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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа элективного курса «Микробиология» адресована учащимся 10 классов. Составлена по 

программе элективного курса «Микробиология» Я.С.Шапито по учебному пособию: Российская 

академия образования. Библиотека Элективных курсов. Г.Н. Панина, Я.С. Шапиро. 

«Микробиология 10-11 классы». Издательство центр «Вентана Граф». 2018г.г. Королев 2018г. 

Цели курса: 

освоение знаний о биологических системах (вирусы, бактерии,клетка, организм); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания. 

Уточнить представления учащихся о содержании и знании науки микробиологии для человека и 

человечества. Актуализировать знания о характерных особенностях вирусов как представителей 

неклеточной формы жизни. Рассмотреть методы обнаружения вируса и их использование в 

практической вирусологии. Расширить представление учащихся о вирусах: вызывающих 

заболевания растений; - бактериофагах; вызывающих заболевания у животных и человека; 

Актуализировать и углубить знания о бактериях: азотфиксирующих, фотосинтезирующих, 

симбионтах организмов животных и человека, бактериях – паразитах, молочнокислых бактерий. 

Расширить знания о грибах, их использование в биотехнологии. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений микробиологии 

овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

Задачи 

1. Рассмотреть особенности организации различных групп организмов (вирусы, 

бактерии, грибы), их роли в природных процессах и значение для человека. 

2. Дополнить знания о микроскопических растениях и животных. 

3. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа элективного курса «Микробиология» основана на интеграции знаний предметов 

естественнонаучного цикла (биологии, химии, физики, экологии), что становится возможным 

только на старшей ступени обучения в школе. Она предусматривает наряду с поиском, анализом 

и интеграцией необходимой информации, выполнение учащимися практических заданий, 

предложенные темы которых можно конкретизировать в соответствии с задачами элективного 

курса и имеющимися возможностями. Три первых главы раздела программы элективного курса 

посвящены традиционным объектам микромира — вирусам, бактериям и грибам. В каждой из 

этих глав рассматриваются особенности организации соответствующей группы, ее роль в 

природных процессах и значение для человека. 

 Поскольку важнейшая отрасль биотехнологии — генетическая инженерия за сравнительно 

короткий срок из «чистой» науки превратилась в непосредственную производительную силу и 

заняла ведущую позицию в народном хозяйстве, четвертая глава прог А ы посвящена 

исключительной роли использования микроорганизмов в развитии этого научного направления. 

Интеграция теоретической и практической частей программы возможна в форме проектной 

деятельности учащихся. Выполненные учащимися проекты могут быть представлены на 



3  

олимпиаду или научную конференцию, оформлены в виде публикации в сборнике 

исследовательских работ школьников. Технология реализации программы предусматривает 

использование учащимися научной и научно-популярной литературы, справочников, 

энциклопедий, видеофильмов, компьютерных программ, экспозиций музеев, лабораторного 

оборудования (как школьного, так и учреждений — партнеров школы). 

Микроорганизмы по их значению для биосферных процессов, для человека как 

биологического вида и для хозяйственной деятельности людей вполне сопоставимы с 

представителями макромира — растениями и животными, а в некоторых областях существенно 

их превосходят. Медицина и экологическая безопасность, генетическая инженерия и 

промышленная биотехнология, ветеринария и фитосанитария — развитие этих и многих других 

сфер деятельности человека невозможно без глубоких знаний о мире микроорганизмов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В настоящее время биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую 

биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. 

Знания в области основных биологических законов, теорий и идей формируют 

нравственные нормы и принципы отношения к живой природе. В качестве ценностных 

ориентиров микробиологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, 

к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 

познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов 

познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

микробиологии, проявляются в признании: 

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс микробиологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию микробиологической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументирование отстаивать свою точку 

зрения. 
       Курс микробиологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на 

формирование нравственных ценностей ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека. 

