


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Среди важнейших задач, обозначенных в «Послании президента РФ В. Путина 

Федеральному собранию» от 1 марта 2018 г., ранняя профориентация 

школьников занимает важнейшее место. Сущность профессиональной 

ориентации школьников проявляется в необходимости преодоления 

противоречия между объективно существующими потребностями общества в 

сбалансированной структуре кадров и сложившимися субъективными 

профессиональными устремлениями выпускников. То есть, по своему 

назначению система профориентации должна оказать существенное влияние 

на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор жизненного пути 

молодѐжи, адаптацию ее к профессии. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности,  ее 

следует рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, 

трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим 

совершенствованием личности, то есть, со всей системой учебно-

воспитательного процесса. 

В последнее время происходят глобальные антропогенные изменения почвы, 

которые связаны, прежде всего, с увеличением потребности людей в 

продовольствии. Это приводит к тому, что ежегодно вместе с урожаем 

изымаются главные компоненты питания растений, такие как азот, калий, 

фосфор. Эта глобальная проблема привела к возникновению новых 

технологий, таких как сити-фермерство. Они позволяют в городских условиях, 

без использования земли получать круглогодично экологически чистый 

урожай, который не зависит от погодных и климатических условий.  В связи с 

этим возникает необходимость подготовки специалистов в этой области, 

поэтому интерес надо начать прививать в школе путем внедрения 

дополнительного образования по сити-фермерству. 



Программа профильной смены «Основы сити-фермерства в школе» 

составлена в соответствии с нормативными документами Российской 

Федерации, Челябинской области, г. Челябинска и на основе локальных 

нормативных актов МАОУ «Лицея №77 г. Челябинска». 

Направленность программы: естественно-научная. 

Рабочая программа практического курса занятий «Основы сити-фермерства в 

школе» по функциональному предназначению является учебно-

познавательной; по форме организации – групповой; по времени реализации – 

краткосрочной (21 календарный день). 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время подходы в 

обучении: компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный. 

  Новизна программы. Новизна дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы профильной смены «Основы сити-фермерства в 

школе» основана на комплексном подходе к подготовке молодого человека 

«новой формации», умеющего жить в современных социально-экономических 

условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой делового 

общения, готового к принятию управленческих решений, умеющего 

эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами. Сити-фермер – 

профессия будущего. Это значит, что ближайшее будущее потребует от 

каждого сегодняшнего обучающегося самостоятельности, инициативности, 

творческого мышления, способности разбираться в ситуации будущих 

профессий и находить правильное решение, от сити-фермеров, помимо 

навыков в сельском хозяйстве, потребуется понимание бережного 

производства. 

Актуальность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа профильной смены «Основы сити-фермерства в школе» 

предназначена для ознакомления с основами ведения фермерского хозяйства в 

условиях города и подготовки будущих сити-фермеров, а также для 

воспитания культуры труда, приобщения обучающихся к совместной 

деятельности с родителями. Программа поможет углубить знания в области 



биологии, химии, физики, экологии и придать им практическую 

направленность. В современных условиях сити-фермерство относится к 

профессиям будущего Soft skills, мир меняется, и наша с вами повседневность 

тоже будет меняться стремительно. Отличительной чертой предлагаемой 

программы является: применение новых технологий и оборудования, на 

примере гидропонных установок, автономных конструкций, позволяющих 

выращивать растения в закрытом помещении. Программа является 

разноуровневой, модульной, с применением дистанционных технологий. 

Педагогическая целесообразность определяется направленностью на 

организацию социально-полезной деятельности обучающихся, созданием 

благоприятных условий для развития познавательной и творческой 

активности.  

Программа поможет обучающимся:  

 углубить знания в области биологии, химии, физики, экологии, 

экономики, придать им практическую направленность;  

 достигнуть разноплановых результатов в интеллектуальном и          

эмоциональном развитии;  

 сформировать умения и навыки практической и исследовательской 

деятельности; 

Цель программы: приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям через овладение современными способами и методами основ 

ведения современного фермерского хозяйства в условиях города. 

Задачи: 

Обучающие: 

 • сформировать начальные знания по основам грамотного ведения 

современного фермерского хозяйства в условиях города, с применением их на                                                                             

практике; 

 научить применять новейшие технологии в выращивании культурных                                                                                

растений методом гидропоники на практике; 

 познакомить с новыми профессиями, связанными с сити-фермерством. 



