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1. Планируемые результаты освоения курса «Микробиология» 

Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты курса отражают: 

• владение представлениями о микроорганизмах как важных объектах биоценозов 

планеты и их роли в процессах трансформации основных элементов в биосфере; 

• владение основополагающими понятиями о роли микробиологии в формировании 

научного мировоззрения, вкладе микробиологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; 
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• сформированность умений пользоваться микробиологической терминологией и 

символикой; 

• сформированность умений приводить доказательства единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

• сформированность умений организовывать и проводить индивидуальную 

исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований. 

В результате изучения курса «Микробиология» 

Учащийся научится: 

  характеризовать строение и жизнедеятельность микроорганизмов; 

  оценивать вклад ученых  в исследование роли микроорганизмов; 

  выявлять (при микроскопировании) и описывать микроорганизмы в природной 

среде или культуре; 

  объяснять основные способы получения микроорганизмами энергии и вещества, 

используемые для биосинтеза клеток; 

  использовать основные методы микробиологии в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению микроорганизмов, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

  обосновывать представление об участии микроорганизмов в природных процессах 

как важнейшей геологической силе; 

  описывать основные  области использования микроорганизмов человеком; 

  объяснять негативное влияние микроорганизмов в природе и жизни человека; 

  оценивать роль достижений микробиологии в практической деятельности человека 

и в собственной жизни. 

 

2. Содержание элективного «Микробиология» 

Раздел I. Введение (3 часа) 

Микробиология как наука. Возникновение микробиологии и основные этапы её 

развития.  

Объекты, методы и цели микробиологии.  

Общая и прикладная микробиология, ее разделы. 

Раздел II. Морфология микроорганизмов (5 часов) 

Общая характеристика бактерий как прокариотических (доядерных) организмов. 

Бактериальные клетки и бактериальные колонии. 

Грамположительные и грамотрицательные бактерии, микоплазмы. Размножение и 

движение микроорганизмов. Генотипическая изменчивость бактерий. Споры и 

спорообразования. 
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Раздел III. Физиология микроорганизмов (11 часов) 

Условия существования микроорганизмов. 

Энергетический и конструктивный метаболизм, разнообразие типов питания у 

микроорганизмов. Способы получения энергии. 

Открытие хемосинтеза С.Н. Виноградским. Окисление микроорганизмами метана и 

других одноуглеродных соединений. 

История изучения фототрофных бактерий. Использование микроорганизмами 

различных соединений как источников углерода и азота для биосинтеза клетки. 

Автотрофная ассимиляция углекислоты. Азотфиксация. Азотфиксирующие 

микроорганизмы. 

Раздел IV. Микроорганизмы в природе (8 часов) 

Вклад учёных  в исследование роли микроорганизмов в природных процессах. 

Взаимоотношения микроорганизмов друг с другом. Трофическая (пищевая) цепь 

микроорганизмов на примере разложения растительных остатков. Микробное сообщество, 

его организация, особенности трофической и топической структуры. 

  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 – возбудители болезней насекомых, их 

использование против насекомых-вредителей. 

Участие микроорганизмов  в важнейших геохимических круговоротах углерода, 

кислорода, азота, серы. 

Микробиологические процессы  в воде  и осадках водоемов, в почве и других местах 

обитания. Геологическая деятельность микроорганизмов. 

Цианобактериальные маты как пример реликтовых микробных сообществ. 

Раздел V. Микроорганизмы в жизни человека (7 часов) 

Бактерии – компонент нормальной биоты организма человека, их значение для 

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

классификация бактериозов человека. Пути передачи и распространения инфекции. 

Циркуляция болезнетворных бактерий в природе, роль переносчиков (насекомых, клещей, 

грызунов и др.) в возникновении эпидемий. Биологические основы профилактики и лечения 

бактериальных болезней человека. 

Антибиотики: классификация (по происхождению, механизму и спектру действия). 

Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах. Классификация санитарно-

показательных микроорганизмов (СПМ). 
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Использование микроорганизмов в сельском хозяйстве. Использование 

микроорганизмов в промышленности. Использование бактерий в биотехнологии. 

Бактерии – продуценты аминокислот, белков, витаминов, антибиотиков и других ценных 

биоорганических соединений. 

 

Перечень лабораторных работ: 

1) биосфера в банке (колонка Виноградского); 

2) трофическая (пищевая) цепь микроорганизмов на примере разложения растительных 

остатков; 

3) выделение микроорганизмов из естественных субстратов; 

4) бактерии – возбудители болезней культурных растений (бактериозов); 

5) участие микроорганизмов  в важнейших геохимических круговоротах углерода, 

кислорода, азота, серы; 

6) обнаружение бактерий в продуктах питания (на примере молока). 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ Наименование раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Введение Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и 

учащимися, максимальная «персонификация» образовательного процесса для 

каждого старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, 

воспитательной беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение 

принципов критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к 

разработке критериев оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной 

деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру 

через организацию обсуждений, дискуссий, анализа морально-этических, 

социально-значимых явлений; соотнесение результатов собственной 

деятельности с признанными образцами культуры, формирование ценностных 

ориентиров инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. 

Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками 

достойных подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, 

явлений. Знакомство на уроках с биографией ученых и исследователей, 

общественных деятелей, представителей искусства, историей открытий. Чтение 

текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование 

игровых технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение 

учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, 
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II Морфология микроорганизмов 5 

III Физиология микроорганизмов 11 

IV Микроорганизмы в природе 8 

V Микроорганизмы в жизни 

человека 
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технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие  1 

 Итого  35 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


