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Коррекционный   курс  "Валеология" 

7 клаcc (34 ч в год, 1ч в неделю) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному  курсу "Валеология" 7 класс 

разработана в соответствии с: 

 примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1. 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 

п.1п.п.1);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

Программа коррекционного 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. 

 

Цель: главными целями коррекционного курса 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: 

― содействовать укреплению здоровья каждого школьника. 

― продемонстрировать многогранную природу здоровья. 

― сформировать у школьника представления об ответственности за 

собственное здоровье и здоровье окружающих. 

― обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования 

собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье. 

― обучение навыкам доврачебной помощи и профилактики заболеваний. 

― развивать физическое самосовершенствование. 



― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 

           Общая характеристика учебного предмета 

 

    Содержание коррекционного курса по валеологии способствует  

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. 
    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. 
 

    Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Коррекционный курс «Валеология» изучается с 7 класса. Входит в 

коррекционно-развивающую предметную область. В результате изучения курса 

«Валеология» учащиеся получат знания и навыки, которые пригодятся им во всей 

дальнейшей взрослой жизни. Они узнают, как с помощью различных физических 

упражнений можно укрепить здоровье, какое воздействие на организм оказывают 

ходьба, бег, спортивные и подвижные игры, как правильно организовать процесс 

закаливания. Школьники смогут овладеть приемами самоконтроля за 

функциональным состоянием во время выполнения физической нагрузки, смогут 

методически правильно начать самостоятельные занятия оздоровительным бегом, 

ходьбой, изучат основы гигиены и способы поддержания организма в хорошем 

состоянии. 

В 7 классе в неделю отведен1 час, 34 часа в год.  
 



    Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение коррекционного  курса "Валеология"  в 7  классе направлено на 

достижение обучающимися личностных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

 

   К личностным результатам освоения программы относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

К предметным результатам освоения программы относятся: 

1) Умение вести себя в эпидемиологически неблагоприятных условиях. 

2) Иметь сформированные навыки поведения в условиях эпидемии 

респираторных заболеваний в качестве больного и здорового, чёткое 

представление о своём поведении при подозрении на инфекционное заболевание, 

позитивное отношение к вакцинации. 



3) Уметь составить индивидуальное меню с учётом энергетической ценности 

используемых продуктов и физиологических потребностей организма. 

4) Уметь организовывать собственное питание в течение рабочего дня, 

различать ядовитые грибы и ягоды, избегать пищевых факторов риска. 

5) Умение соблюдать правила поведения дома, в школе, общественных 

местах. 

6) Должен знать минимальный арсенал лекарственных препаратов, которые 

применяют без назначения врача (при головной боли, подъёме температуры и т. 

д.). 

7) 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. 
 

Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета: освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Коррекционно-развивающие 

занятия по хозяйственно-бытовому труду» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП по варианту 1 

образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые 

личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной 

деятельности по изучению учебного предмета «Коррекционно-развивающие занятия по 

хозяйственно-бытовому труду».  

 

Базовые учебные действия, формируемые у старших школьников, 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Базовые учебные действия включают: 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 



мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими, развитие способностей доброжелательно относиться, сопереживать 

другим людям. 

      Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д. – усвоение и использование норм 

поведения); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе (принятие целей и действие по 

плану); активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников (действия контроля и оценки); соотносить 

свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов (действовать по 

предложенному образцу, алгоритму; принимать и использовать критерии оценки 

своей деятельности и осуществлять ее коррекцию).  

      Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

- это  умения выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; наблюдать под руководством взрослого за предметами и 

явлениями окружающей действительности; работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных 

и электронных и других носителях). 

 

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) 

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 самостоятельно планировать режим нагрузок, 

отдыха, питания в соответствии с внешними обстоятельствами и 

состоянием здоровья, моделировать свой собственный имидж и 

формировать его. 

    Иметь устойчивую мотивацию на достаточный уровень двигательной 

активности. 

     Ученик должен знать способы предупреждения заболеваний, 

передающихся половым путём. Уметь распознавать ситуации, рискованные 

для заражения  венерическими и инфекционными заболеваниями. 

    Регулярно проходить профилактические осмотры по рекомендации 

врачей, в том числе флюорографию, не реже 1 раза в год. Иметь 

сформированное отношение к людям, потенциально опасным с точки 

зрения заражения. 

    Ученик должен уметь организовать рациональное питание в семье с 

учётом индивидуальных особенностей и финансовых возможностей 

различных членов семьи, обеспечить адекватное физиологическим 

потребностям и индивидуальным особенностям питание во время походов, 

поездок, экскурсий.                                                                              Ученик 

должен уметь поддерживать в нормальном состоянии микроклимат в 

квартире (температуру, влажность, освещение, качество воздуха). 

Химические и грибковые загрязнения и их влияние на жильцов дома. 
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