      Ценностные ориентации, формируемые в курсе микробиологии в сфере эстетических ценностей, 
предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

     Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для 
формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
      Предмет «Микробиология» входит в вариативную часть учебного плана образовательного 

учреждения. 

       В соответствии курс микробиологии на ступени среднего (полного) общего образования предшествует 

курс биологии, включающий элементарные сведения о биологических объектах: вирусах, бактериях, клетке, 
организме, виде, экосистеме. По сути, в основной школе преобладает содержание, нацеленное на изучение 
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организменного уровня организации жизни и некоторых общебиологических закономерностей. 
В старшей школе, опираясь на эти сведения, учитель биологии может более полно и точно с 

научной точки зрения раскрывать общие биологические закономерности, проявляющие- ся на 

разных уровнях организации живой природы (обмен веществ и превращения энергии, фотосинтез, 

эволюция, закономерности наследственности и изменчивости и т. Д.). 

Рабочая программа по микробиологии в 10 классе на профильном уровне составлена согласно 

Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений общего образования из расчета1 

часа в неделю. Общее количество уроков 34 часа. 

 

         Воспитательный потенциал занятий «Микробиология» реализуется через: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

обучающихся» в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск в форме учета знаний обучающихся 

(УЗО). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области микробиологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

   Метапредметными результатами программы по микробиологии в 10 классе являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
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3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

  Предметными результатами освоения программы по микробиологии в 10 классе являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение); 

- объяснение роли микробиологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

микробиологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие и 

здоровья человека; влияния мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, 

мутаций. 

- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

- умение пользоваться микробиологической терминологией и символикой; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, микробиологической 

информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки микробиологических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
1. Российская академия образования. Библиотека Элективных курсов. Г.Н. Панина, Я.С. 

Шапиро. «Микробиология 10-11 классы». Издательство центр «Вентана Граф». 2018г.г. 

Королев 2018г. 

2. Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений: учебник для студентов вузов. — М.: 

Агропромиздат, 2017 

3. Биология. Руководство к лабораторным занятиям. Учебное пособие. Под ред. Н.В. 

Чебышева –М. «Гоэтар-Медиа», 2019 

4. Воробьев А.А., Кривошеий Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная 

микробиология: учебник для студентов вузов. — М.: Академия, 2003. 
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1. Вирусы 

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика вирусов как представителей неклеточной формы жизни, 

история их открытия и изучения. Строение вирусной частицы — вириона. Классификация 

вирусов, 

ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. Взаимоотношение вируса и клетки-хозяина. 

Методы обнаружения вирусов. 

Вирусы — паразиты бактерий (бактериофаги). Роль бактериофагов в жизни бактерий и 

их значение для человека. Использование бактериофагов в научных исследованиях, 

медицине, ветеринарии. 

Вирусы — паразиты растений (фитовирусы), вызываемые ими болезни. Циркуляция 

фитовирусов в природе. Биологические основы защиты культурных растений от вирусов. 

Вирусы животных и вызываемые ими болезни. Природные очаги зоопатогенных 

вирусов и их циркуляция. Биологические основы защиты домашних животных от вирусов. 

Вирусы насекомых и их использование против вредителей сельского и лесного хозяйства. 

Вирусы человека и вызываемые ими болезни. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) — опаснейшая вирусная болезнь человека. Карантинные 

вирусные болезни. Природные очаги и переносчики вирусов человека. Биологические 

основы профилактики и лечения вирусных болезней. 

Примерная тема практического занятия: 

Диагностика вирусных болезней растений. 

2. Бактерии 

Общая характеристика бактерий как прокариотических (доядерных) организмов. 

Бактериальные клетки и бактериальные колонии. Размножение и генотипическая 

изменчивость бактерий. Обмен веществ и энергии у бактерий. Роль бактерий в круговороте 

биогенных химических элементов. Бактерии — продуценты и деструкторы органических 

веществ, их место в экосистемах Земли. 