 способствовать профессиональному самоопределению учащихся, 

формированию личности, адаптированной к сознательному выбору 

будущей специальности; 

 развивать интеллектуальные и практические умения учеников в области 

экономики. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные умения и навыки самоорганизации; 

 формировать умения планировать свою деятельность и работать на 

результат; 

 формировать необходимость к познанию окружающего мира и самого 

себя; 

 способствовать применению знаний и умений в исследовательской, 

проектной деятельности, а также при выборе будущей профессии.  

Воспитательные: 

 воспитывать трудолюбие, самостоятельность, умения доводить начатое 

дело  до конца; 

 формировать понимание важности овладения трудовыми навыками и 

ответственности за качество своей деятельности, бережного отношения 

к материалам и инструментам; 

 воспитывать у учащихся потребности в общении с природой, бережного 

отношения к ней.  

Адресат программы. Данная программа разработана для обучающихся  

12-17 лет. 

 Сроки реализации программы: 63 часа (21 календарный день).  

21 календарный день -3 часа в неделю. 

Логика построения программы: Реализация программы будет проходить в 

лаборатории по сити-фермерству и на пришкольном участке МАОУ «Лицей 

№77 г. Челябинска». Форма организации занятий - индивидуально-групповая, 

которая подразумевает работу с группой детей, но с индивидуальным 



подходом, так как они отличаются по своему возрасту и уровню подготовки. 

Занятия могут проходить в виде лекций, практикумов или семинаров.    

Форма и режим работы: – групповые и индивидуальные (выполнение 

заданий, решение проблем).  

Режим занятий: 1 раз в день. Продолжительность занятий – 3 академических 

часа.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

СОДЕРЖАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 «ОСНОВЫ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА В ШКОЛЕ» 

 

Личностные результаты:  

развитие личностных компетенций: любознательности, потребности в 

интеллектуальных впечатлениях, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; учебно-познавательной деятельности, в том числе в рамках 

самообразования; развитие познавательного интереса к исследовательской 

деятельности; формирование коммуникативных умений и навыков; 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны. 

 

Метапредметные: 

 

Коммуникативные:  

развитие умения сотрудничать с педагогом и со сверстниками, отстаивать 

свою точку зрения; составление текстов в устной и письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; умение излагать своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и 

давать оценку событий; определение общей цели и путей еѐ достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 



Познавательные:  

развитие исследовательских учебных действий, умения осуществлять 

информационный поиск, формирование предпосылок к научной деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 

интервью; формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы 

связей (интеллект-карты); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями. 

 

Регулятивные: 

развитие    умения  планировать свою деятельность и работать на достижение 

положительного результата; понимание цели своих действий; планирование 

действия с помощью учителя и самостоятельно; проявление познавательной и 

творческой инициативы; оценка правильности выполнения действий; 

самооценка и взаимооценка; адекватное восприятие предложений товарищей, 

учителей, родителей. 

 

Предметные: 

понимание основных принципов предпринимательской деятельности: 

представление о роли предпринимательства в обществе; развитие 

предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных 

возможностей и способностей в сфере экономики и предпринимательства, в 

том числе способности к самообразованию и саморазвитию; освоение приѐмов 

работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых 

финансовых расчѐтов;  освоение технологии создания собственного дела, 

определение наиболее выгодных сфер бизнеса, планирования 



предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; выработка 

навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической 

информации, прогнозирование развития явления и поведения людей и 

предпринимательских фирм, сопровождающееся графической интерпретацией 

и их критическим рассмотрением; развитие способностей учащихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов 

и нахождение путей их решения; развитие кругозора в области экономической 

жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; знание методики и техники выращивания 

микрозелени, овощей, земляники и других культур на гидропонных 

установках, видов субстратов и приготовление растворов, устройство, 

оборудование для гидропонных установок, их эксплуатацию; умение  

проводить отбор и предпосевную подготовку семян; умение проводить 

наблюдение за жизнью растений, проводить посев и работы по уходу за 

растениями, приготавливать раствор для гидропонных установок и 

регулировать его pH, организовывать технологический процесс выращивания 

культур;  умение пользоваться измерительными приборами. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ 

СМЕНЫ  «ОСНОВЫ СИТИ-ФЕРМЕРСТВА В ШКОЛЕ» 

Изучения данной программы могут быть выявлены в рамках следующих 

форм   контроля: 

- текущий контроль (беседа с обучающимися по изученным темам); 

- промежуточный контроль (защита проектов). 

