
Календарно-тематический план 
№ Наименование темы, 

раздела 

Основная характеристика 
деятельности обучающихся 

Дата 

плани- 
руемая 

факти- 
ческая 

Вирусы (9 ч)   

1 Общая характеристика 
вирусов как 

представителей 
неклеточной формы 

жизни 

Определяют понятия: 

микромир, вирусы, 

бактериофаги. 

Выделяют особенности 

строения и 

размножения. 

Раскрывают значение в 

природе и жизни 
человека 

  

2 Взаимоотношения вируса 
и клетки-хозяина. 

Методы обнаружения 
вирусов 

 Характеризуют меры про- 

филактики 

распространения 

вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

  

3 Вирусы — паразиты 
бактерий 

(бактериофаги) 

Определяют понятия: 

бактериофаги, 

нуклеопротеин, белковый 

капсид. Характеризуют 

многообразие орга- 

низмов. Сравнивают 

Одноклеточные, 

многоклеточные и коло- 

ниальные организмы. 

Анализируют текст учебника 

  

4 Вирусы растений и 
вызываемые ими 

болезни 

Определяют понятия: 

вироид , прионы. 

Характеризуют 

многообразие орга- 

низмов 

  

5 Диагностика вирусных 
болезней растений 

   

6 Защита растений от 

вирусов 
Определяют понятия: 

андийская крапчатость 

картофеля, розеточной 

мозаики персика, пожелтения 

картофеля, латентной мозаики 

персика, рашпелевидности 
листьев черешни, оспы сливы. 

  

7 Вирусы животных и 
вызываемые ими 

болезни 

Определяют понятия: 

инфекционный фон, гены 
устойчивости 

  

8 Вирусы человека и 
вызываемые ими 

болезни 

Метод прямой и косвенной 

диагностики: вирусных 

включений, электронной 

микроскопии, молекулярно- 

биологические методы: 

ДНК-зонды, серологическая 

  



  индикация, растения- 

индикаторы. 
  

9 Заключительное занятие 
по теме «Вирусы» 

Обобщение полученных 
знаний 

  

Бактерии (10 ч)   

10 Общая характеристика 
бактерий как 

прокариотических 
организмов 

Рассматривают понятия: 

Форма, цвет, величина, 

фактура бактериальных 

колоний. L-формы и R- 

формы бактерий 

  

11 Обмен веществ и энергии 

у бактерий, их роль в 

экосистемах 

Характеризуют обмен 
веществ и превращения 

энергии — свойство 

живых организмов. 

Определяют понятия: 

гомеостаз, пластический и 

энергетический обмен, его 

основные этапы: 

подготовительный этап, 

гликолиз, клеточное дыхание 

(анаэробное и аэробное 

дыхание). 

  

12 Азотфиксируюшие 
симбиотические бактерии 

Раскрывают особенности 

обмена веществ у 

бактерий. 

  

13 Фотосинтезирующие 

бактерии 

Раскрывают особенности 

обмена веществ у 

бактерий, фототрофы, 

фотосинтетическое 

фосфорилирование 

  

14 Бактерии — компонент 
нормальной биоты 

организма животного и 
человека 

Раскрывают роль бактерий в 

природе 

  

15 Бактериальные болезни 

растений 

Определяют понятия: черный 

бактериоз, красный бактериоз 

, бактериальный ожог, 

кольцевая гниль, черная 

ножка, бактериоз, рябуха, 

туберкулез и др. 

  

16 Бактериальные болезни 
животных и человека 

Сибирская язва, столбняк, 

дифтерия, лептоспироз, 

чума, туляремия, 

европейская гнильца, сап, 

лептоспироз, орнитоз и др. 

  

17 Молочнокислое брожение Молочнокислые бактерии, 

дрожжи, анаэробные кокки, 

клостридии, 

бифидобактерии, кишечная 

палочка, лактобактерии. 

Продукты брожения. 

  



18 Микроскопическое 
изучение бактерий — 

возбудителей 
молочнокислого 

брожения 

Рассматривают Методы 

изучения 

  

19 Использование 
бактерий в 

биотехнологии 

Характеризуют 

биотехнологию,   ее 

достижения,  перспективы

  развития. 

Сравнивают этические 

аспекты  развития 

некоторых   исследований 

в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Выполняют практическую 

работу. 

Определяют понятия: 

клеточная и генная 

инженерия. 

  

Грибы (12 ч)   

20 Общая характеристика 
грибов 

как эукариотических 
гетеротрофных 

микроорганизмов 

Определяют понятия: фунги , 

особенности строения. Гифы 

грибов. 

  

 

 
21 

 
Грибница 
плесневых 

(мицелиальных) 
грибов 

Характеризуют Низшие и 
высшие грибы, ооспоры, 

амебоид, плазмоид, 

ризоморфы, мицелиальные 

шнуры, ризоморфы, 

столоны, склероции и др. 

  

22 Бесполое размножение 
грибов 

Определяют понятия: 
бесполое размножение 

  

23 Половое размножение 

грибов 

Определяют понятия: 

бесполое размножение, 

вегетативное размножение, 

кариокинез и цитокинез. 

  

24 Классификация и 
важнейшие 

систематические 
группы грибов 

Высшие, низшие грибы, 

плесневые.Базидиомицеты, 

аскомицеты. Зигомицеты , 

дейтеромицеты, 

хитридиевые, оомицеты. 

Настоящие грибы, 

Слизевики. 

  

25 Обмен веществ и энергии 
у грибов, их роль в 

экосистемах 

Целлюлаза, хитиназа, 

инвертаза, хитин, целлюлоза, 

гликоген, трегалоза и др. 

  

26, 
27 

Спиртовое брожение, 
возбуждаемое дрожжами 

Характеризуют Стадии 

спиртового брожения. 

Верховое и низовое 

брожение. 

  

28 Взаимоотношения грибов Грибы-паразиты, грибы -   



 и растений симбионты   

29 Симбиоз грибов и 

растений 

Паразиты растений – 
капустная белянка, яблонная 

медянка., микориза. 

  

30 Грибы — паразиты 
животных и 

человека 

Аскосфера пчелиная, парша, 

стригущий 

лишай,аспергиллез, 

кандидоз, микроспория 

  

31 Использование 
грибов в 

биотехнологии 

Получение кефира, сыра 

(рокфор, бри, камамбер) 

  

Роль микроорганизмов в генетической инженерии (3 ч)   

32 Биологические основы 
и направления 
использования 

микроорганизмов в 
генетической 
инженерии 

Определяют понятия: 

наследственность  и 

изменчивость, генетика, 

чистые линии. 

Характеризуют   общие 

свойства  генетического 

аппарата: способность к 

самовоспроизведению, 

сохранение    постоянства 

своей   организации, 

способность    приобретать 

изменения      и 

воспроизводиться; предмет, 

задачи,  методы 

исследования генетики. 

Раскрывают связь генетики с 

другими науками, основные 

направления генетики. 

  

33 Генно-инженерные, 
разработки на основе 
микроорганизмов в 
сельском хозяйстве, 
промышленности и 

медицине 
Заключительное занятие 

по теме «Роль 
микроорганизмов 
в генетической 
инженерии» 

Раскрывают значение 

генетики для медицины и 

селекции. Характеризуют 

генетические основы 

селекции микроорганизмов. 

  

34 Обобщение курса 
«Микробиология» 

   

 