Роль бактерий в почвообразовании, их значение для почвенного плодородия. 

Азотфиксирующая деятельность бактерий. Бактериальные удобрения и их использование в 

земледелии. Бактерии — паразиты растений, их экономическое значение. Биологические 

основы защиты растений от болезней. 

Бактерии — компонент нормальной биоты организма животного, их роль в усвоении пищи 

животными. Бактериальные болезни домашних животных (сибирская язва, бруцеллез, 

орнитозы и др.), биологические основы их профилактики и лечения. Природные очаги 

бактериозов домашних животных. Бактерии — воз будители болезней насекомых, их 

использование против вредных видов. 

Бактерии — компонент нормальной биоты организма челове А, их значение для 

здоровья; дисбактериозы и их преодоление. Бактерии — возбудители болезней человека, 

классификация бактериозов человека. Циркуляция болезнетворных бактерий в природе, 

роль переносчиков (насекомых, клещей, грызунов и др.) в возникновении эпидемий. 

Биологические основы профилактики и лечения бактериальных болезней человека. 

Использование бактерий в биотехнологии. Бактерии — продуценты аминокислот, 

белков, витаминов, антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. 

Примерные темы практических занятий: 

1. Бактерии — возбудители молочнокислого брожения. 

2. Фотосинтезирующие бактерии (цианобактерии). 

3. Азотфиксирующие бактерии — симбионты растений. 

4. Бактерии — возбудители болезней культурных растений (бактериозов). 

5. Обнаружение и количественный учет бактерий (в почве, воде, воздухе). 

3. Грибы 
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Общая характеристика грибов как гетеротрофных эука-риотических 

микроорганизмов. Строение, питание и размножение грибов. Роль грибов в экосистемах,  

их значение для почвообразования и плодородия почвы. 

Классификация грибов. Высшие и низшие, совершенные и несовершенные грибы. 
Важнейшие систематические группы грибов и их представители. 

Грибы — симбионты и паразиты растений. Микориза и ее роль в минеральном питании 

растений. Лишайники как симбио-тические организмы; роль лишайников в экосистемах и 

их использование человеком. Болезни растений, вызываемые грибами и их экономическое 

значение. Грибы — разрушители древесины и продуктов ее переработки. Биологические 

основы профилактики и лечения микозов растений. 

Грибы — паразиты животных и человека. Пути распространения зоопатогенных 

грибов. Токсины грибов и вызываемые ими отравления. Важнейшие микозы животных и 

человека, их профилактика. 

Использование грибов в биотехнологии. Грибы — продуценты витаминов, ферментов, 

белков, антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. Культивирование 

съедобных грибов (грибоводство). 

Примерные темы практических занятий: 

1. Морфология и размножение грибов. 

2. Важнейшие классы грибов и их представители. 

3. Дрожжевые грибы — возбудители спиртового брожения. 

4. Грибы — возбудители болезней культурных растений (микозов). 

5. Симбиоз грибов и растений (микориза, лишайники). 

6. Обнаружение и количественный учет грибов. 

4. Роль микроорганизмов в генетической инженерии 

 
Генетическая инженерия — направление новейшей биотехнологии; ее предмет, 

объекты и методы исследований. Микроорганизмы как источник ферментов, необходимых 

для генно-инженерных разработок. Использование микроорганизмов в качестве носителей 

(векторов) генетической информации. Микроорганизмы как доноры и реципиенты целевых 

генов. Генно-инженерные разработки на основе микроорганизмов и их использование в 

сельском хозяйстве, промышленности, медицине. 

5. Микроскопические растения и животные 

(дополнительный материал) 

Микроскопические растения (водоросли), особенности их организации, роль в 

экологических системах и значение для человека. Важнейшие систематические группы 

водорослей и их представители. Микроскопические животные (одноклеточные, или 

простейшие), особенности их организации, роль в экологических системах и значение для 

человека. Важнейшие систематические группы простейших и их представители. 
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