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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16)   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»   

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18  октября 2013г. № 544н, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н)   

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»)   

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020)   

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020)  

 8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 
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(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4)  

      Новизна дополнительной общеобразовательной программы «В мире 

микроорганизмов» направлена на изучение микробиологии с использованием 

современных информационных технологий.  

       Актуальность программы состоит в том, что обучающимся предлагается 

ряд лабораторных опытов, где они узнают биологические свойства 

микроорганизмов разных видов: простейших, микроскопических грибов, 

бактерий; научатся, работая с оптическими приборами – микроскопами, 

получать цифровые изображения препаратов, самостоятельно готовить 

препараты для микроскопии, делать посевы, проводить первичную 

идентификацию микроорганизмов; приобретут навыки работы с живыми 

культурами бактерий и грибов.        

       Форма организации образовательного процесса – учебно-практическое 

занятие.  

      Возраст обучающихся 14-17 лет. Набор детей свободный. Количество 

учащихся в группе от 8 до 15 человек. 

       Форма обучения: очная. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области микробиологии; стимулирование интереса к научно-

исследовательской и познавательной деятельности у обучающихся..  

Задачи  

Обучающие:  

 расширить кругозор обучающихся в области биологических дисциплин;  

 познакомить с разнообразием микроорганизмов;  

 рассмотреть особенности организации различных групп микроорганизмов 

(вирусы, бактерии, грибы), их роли в природных процессах и значение для 

человека; 
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  обучить методам и приемам научно-исследовательской работы;  

 cформировать навык работы с научной литературой;  

 совершенствовать навык выполнения и защиты самостоятельной 

исследовательской работы.  

Развивающие:  

 развить аналитические способности, память, внимание, наблюдательность;  

 развить творческие способности обучающегося и потребность в 

самореализации;  

 сформировать и развивать положительную мотивацию в учебной и 5 

предпрофессиональной деятельности.  

Воспитательные:  

 воспитать умение работать в коллективе;  

 воспитать самопознание обучающимся своей личности, своих творческих 

способностей и возможностей;  

 воспитать ответственность, трудолюбие, целеустремленность и 

организованность;  

 создать условия для успешной социализации обучающихся путем 

организации комфортной психологической обстановки, атмосферы взаимного 

уважения, интереса и доверия.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов  Формы 

контроля 
 Всего Теория Практика 

 Раздел 1. Введение в 

микробиологию 
2 2   

1 Раздел 2. Микробиология. 

История науки 
10 10  Тестирование  

1.1. Донаучный 

(эвристический) этап 

развития микробиологии 

2 2   

1.2. Морфологический этап 

развития микробиологии 

2 2   

1.3. Физиологический 2 2   
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(пастеровский) период 

развития микробиологии 

1.4. Иммунологический этап 

развития микробиологии 

2 2   

1.5. Молекулярно-генетический 

этап развития 

микробиологии 

2 2   

2 Раздел 3. Питательные 

среды и методы 

выращивания 

микроорганизмов 

16 4 12 Зачётная 

работа 

2.1. Основные методы 

культивирования 

микроорганизмов 

8 2 6 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

2.2. Питательные среды для 

культивирования 

микроорганизмов 

8 2 6 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

3. Раздел 4. Систематика 

микроорганизмов 
2 2  Тестирование 

4. Раздел 5. Морфология 

микроорганизмов 
34 12 22 Зачётная 

работа 

4.1. Особенности строения  

бактериальной клетки  

  8 2 6 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

4.2. Вирусы  4 4  Тестирование 

4.3. Грибы  8  2 6 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

4.4. Простейшие   2 2  Тестирование 

4.5. Микроскопические методы 

изучения морфологии 

микроорганизмов   

12   2 10 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

5. Раздел 6. Физиология 

микроорганизмов  
3 1  2 Зачётная 

работа 

5.1. Химический состав и 

физиология бактерий  

1   1 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

5.2. Способы питания бактерий  1  1  Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 

5.3  Изучение метаболизма 

микроорганизмов 

1   1 Анализ 

выполненных 

лабораторных 

работ 
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6.  Раздел 7. Экология 

микроорганизмов 
1  1 Зачётная 

работа 

7. Раздел 8. Роль 

микроорганизмов в 

природе и жизни человека  

1  1  Зачётная 

работа 

8. Раздел 9. Влияние 

факторов окружающей 

среды на микроорганизмы  

1 1  Зачётная 

работа 

9. Раздел 10. Проектно - 

исследовательская 

деятельность  

2 1 1  

9.1. Теоретические основы 

проектноисследовательской 

работы  

1  1  Опрос 

9.2. Представление 

проектноисследовательских 

работ. Подведение итогов  

1   1 Итоговая 

аттестация 

 Всего часов:  72 34 38  

 

Раздел 1. «Введение в микробиологию (2 ч.)».  

