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 Пояснительная записка 

В современном курсе школьной биологии для изучения микроорганизмов-бактерий, 

низших грибов, простейших животных, одноклеточных растений отводится незначительное 

количество учебных часов. А между тем, именно информация о представителях микромира и 

элементарные способы наблюдения за ними вызывают у учащихся настоящий интерес. С 

другой стороны, в настоящее время в производственной сфере возрастает потребность в 

специалистах-микробиологах (лабораторная диагностика инфекций, разработка и 

производство вакцин, сывороток, антибиотиков, в лабораториях и на предприятиях пищевой, 

химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в сельском 

хозяйстве и т. д.). Развивая интерес школьников к микробиологии на внеурочных занятиях, 

можно показать учащимся новые пути приобретения профессиональных знаний и тем самым 

способствовать более осмысленному подходу к выбору будущей профессии. 

Программа внеурочной деятельности «Микробиология» составлена в соответствии с 

нормативными документами, обеспечивающими реализацию данной программы: 

 

 

1. Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897); 

3. Письмом Департамента общего образования Томской области «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 

11.06.2013г.Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  «О примерной ООП НОО) 

4. Уставом МБОУ СОШ №33 г.Томска 

5. Программой развития МБОУ СОШ №33 г.Томска 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Микробиология» в качестве приоритетной 

задачи развития личности школьника определяет общеинтеллектуальное направление. 

Программа курса знакомит учащихся с разнообразием мира микроорганизмов, их 

систематикой, обменом веществ, особенностями физиологии, ролью в важнейших природных 

процессах и значением в жизни человека. Большое внимание в курсе уделяется 

прокариотическим организмам. Дается характеристика строения их клеток, физиологические 

особенности. Достаточное внимание уделено представлениям о роли бактерий в эволюции 

живого и их месте в истории формирования биосферы, участию в важнейших круговоротах 

химических элементов. В рамках курса рассматриваются взаимодействия между 

микроорганизмами, некоторые примеры симбиоза. Дается краткая характеристика некоторых 

патогенных микроорганизмов. Рассматриваются примеры использования микроорганизмов 

человеком в промышленности, в сельском хозяйстве, в медицине. 

Важной частью курса является изучение этапов развития микробиологии как науки. 

Кроме теоретических занятий, программой предусмотрено проведение значительного 

количества лабораторных работ с непатогенными микроорганизмами. Практические работы 

проводятся в соответствии с инструкциями (см. приложение), включающими в себя 

практическую часть и правила техники безопасности. 

Целью курса является: развитие познавательного интереса к микробиологии, оказание 

на практике конкретной психолого- педагогической помощи с целью выявления 

профессиональных интересов, склонностей, способностей и реальных возможностей 

учащихся.  

Задачи курса: 

Воспитательные (личностные): 
1. Создать условия для формирования и развития интеллектуальных и практических умений 

учащихся в области биологического эксперимента. 

2. Повышение интереса учащихся к изучению биологии и проведению биологического 

эксперимента. 
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Развивающие (метапредметные): 
1. Способствовать развитию творческих способностей; 

2. Создать условия для развития личностных качеств посредством включения в активную 

исследовательскую  и проектную деятельность. 

3. Содействовать развитию коммуникативных навыков: участие в дискуссии, отстаивание 

своей точки зрения. 

Образовательные (предметные): 
1. Формирование начальных знаний о сущности и особенностях состава и строения живых 

объектов, физиологических процессов, происходящих в живых организмах . 

2. Формирование основ экологической грамотности, осознание целостности окружающего 

мира. 

Актуальность программы определяется рядом факторов: 

1) целью современного образования, направленного на осознанный выбор биолого – 

химического профиля обучения и ориентирует на поступление в медицинские ВУЗы или 

колледжи; 

2)  программа создаёт условия для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность, 

обеспечивающую освоение обучающимися универсальных учебных действий, которые 

рассматриваются в ФГОС НОО и ООО в качестве базовой компетенции; 

3)  использование в качестве содержательной основы предмета исследовательскую 

деятельность, курс обеспечивает личностную значимость исследований, способствует 

выявлению профессиональных интересов на ранних этапах развития учащихся. 