Формы подведения итогов. Результатом полученных знаний, умений и 

навыков обучающихся является создание проекта. 

Применение полученных знаний и умений обучающихся разнообразно: они 

могут использовать их для обустройства домашнего уюта, помещений 



образовательных учреждений, для обучения в учебных заведениях по данному 

профилю. 

Способы определения результативности. Проверка полученных умений,                                                                           

навыков и знаний осуществляется: 

- на итоговом занятии (защита проектов (Приложение 2)); 

- текущий контроль усвоения теоретического материала осуществляется с 

помощью педагогического наблюдения (Приложение 1). 

Методы, активно используемые при проведении занятий: 

- словесный (беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов); 

- исследовательский (самостоятельная творческая и исследовательская работа   

обучающихся); 

- частично-поисковый (коллективный поиск ответов и решение проблемных 

задач); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний). 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание модуля «Технология гидропонного выращивания растений»  

Форма проведения занятий - индивидуально-групповая. Занятия 

проводятся 5 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Количество часов - 21 час 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ 

1 0 1 

2 

Сити-фермер-профессия 

будущего. Причины 

возникновения, история 

возникновения, специфика 

работы  

1 0 1 

3 Условия, необходимые для 

роста и развития растений. 

Работа с чудо-грядкой Anro-

1 2 3 



tech для наблюдения и 

моделирования влияния 

различных факторов на жизнь 

растений 

4 Устройство и принцип работы 

гидропонных установок 

1 1 2 

5 Субстраты для гидропонных 

систем. Правила посадки 

растений в субстрат  

 

1 1 2 

6 Комплексные удобрения для 

гидропоники 

1 1 2 

7 Правила отбора семян. Условия 

для проращивания семян. 

Предпосевная подготовка 

семян. Проращивание семян. 

Изучение условий для 

прорастания семян с помощью 

чудо-грядки Anro-tech 

1 2 3 

8 Выращивание растений 

(зеленных культур) в 

различных гидропонных 

установках 

0 2 2 

9 Выращивание лукового пера с 

использованием Чудо-грядки 

0 1 1 

10 Микрозелень. Различные 

способы выращивания 

микрозелени.  

 

1 2 3 

11 Итоговое занятие (защита 

проектов) 

0 1 1 

Итого 7 14 21 

 

Содержание модуля «Агрохимические основы сити-фермерства»  

Форма проведения занятий - индивидуально-групповая. Занятия 

проводятся 5 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Количество часов - 21 час 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. 1 0 1 



Инструктаж по ТБ 

2 Основные правила при 

приготовлении питательных 

растворов 

1 2 3 

3 Подбор питательного 

раствора для клубники и его 

приготовление 

1 2 3 

4 Подбор питательного 

раствора для зеленных культур 

и его приготовление 

1 1 2 

5 Мониторинг 

характеристик питательного 

раствора в гидропонной 

установке 

1 1 2 

6 Меры профилактики и 

борьбы с болезнями и 

вредителями культурных 

растений на гидропонике 

1 2 3 

7 Подкормка клубники 

минеральными и 

органическими удобрениями в 

открытом грунте 

1 2 3 

8 Методы стимулирования 

роста и развития растений на 

гидропонике 

1 2 3 

9 Итоговое занятие (защита 

проектов) 

0 1 1 

Итого 8 13 21 

 

Содержание модуля «Экономика и сити-фермерство»   

Форма проведения занятий - индивидуально-групповая. Занятия 

проводятся 5 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Количество часов - 21 час 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ. Введение. 

Предпринимательство и 

бизнес. История успеха 

предпринимателей. Работа со 

1 0 1 



СМИ. 

Основы рыночной экономики (6 часов) 

2 Рынок и условия его 

возникновения. 

1 0 1 

3 Структура рынка. Субъекты 

рыночной экономики. 

1 0 1 

4 Рыночная инфраструктура. 1 0 1 

5 Рыночный механизм. Законы 

спроса и предложения.  

1 0 1 

6 Факторы спроса и 

предложения. 

1 0 1 

7 Деловая игра «Фирмы и 

потребители». 

0 1 1 

Основы предпринимательской деятельности ( 7 часов) 

8 Предпринимательство и 

предпринимательские 

отношения. 

