
 

 

 

 



    Пояснительная записка 

 
Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Новизна данной программы является то, что в основе лежит системно-

деятельностный  подход, который создает основу для того, чтобы помочь сознательному, 

обоснованному выбору профессии, позволяет осознанно выбрать профиль обучения, 

совершить первичное  профессиональное самоопределение. От этого выбора в немалой 

степени зависят и осознанность обучения в старших классах, и подготовка к следующей 

ступени образования, а в целом и к будущей профессиональной деятельности. Чем точнее 

будет сделан выбор, тем меньше разочарований и трудностей ждет молодого человека и 

тем больше вероятность, что общество в будущем получит хорошего профессионала. 

Особенностью программы является её интегративный характер, так как она основана на 

материале химии, биологии, физики, экологии. Это покажет обучающимся универсальный 

характер естественнонаучной деятельности и будет способствовать устранению 

психологических барьеров, мешающих видеть общее в разных областях знаний, осваивать 

новые сферы деятельности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы в том, что она 

обусловлена ее методологической значимостью. Знания и умения, необходимые для 

проведения лабораторных опытов, практических работ и организации исследовательской 

деятельности, повысят уровень проектно-исследовательских компетенций обучающихся, 

позволят в дальнейшем успешно сдать экзамены, выбрать профессию и продолжить 

образование в высших учебных заведениях по выбранному профилю. 

Старший подростковый возраст и раннее юношество – это нелегкий переходный 

этап в жизни любого человека. Он связан, прежде всего, с трудностями интеллектуального, 

личностного, творческого потенциала. В этом возрасте укрепляются широкие социальные 

мотивы школьника, происходит рождение новых мотивов профессионального и 

жизненного самоопределения. И задачи педагогов заключаются в том, чтобы помочь 

подготовить подростков к сложным жизненным выборам, сориентировать себя в выборе 

профиля дальнейшего обучения. 

Чтобы учащиеся смогли сделать обоснованный выбор профиля обучения, 

спланировать свой профессиональный и жизненный маршрут, необходимо в течение всего 

периода обучения в основной и старшей школе оказывать им психологическую, 

педагогическую и информационную поддержку. 

В связи с объективной необходимостью внедрения во все отрасли производства и 

техники нашей страны современных технологий в обществе растет востребованность как в 

специалистах-производственниках, так и в научных кадрах естественнонаучных 

дисциплин. 

Предполагается, что по изучению данного материала школьники будут иметь 

представление о профессиях, связанных с наукой, о знаниях, которые необходимы для 

данной специальности, о путях получения профессии, повысят свой интерес к наукам, 

расширят знания, занятия будут способствовать профессиональной ориентации и выбору 

будущей профессии, а также помогут в будущем подготовиться к экзаменам.  

Программа предназначена для учащихся от 14 до 16 лет. 

Количество учащихся в объединении зависит от направленности программы, 

определяется Уставом образовательной организации с учетом рекомендаций СанПиН. 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

При обучении будут использоваться встречи, демонстрации, диспуты, игра, 

проекты, круглые столы, коллективно-творческое дело, лабораторный практикум, 

экскурсии. Программа «Наука в твоей будущей профессии» предусматривает теоретические, 

практические и экскурсионные занятия. Также  учащиеся будут работать с литературой и в 

сети Интернет с целью подготовки сообщений, презентаций; выполнят экспериментальные 

работы. Формы занятий определяются количеством детей, особенностями материала, 



местом и временем занятия, применяемыми средствами и т.п. При выделении форм 

занятий они должны быть объединены единым критерием классификации. 

В ходе реализации программы учащиеся смогут принять участие в таких проектах, 

как «Уроки настоящего», «Билет в будущее»  и т.д. 

Программа «Наука в твоей будущей профессии» включает в себя реализацию 

мероприятий от ВОД «Волонтеры Медики» (направление «Профориентация в 

медицину»), так как на базе школы создано местное отделение.  

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе 

использования полученной в ходе обучения информации, коммуникативных навыков, 

социализации в общественной жизни. Оценка результативности реализации программы 

осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: 

развитие умений и навыков, проявление самостоятельности и творческой активности. 
В систему определения результативности входит тестирование по всем входящим 

в программу по проверке теоретических знаний, викторины, практические работы, а 

также защита творческих работ (исследовательской работы). Основным результатом 

завершения прохождения программы является создание конкретного продукта (проекта) 

реализации собственной компетентности. 

Формы подведения итогов реализации программы: практические работы, 

тестирование, учебно-исследовательские конференции по защите проектов. 