Новизной программы является то, что наряду с традиционными формами обучения, в 

программе предусмотрено посещение кафедры микробиоолгии СибГМУ, кафедры зоологии 

беспозвоночных НИ ТГУ , НПО «Вирион», что позволит учащимся реально познакомиться с 

научной лабораторией, с реализацией на практике разработок ученых-микробиологов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

Современный этап развития отечественного образования выдвигает в качестве главной 

задачи воспитание деятельной, самостоятельной и компетентной личности, способной к 

творчеству. Готовность и способность к поиску новой информации, знаний, новых способов 

поведения и мышления – это те качества личности, которые помогут ей не просто выжить в 

современном мире, но и реализовать себя, свой творческий потенциал. Поэтому программа 

направлена на общекультурное, познавательное и личностное развитие учащихся и создаёт 

условия для вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность, обеспечивающую 

освоение обучающимися универсальных учебных действий, которые рассматриваются в ФГОС 

ООО в качестве базовой компетенции. А также программа способствует формированию 

экологической культуры, бережного отношения к здоровью человека, значимости изучения 

природы как фактора её сохранения. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 9 классов средних школ. Программа 

предусматривает использование базовых знаний учащихся по биологии, химии, истории и их 

углубление за счет самостоятельного поиска учащимися информации для решения 

проблемных задач. 

Занятия носят практико-ориентированный, межпредметный, ориентационный характер, 

что обеспечивает учащимся большие возможности для саморазвития и профессиональной 

ориентации в будущем. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа с периодичностью 1час в неделю и включает в 

себя 14 теоретических занятия и 12 лабораторных работ (2часа – резервное время). 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты воспитанников: 
 мотивация личности учащихся к познанию и творчеству; 
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 ценностно – смысловые установки обучающихся, связанные с осознанием целостности и 

ценности окружающего мира; 

 овоение элементарных правил нравственного поведения в мире людей; 

 развитие эмоциональной сферы, образного мышления. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно – информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации; 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи исследовательской 

деятельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 освоение доступных способов изучения живых организмов; 

 развитие навыков коммуникативной культуры. 

 

Предметные результаты: 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

природы в соответствии с содержанием дополнительной образовательной программы. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

 

Введение (3ч) 

1. Микробиология как наука. Основные области микробиологии (общая, медицинская, 

промышленная, геологическая и т.д.), связь с другими науками, значение; объекты (вирусы, 

бактерии, водоросли, грибы, простейшие, микроскопические многоклеточные животные), 

методы микробиологии. 

Задачи микробиологии. 

2. Основные этапы развития микробиологии, вирусологии и иммунологии 

- Эмпирических знаний ( до изобретения микроскопов и их применения для изучения 

микромира). 

- Морфологический период. Работы Антони ван Левенгука 

- Физиологический период (с 1875г.)- эпоха Л.Пастера и Р.Коха. 

- Иммунологический период. Работы И.И.Мечникова 

- Открытие антибиотиков. (А Флеминг)  

- Современный молекулярно- генетический этап развития микробиологии, 

- Перспективы развития. 

3. Современная микробиологическая лаборатория. Знакомство с лабораторными приборами и 

приемами работы с готовыми микропрепаратами. 

Лабораторная работа №1 «Изучение строения светового микроскопа, правила работы с 

ним» 

Экскурсия в лабораторию СибГМУ или Виртуальная микробиологическая 

лаборатория https://www.youtube.com/watch?v=3YlITrllwwU.  

Тема 1. Систематика и морфология микроорганизмов. (15ч.) 

1.1.Основные понятия: классификация, таксономия, штамм, вид, род, семейство, порядок, 

класс. Систематика микроорганизмов. Основные группы прокариотических и эукариотических 

организмов 

https://www.youtube.com/watch?v=3YlITrllwwU
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1.2. Морфология бактерий, вирусов. Строение прокариотической и эукариотической 

клеток. Обязательные органоиды: ядерный аппарат, цитоплазма, цитоплазматическая 

мембрана. 

Необязательные (второстепенные) структурные элементы: клеточная стенка, капсула, споры, 

жгутики. Структура вирусов. Бактериофаги. Грамположительные и грамотрицательные 

бактерии. Микоплазмы.Размеры и формы клеток прокариот: 

- палочковидные формы микроорганизмов; 

- кокковидные бактерии (кокки) 

-извитые формы микроорганизмов. 