Теория:  предмет, задачи и значение микробиологии. Микробиология на 

современном этапе. Профессии и специальности, связанные с 

микробиологией. История развития микробиологии, её достижения.  

Раздел 2. Микробиология. История науки (10 ч.)  

2.1.Донаучный (эвристический) этап развития микробиологии  

Теория: подход Гиппократа. Гиппократ - автор обширного собрания из семи 

книг «Эпидемии». Джироламо Фракасторо - гипотеза о передаче инфекции 

маленькими тельцами, передающимися при контакте и сохраняющимися на 

вещах больного.  

2.2.Морфологический этап развития микробиологии  

Теория:  конец XVII–середина XIX в.: открытие мира микроорганизмов, 

описание их внешнего вида, опыты по самозаражению с целью доказать 

инфекционную природу многих заболеваний.  

2.3.Физиологический (пастеровский) период развития микробиологии  

Теория: конец XVIII - начало ХХ в. - начало научной микробиологии. 

Открытие большинства возбудителей инфекционных заболеваний, вирусов, 
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разработка микробной концепции болезней, изучение жизнедеятельности 

микробной клетки 

2.4.Иммунологический этап развития микробиологии  

Теория: начало - середина ХХ в. И.И. Мечников - российский биолог и 

патолог, один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной 

эмбриологии, иммунологии, создатель фагоцитарной теории иммунитета.  

2.5.Молекулярно-генетический этап развития микробиологии  

Теория: вторая половина XX века - расшифрована молекулярная структура 

бактерий и вирусов, строение и состав генома, структура факторов иммунной 

защиты.  

Раздел 3. Питательные среды и методы выращивания микроорганизмов (16 ч.) 

 3.1. Основные методы культивирования микроорганизмов  

Теория: методы посева материала на питательные среды. Культивирование 

микроорганизмов. Культуральные свойства микроорганизмов. Смешанные и 

чистые культуры микроорганизмов.  

Практика: лабораторные работы. Подготовка посуды, изготовление ватно-

марлевых пробок. Приготовление питательных сред.  

3.2. Питательные среды для культивирования микроорганизмов  

Теория: основные среды для накопления биомассы микроорганизмов, способы 

их приготовления. Требования к питательной среде: полноценность, 

стерильность. Фасовка питательной среды.  

Практика: лабораторные работы. Приготовление питательных сред. 

Определение количества бактерий. Выделение чистой культуры 

микроорганизмов.  

Раздел 4. Систематика микроорганизмов (2 ч.)  

Теория: основы систематики живых организмов. Принцип бинарной 

номенклатуры. Систематика и морфология бактерий, простейших, грибов, 

вирусов. Форма клетки бактерий (микрококки, диплококки, стрептококки, 

тетракокки, сарцины, стафилококки, бактерии, бациллы, клостридии, 

вибрионы, спириллы).  
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 Раздел 5. Морфология микроорганизмов (34 ч.)  

5.1. Особенности строения бактериальной клетки  

Практика:  лабораторные работы. Приготовление препаратов для 

микроскопирования. Микроскопия в тёмном поле и фазовом контрасте.  

5.2. Вирусы 

Теория: история открытия вирусов. Вклад Д.И. Ивановского в развитие 

вирусологии. Морфология вирусов. Фаги. Использование фагов человеком. 

Заболевания, вызываемые вирусами (грипп, герпес, гепатит А, В, С и др.). 

Профилактика вирусных заболеваний. Меры предупреждения заболевания 

СПИДом.  

5.3. Грибы  

Практика: лабораторные работы. Приготовление культуры дрожжей и их 

микрокопирование.  

5.4. Простейшие  

Теория: морфологические особенности представителей типа простейшие. 

Характеристика классов простейших. Болезни, вызываемые простейшими, их 

профилактика.  

5.5. Микроскопические методы изучения морфологии микроорганизмов  

Практика: лабораторные работы: Приготовление мясо-пептонного бульона. 

Выделение микроорганизмов из естественных субстратов. Обнаружение 

бактерий в продуктах питания (на примере молока). 

Раздел 6. Физиология микроорганизмов (3 ч.)  

6.1. Химический состав и физиология бактерий  

Практика: лабораторные работы. Изучение зависимости роста и размножения 

дрожжей от наличия питательных вещест в среде. Определение 

сахаролитических свойств микроорганизмов.  

6.2. Способы питания бактерий  

Практика: лабораторные работы. «Изучение зависимости роста и размножения 

бактерий в зависимости от количества питательных веществ». «Рост 

микробных клеток на плотных и полужидких питательных средах».  
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6.3. Изучение метаболизма микроорганизмов  

Практика: лабораторные работы. Выделение углекислого газа дрожжами. 

