствами гигиены полости рта (гели, жидкости для 

полосканий и т.д.). 

    Уметь спланировать деятельность на неделю с учётом индивидуальных 

биологических ритмов. 

     Использовать большой арсенал различных видов двигательной активности 

(секции, подвижные игры, любимые виды спорта). 
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    Иметь сформированные навыки поведения в условиях эпидемии 

респираторных заболеваний в качестве больного и здорового. Иметь навык 

регулярного прохождения медицинских осмотров. Иметь чёткие 

представления о своём поведении при подозрении на инфекционное 

заболевание. 

    Уметь организовать собственное питание в течение рабочего дня. Избегать 

пищевых факторов риска, опасных для здоровья. Уметь оценить правильность 

и сроки хранения продуктов по упаковке. 

    Иметь навык самоконтроля. Понимать свою персональную ответственность 

за безопасность на дороге. Уметь обращаться с пиротехническими средствами, 

открытым огнём. Уметь оказать элементарную помощь пострадавшему в 

пределах своих возрастных и физиологических возможностей, организовать 

оказание полноценной помощи. 

    Знать алгоритм поведения в экстремальных ситуациях. Знать средства 

спасения утопающего на воде в тёплое и холодное время года, 

последовательность действий при спасении и умение их выполнять. 

    Уметь обратиться за плановой и экстренной медицинской помощью. Иметь 

представление о механизмах воздействия рекламы и на его основе навыки 

критического отношения к рекламируемым товарам и услугам. 

     Знать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые 

применяют без назначения врача (при головной боли, температуре и т.д.), 

уметь подобрать для себя лекарственный препарат из этого арсенала с учётом 

индивидуальной переносимости, возрастных доз. 
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