Лабораторные работы: 

№2 «Бактерии зубного налета» 

№3 «Изучение строения картофельной палочки и гнилостной палочки» 

1.3 Морфологическая характеристика микроскопических грибов. Строение микроскопических 

грибов, классификация; особенности и значение плесневых грибов; дрожжи - строение, 

значение в жизни человека 

Лабораторная работа №4 «Строение дрожжевых клеток. Почкование дрожжей», 

Лабораторная работа №5 «Строение плесневых грибов» 

1.4. Морфологическая характеристика простейших. Основные классы простейших: саркодовые 

или амебы, споровики (малярийные плазмодии, токсоплазмы, пневмоцисты), жгутиконосцы 

(трихомонады, лейшмании), инфузории. 

1.5. Краткая характеристика питательных сред. Разнообразие питательных сред: 

избирательные, накопительные, оптимальные, естественные, синтетические, 

полусинтетические, плотные. Методы приготовления питательных сред: мясо – пептидный 

бульон, мясо – пептидный агар, мясо – пептидный желатин, картофельный агар, пивное сусло 

и сусло – агар, обезжиренное молоко, дрожжевые среды. 

Выращивание микроорганизмов на питательных средах 

Лабораторная работа №6 «Рассматривание готового препарата инфузории-туфельки» 

Лабораторная работа №7«Выращивание инфузории-туфельки и эвглены зеленой»-закладка 

опыта на 5-7 дней. 

Лабораторная работа №8 «Приготовление питательной среды и выращивание культуры 

бактерий картофельной палочки 

Способы приготовления микробиологичеких препаратов. 

Тема 2.  Физиология микроорганизмов (4ч.) 
Питание микроорганизмов Дыхание микроорганизмов. Способы получения энергии. 

Раздражимость микроорганизмов. Переживание неблагоприятных условий. Физиологические 

группы микроорганизмов (молочнокислые, маслянокислые, нитрифицирующие, водородные 

бактерии, железобактерии и др.) Основные группы фотосинтезирующих микроорганизмов. 

Азотфиксирующие микроорганизмы. 

Лабораторная работа №9 «Реакция простейших на действие различных раздражителей», 

Лабораторная работа №10«Действие фитонцидов на простейших и бактерий» 

Тема3.  Экология микроорганизмов. (2ч.) 

Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе (геохимический круговорот углерода, 

кислорода, азота, серы). Микробиологические процессы в воде и осадках водоемов, в почве и 

других местах обитания. Геологическая деятельност микроорганизмов. Вклад российских 

ученых (С.Н. Виноградского, Б.Л. Исаченко, С.И.Кузнецова и др.)в исследование роли 

микроорганизмов в природных процессах. Бактериальная палеонтология. 

Тема4. Микроорганизмы и человек (8ч.)  

Микрофлора почвы.Аэробные и анаэробные бактерии. Столбняк. Ботулотоксин. 

Микрофлора воды. Факторы, определяющие разнообразие микрофлоры воды. 

Доброкачественная вода (ГОСТ). Водопроводная и колодезная вода. Санитарно - 

эпидемиологическая роль воды. 



14 

Лабораторная работа № 11«Очистка воды от СМС». 

Микрофлора воздуха. Состав и разнообразие микроорганизмов воздуха. Факторы, 

способствующие распространению микроорганизмов в воздухе. Санитарно – гигиенический 

режим помещений. Заболевания, передающиеся воздушно – капельным путём: грипп, корь, 

скарлатина, дифтерия, коклюш, туберкулёз и т.д. Методы защиты людей от заражения этими 

заболеваниями. 

Микрофлора человека и ее значение. (Нормальная микрофлора кожи.Микрофлора 

дыхательных путей. Микрофлора мочеполового тракта.Микрофлора желудочно- кишечного 

тракта.). Дисбактериоз.Микрофлора кожи и гигиена питания.  

Важнейшие инфекционные болезни человека бактериальной природы и их возбудители. Пути 

передачи и распространения инфекций. ВИЧ –инфекция. Статистика заболеваемости. 

Строение ВИЧ, теория происхождения, пути передачи и клинические проявления ВИЧ – 

инфекции. Диагностика и лечение. Разработка вакцины. Вирусные заболевания кожи 

(бородавки, герпес). Гнойничковые заболевания кожи, вызываемые гнеродными микробами –

стафилококками и стрептококками.Антибиотики.  Дерматомицеты: возбудители фавуса, 

трихофитии, микроспории. Строение, размножение. Патогенез и заболевания у человека. 

Лечение и профилактика. Профессия микробиолог. 

Лабораторная работа №12  «Микроскопическое исследование ногтей и волос» 

Использование микроорганизмов для очистки сточных вод. Микроорганизмы в сельском 

хозяйстве. Промышленная микробиология. Использование микроорганизмов для получения 

пищевых продуктов. Важнейшие направления современной биотехнологии. 