1 0 1 

9 Источники 

предпринимательского права. 

Работа с нормативно-

правовыми актами. 

0 1 1 

10 Факторы производства  

реализации программы «Сити-

фермерства» 

Факторные доходы.  

1 0 1 

11 Виды предпринимательской 

деятельности. 

1 0 1 

12 Организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

1 0 1 

13 Рентабельность фирмы. 

Выручка, прибыль 

экономическая и 

бухгалтерская, постоянные и 

переменные издержки 

производства. Расчет 

рентабельности производства 

«Сити-фермерства» 

1 0 1 

14 Налоги и субсидии. 1 0 1 

Как открыть свое дело? (6 часов) 

15 Планирование хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Деловая игра «Ярмарка 

предпринимательских идей» 

0 1 1 



16 Бизнес-план, его назначение и 

структура. 

0 1 1 

17 Способы презентации бизнес-

плана. 

1 0 1 

18 Внутренние и внешние 

источники финансирования 

бизнеса. 

1 0 1 

19 Менеджмент.  Функции 

менеджмента. 

 Маркетинг. Принципы 

маркетинга. Реклама, ее 

функции, виды. Изучение 

рынка сбыта продукции «Сити-

фермерства» 

1 0 1 

20 Деловая игра «Разработка 

бизнес-плана». 

0 1 1 

21 Итоговое занятие (защита 

проектов) 

0 1 1 

       Итого 15 6 21 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Требования к материально-техническим условиям 

Реализация программы модулей проводится в учебном кабинете - лаборатория 

«Сити-фермерство» и на пришкольной территории МАОУ «Лицей №77 г. 

Челябинска». Площадь кабинета – 42,1 кв.м, разделена на зоны для 

теоретических и практических занятий. Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 АРМ преподавателя; 

 персональные компьютеры, снабженные выходом в интернет; 

 комплект учебно-методической литературы; 

 система хранения расходных материалов, лабораторного оборудования; 

 средства индивидуальной защиты (защитные очки, резиновые перчатки, 

лабораторные халаты по количеству обучающихся). 

2. Технические средства обучения: 

1. Многоярусная гидропонная установка ПГС-2-3. 



2. Аквапоты. 

3. Гидропонная установка «Чудо-грядка». 

4. Субстраты (торф, минеральная вата, агроперлит). 

5. Комплексные удобрения. 

6. Семена зеленных и овощных культур. 

7. PH/TDS-метр 15 шт. 

8. Гидропонная установка с системой капельного полива, баком для раствора 

100л, насосом, 2 таймера для систем освещения и полива. 

9. Мерная посуда (мерная пробирка, мерный цилиндр 100мл, мерные колбы 

100мл и 1000мл, шпатели 15 шт, воронки 5 шт). 

10. Набор удобрений VeFarm V (macro1, macro2, macro3, micro-, micro+). 

11. Средства регулирования pH питательного раствора (pH-up, pH-down). 

12. Регуляторы роста растений (Алар, Циркон, Мивал, Мивал-Агро, Энергия-

М, Фуролан, Ам-бион, янтарная кислота, гуминовые удобрения, борная 

кислота). 

13. Горшки пластиковые для рассады с перфорированным дном 100мл 15шт, 

2000мл (15 шт). 

14. Перчатки садовые прорезиненные (20шт). 

15. PH/TDS-метр. 

16. Мерная посуда (мерная пробирка, мерный цилиндр 100мл, мерные колбы 

100мл и 1000мл, шпатель). 

17. Набор удобрений VeFarm V (macro1, macro2, macro3, micro-, micro+). 

18. Средства регулирования pH питательного раствора (pH-up, pH-down). 

19.  Регуляторы роста растений (Алар, Циркон, Мивал, Мивал-Агро, Энергия-

М, Фуролан, Ам-бион, янтарная кислота, гуминовые удобрения, борная 

кислота). 

3. Методическое обеспечение: 

 • наглядные пособия; 

 • таблицы-памятки; 

 • информационный материал; 



 • наглядный иллюстративный материал.  

  

4. Требования к кадровому составу 

Критерием для отбора педагогов является наличие: 

 высшего педагогического образования по специальностям, связанным с 

циклом естественно-математических и гуманитарных наук; 

 квалификационной категории не ниже первой; 

 профессионального стандарта ―Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых‖. 
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