Образование биопленок. «Биосфера в банке (колонка Виноградского)».  

Раздел 7.  Экология микроорганизмов (1 ч.) 

Практика: лабораторные работы. Общий микробиологический анализ почвы. 

Бактериологическое исследование воды. Просмотр микрофлоры молока. 

Определение числа бактерий в пастеризованном и сыром молоке.  

Раздел 8. Роль микроорганизмов в природе и жизни человека (1 ч.)  

Теория (1ч): распространение микроорганизмов в природе, почве, воде, 

воздухе. Роль микроорганизмов в круговороте веществ. Роль 

микроорганизмов в охране окружающей среды от загрязнения. Спиртовое 

брожение, вызываемое дрожжами и бактериями и его практическое значение.  

Раздел 9. Влияние факторов окружающей среды на микроорганизмы (1 

ч.)  

Теория: физические факторы (температура, высушивание и др.). Химические 

факторы (рH-среды, действие разных веществ и др.). Биологические факторы 

(симбиоз, паразитизм, хищничество, антагонизм микробов). 

Практика: лабораторные работы. Разливка питательных сред. Посев, пересев 

микробов, получение чистых культур. Влияние растворов минеральных солей 

CuSO4 и NaHCO3 на микробиологическую активность почвы.  

Раздел 10. Проектно - исследовательская деятельность (2 ч.)  

10.1.Теоретические основы проектно-исследовательской работы  

Теория: формулирование цели и задач исследования, разработка программы 

эксперимента. Основные требования к микробиологическому эксперименту.  

Микробиологические методы, позволяющие работать с культурой 

непатогенных бактерий. Рост колонии микроорганизмов. Обработка 

результатов эксперимента. Планирование возможных дальнейших 

теоретических исследований на основе выводов.   

10.2.Представление проектно-исследовательских работ.  
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Подведение итогов Практические занятия. Выявление (видение) проблемы; 

постановка (формулирование) проблемы. Формулирование предмета как 

объекта исследования. Постановка цели; прояснение неясных вопросов. 

Формулирование гипотезы. Планирование и разработка учебных действий; 

выбор методов исследования; сбор данных (накопление фактов, наблюдений, 

доказательств); проведение исследования; анализ и синтез собранных данных; 

сопоставление полученных данных и умозаключений; обработка результатов; 

проверка гипотез. Подготовка, написание работы; структура текста; публичная 

защита. Составление плана текста работы. Написание чернового варианта 

текста работы. Обсуждение наработок. Внесение правок. Теория успешного 

выступления для публики. План выступления. Подготовка презентации на 

основе выступления Выступление с использованием презентации. 

Выступление с выполненными работами перед обучающимися группы на 

конкурсах и научно-практических конференциях. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

-формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

-умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, 

процессов живой природы, эволюционного развития органического мира в его 

единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

- владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов 

Предметные 
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- сформированные знания истории развития микробиологии; 

- сформированные знания строения и жизнедеятельности одноклеточных 

представителей различных царств: бактерий, растений, животных и грибов; 

- умение работать с современным лабораторным и цифровым оборудованием; 

- умение ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты; 

- умение создавать учебные проекты 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    Программа реализуется с использованием оборудования и средств обучения 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

"Точка роста" (химико- биологическая лаборатория) 

     Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: цифровая 

лаборатория, световые микроскопы, цифровой микроскоп, лупы, наборы для 

микропрепарирования, комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ. 

    Перечень материалов, необходимых для занятий: наборы микропрепаратов. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

      В течение учебного года педагог проводит поэтапную диагностику 

успешности усвоения программного материала:  

 входящий контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе 

освоения Программы);  

 текущий контроль (в течение всего срока реализации Программы);  

 итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по 

итогам реализации Программы).  

      Входящий контроль проводится в первые дни обучения по Программе и 

имеет своей целью выявить исходный уровень подготовки обучающихся, для 

того чтобы скорректировать учебно-тематический план.  

      Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям. 

Этот контроль должен повысить ответственность и заинтересованность 
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обучающихся в усвоении материал. Он позволяет своевременно выявить 

отстающих, а также опережающих обучения с целью наиболее эффективного 

подбора методов и средств обучения.  

       Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний и умений.  

       Виды диагностик:  

 тестирование;  

 опрос детей во время занятий;  

 анализ выполненной работы на каждом занятии;  

 самостоятельная творческая работа;  

 проведение конкурсов, презентаций внутри группы; 

 зачётные работы в конце тематического раздела; 

 участие в конкурсных мероприятиях различного уровня;  

 итоговая аттестация. 
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