V. Заключение (2ч.) Итоговая конференция «Микроорганизмы и биосфера» 
 

III. Тематическое  планирование 

                               9 класс (34 ч) 

№ Наименование  темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

теория практика 

1 Введение 2 1 

2 Тема 1. Систематика и морфология 

микроорганизмов (15ч) 

8 7 

3 Тема 2.  Физиология микроорганизмов (4ч.) 
 

2 2 

4 Тема3.  Экология микроорганизмов. (2ч.) 
 

2  

5 Тема4. Микроорганизмы и человек (8ч.)  6 2 

6 Итоговая конференция «Микроорганизмы и 

биосфера» 
2  

 Итого: 34 ч 22 12 

Приложение 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение курса 

1. Емцев В.Т. Микробиология: учебник для вузов. - М.: Дрофа, 2005. - 445 с. Заварзин Г.А., 

Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую микробиологию. -М.: Дрофа, 2001.-197 с. 

2. Заварзин Г.Л., Колотилова Н.П. Введение в природоведческую микробиологию: Учебное 

пособие. – М.: Книжный дом – Университет, 2001. 

3. Определитель бактерий Берджи /Под ред. Дж.Хоулта. - М.: Мир, 1997. Т. 1 и Т.2. Популярная 

медицинская энциклопедия. Гл. редактор Покровский В.И. - М.: "Издательский Дом Оникс", 

"Альянс - В". 1998. - 688 с. Резанова Г.А.. 

4. Рудаков Н.В. Краткий курс лекций по медицинской микробиологии, вирусологии и 

иммунологии. В 2 частях: Учебное пособие. - Омск, 2002.- с. 
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5. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии. - М.: Дрофа, 2004. - 256 с. 

6. Шапиро Я.С. Микрооганизмы: вирусы, бактерии, грибы: Учеб. пособие.- СПб.; ЭЛСБИ – СПБ, 

2003 с. 

Электронные учебники 

https://www.booksmed.com/mikrobiologiya/ учебники по микробиологии 

http://www.newlibrary.ru/book/shlegel_g_/obshaja_mikrobiologija.html Общая микробиология 

Интернет-ресурсы 

http://www.biotechnolog.ru//(учебник биотехнология) 

https://www.youtube.com/watch?v=OsQOzjdUzIM приготовление временных препаратов живых 

препаратов 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8zXdqieg5U приготовление фиксированных препаратов. 

https://www.youtube.com/watch?v=VMxJXUWyLuI вода под микроскопом 

https://www.youtube.com/watch?v=D89QLh0Udcs коловратки в моём аквариуме 

https://www.youtube.com/watch?v=UBOcsiOCFiM большая хищная инфузория на охоте. 

https://www.youtube.com/watch?v=4XlzCe5gDu0  амёба и парамеции 

https://www.youtube.com/watch?v=q6Hq3ZWT3Jk  деление парамеции 

http://neznaniya.net/agronomija/botanika-i-fiziologija-rastenij/mikrobiologija/81-prigotovlenie-ryada-

pitatelnyh-sred.html приготовление притательных сред рецептура 

 

Литература для учащихся 
  

1. Заварзин Г.А. Микробиология двадцать первому веку. – М.: Знание, 1981. 

2. Коновалов С.А. Достижения технической микробиологии. – М.: Знание, 1976. 

3. Савенкова А.И.путь к неизведанное: Как развивать свои исследовательские способности. 

Учебник – тетрадь для учащихся средней школы. - М.: Генезис, 2005.-95с. 

4. Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами.- 

Ярославль: Академия развития, 2008.-256с. 

5. Тяглова Е.В. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии.- М.: Глобус, 

2008.-255с. 