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы. 
Представление результатов образовательной деятельности пройдет в форме 

публичной презентации проектов, решения кейсов, открытых уроков и мастер-

классов 

 

Планируемые результаты 
Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о технологиях, о значении науки в современном мире, различных техниках 

и видах искусства, использующих достижения науки, понимания их социальной 

значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения 

школьников к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе 

комплексного освоения программы, осмысленного понимания роли и значения культуры в 

жизни народа, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе исследования 

и реализации творческих проектов – исследовательской работы. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Цель и задачи программы: 
Цель: 

основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к 

осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – будущей 

профессии, расширение кругозора учащихся, знакомство учащихся с профессиями, для 

которых необходимы естественно-научные знания, развитие практических умений и 



навыков в области химического эксперимента. 

Сопутствующая цель курса – формирование у обучающихся опыта 

профессиональной деятельности в области науки и оказание помощи в профессиональном 

самоопределении. 

Задачи: 

Познавательные: расширение знаний учащихся по химии, биологии, физике; 

знакомство учащихся с профессиями, связанных с наукой; знакомство с 

образовательными учреждениями по подготовке соответствующих специалистов; изучение 

промышленности родного края; изучение производства (в разумных пределах, в 

соответствии с возрастным развитием детей и опорой на имеющиеся у них знания и опыт): 

сырье (состав, свойства, добыча, обогащение), процессы, лежащие в основе производства, 

общие закономерности управления ими, технологические стадии производства, продукты 

производства (состав, свойства и применение), загрязнение и охрана окружающей среды. 

Воспитательные: воспитание у школьников ответственности за личную 

безопасность, ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; выработать систему взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, с предприятиями города, региона с 

целью знакомства школьников с разными видами трудовой деятельности. 

Развивающие: развивать интерес к химии как важнейшей области будущей 

практической деятельности; развивать учебно-коммуникативные умения; развить умение 

работать в группе, коллективе. 

 

Содержание программы курса 
 
Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов по 

учебному 

плану 

1 Вводное занятие и диагностика 6 

2 Химия в профессиях  10 

3 Физика в профессиях 14 

4 Профессии типа «Человек-Человек» 10 

5 Профессии типа «Человек-Природа» 10 

6 Профессии типа «Человек-Техника» 10 

7 Реализация профориентационных проектов  14 

 Всего 74 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1. Вводное занятие и диагностика 

1 Вводное занятие. Инструктаж 2 

2 Диагностика профессиональных предпочтений 2 

3 Диагностика профессиональных предпочтений 2 

2. Химия в профессиях 

4 История профессии химик. Роль химии в 

профессиональной деятельности человека.  
2 

5 Особенности и  разновидности профессии химик. 2 

6 Какие профессии востребованы в       мире, России, крае? 2 



7 Защита и реализация проектов 2 

8 Защита и реализация проектов 2 

3. Физика в профессиях 

9 Этапы развития физики и техники. Великие физики и их 

открытия. 

2 

10 Физика в космонавтике 2 

11 Физика и военное дело 2 

12 Физика и медицина 2 

13 Физика и сельское хозяйство 2 

14 Защита и реализация проектов 2 

15 Защита и реализация проектов 2 

3. Профессии типа «человек-человек» 

16 Профессия химик-лаборант 2 

17 Медицинские профессии. Акция «Твой выбор» 2 

18 Профессии: фармацевт, провизор 2 

19 Защита и реализация проектов 2 

20 Защита и реализация проектов 2 

4. Профессии типа «Человек-Природа» 

21 Аграрные профессии: специфика и способы получения 2 

22 Профессия агроном 2 

23 Эколог 2 

24 Защита и реализация проектов 2 

25 Защита и реализация проектов 2 

5. Профессии типа «Человек-Техника» 

26 Особенности и краткая характеристика. Применение 

химических знаний в технике и промышленности. 

Инженерные, среднетехнические и рабочие 

профессии. 

2 

27 Лаборант химического производства 2 

28 Инженер-технолог 2 

29 Защита и реализация проектов 2 

30 Защита и реализация проектов 2 

6. Реализация профориентационных проектов 

31 Профессии будущего. Атлас новых профессий 2 

32 Профессии будущего. Атлас новых профессий 2 

33 Профессии будущего. Атлас новых профессий 2 

34 Профессия будущего: мой выбор 2 

35 Защита и реализация проектов 2 

36 Защита и реализация проектов 2 

37 Подведение итогов курса 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппаратное и техническое обеспечение: 

 

Интерактивная доска или телевизор, ноутбук, мышь, флипчарт с комплектом 

листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных принадлежностей. 

 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки – минимум 1 упаковка 200 листов; 

бумага А3 для рисования – минимум по 3 листа на 1 обучающегося; 

набор простых карандашей – по количеству обучающихся; 

набор черных шариковых ручек – по количеству обучающихся; 

клей ПВА – 2 шт.; 

клей-карандаш – по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый – 2 шт.; 

 

 
 