 Лабораторное оборудование: 

 Микролаборатория – 8 шт 

 Чашки Петри 

 Предметные стекла 

 Покровные стекла 

 Препаровальные иглы 8 комплектов 

 Спиртовки (8 шктук) 

 Микропипетки (10 штук) 

 Микроскоп  световой 8 штук 

 Цифроврй микроскоп - 1  

 

https://www.booksmed.com/mikrobiologiya/
http://www.newlibrary.ru/book/shlegel_g_/obshaja_mikrobiologija.html
http://www.biotechnolog.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biotechnolog.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biotechnolog.ru%2F
https://www.youtube.com/watch?v=OsQOzjdUzIM
https://www.youtube.com/watch?v=Y8zXdqieg5U
https://www.youtube.com/watch?v=VMxJXUWyLuI
https://www.youtube.com/watch?v=D89QLh0Udcs
https://www.youtube.com/watch?v=UBOcsiOCFiM
https://www.youtube.com/watch?v=4XlzCe5gDu0
https://www.youtube.com/watch?v=q6Hq3ZWT3Jk
http://neznaniya.net/agronomija/botanika-i-fiziologija-rastenij/mikrobiologija/81-prigotovlenie-ryada-pitatelnyh-sred.html
http://neznaniya.net/agronomija/botanika-i-fiziologija-rastenij/mikrobiologija/81-prigotovlenie-ryada-pitatelnyh-sred.html
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Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Микробиология» 

 

№ Тема и её содержание Дата 

6.  Микробиология как наука. Задачи, методы, практическое значение.  

7.  История развития микробиологии.  

8.  Современная микробиологическая лаборатория. Лабораторная 

работа №1 «Изучение строения светового микроскопа, правила 

работы с ним» 

 

9.  Систематика микроорганизмов. Прокариоты и эукариоты.    

10.  Строение, размеры и формы бактерий. Грамположительные и 

грамотрицательные бактерии 

 

11.  
Микоплазмы  

12.  
Лабораторные работа №2 «Бактерии зубного налета» 

 

13.  
Лабораторные работа №3 «Изучение строения картофельной 

палочки и гнилостной палочки»  

14.  
Строение и многообразие  вирусов. Бактериофаги. 

 

15.  
Морфологическая характеристика микроскопических грибов. 

Строение, классификация; особенности и значение плесневых 

грибов. Лабораторная работа №4«Строение плесневых грибов» 

 

16.  
Дрожжи - строение, значение в жизни человека 

Лабораторная работа №5«Строение дрожжевых клеток. 

Почкование дрожжей», 

 

17.  
Морфологическая характеристика простейших. Основные классы 

простейших: саркодовые, споровики, жгутиконосцы, инфузории.  

18.  Лабораторная работа №6«Выращивание инфузории-туфельки и 

эвглены зеленой»-закладка опыта на 5-7 дней 

 

19.  
Лабораторная работа №7 «Рассматривание готового препарата 

инфузории-туфельки»  

20.  Краткая характеристика питательных сред. Разнообразие 

питательных сред.  

 

21.  
Лабораторная работа №8 «Приготовление питательной среды и 

выращивание культуры бактерий картофельной палочки  

22.  Способы приготовления микробиологичских препаратов. 

Приготовление временных живых микропрепаратов. 

 

23.  Приготовление фиксированных препаратов.  

24.  Процессы жизнедеятельности микроорганизмов.  
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25.  Физиологические группы прокариот.  

26.  
Лабораторная работа №9 «Реакция простейших на действие 

различных раздражителей»,  

27.  
Лабораторная работа №10«Действие фитонцидов на 

простейших и бактерий»  

28.  Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе.  

29.  Хемосинтез. Вклад С.Н. Вернадского в исследование роли 

микроорганизмов в природных процессах 

 

30.  Микрофлора почвы.Аэробные и анаэробные бактерии. Столбняк. 

Ботулотоксин 

 

31.  
Микрофлора воды. Лабораторная работа № 11«Очистка воды 

от СМС».  

32.  
Микрофлора воздуха. Санитарно – гигиенический режим 

помещений. Заболевания, передающиеся воздушно – капельным 

путём: грипп, корь, скарлатина, дифтерия, коклюш, туберкулёз. 

Методы защиты людей от заражения этими заболеваниями. 

 

33.  Микрофлора желудочно- кишечного тракта.. Дисбактериоз. 

Пробиотики, пребиотики, симбиотики. 

 

34.  Инфекционные болезни человека бактериальной природы и их 

возбудители. 

 

35.  Пути передачи и распространения вирусныхинфекций. ВИЧ –

инфекция. Диагностика и лечение. Разработка вакцины.  

 

36.  Вирусные заболевания кожи (бородавки, герпес).  

37.  
Дерматомицеты: возбудители фавуса, трихофитии, микроспории. 

Лабораторная работа №12  «Микроскопическое исследование 

ногтей и волос» 

 

38.  
Биотехнология. Современные направления, проблемы и пути их 

решения.  

39.  
Итоговая конференция «Микроорганизмы и биосфера»  

 

 

 

 

  


