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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Микробиология» для 10-11 классов составлена в соот-

ветствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

          Рабочая программа предусматривает изучение учебного курса на базовом  уровне. 

          Цель учебного курса – освоение знаний о биологических системах (вирусы, бактерии, клет-

ка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся от-

крытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естест-

веннонаучной картины мира; методах научного познания. 

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 приро-

де. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение  

В 10 классе1 час в неделю, всего 34 часа в год 

 

          Перечень УМК: 

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

«Микробиология 10-11 классы». Издательство центр «Вентана Граф». 2008г.г. Королев 2010г 

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

промиздат, 1986 

3.Воробьев А.А., Кривошеий Ю.С., Широбоков В.П. Медицинская и санитарная микробиоло-

гия: учебник для студентов вузов. — М.: Академия, 2003. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Микробиология» 

 

Параллель Предметные Метапредметные Личностные 

10 класс -выделение существенных 

признаков биологических объ-

ектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядер-

ных, половых и соматиче-

ских; организмов: однокле-

точных и многоклеточных) и 

процессов (обмен веществ, 

размножение, деление клетки, 

оплодотворение); 

-объяснение роли микробиоло-

гии в формировании научного 

мировоззрения; вклада микро-

биологических теорий в фор-

мирование современной есте-

ственно-научной картины ми-

ра; отрицательного влияния 

-находить проблему 

исследования, ста-

вить вопросы, вы-

двигать гипотезу, 

предлагать альтерна-

тивные способы ре-

шения проблемы и 

выбирать из них 

наиболее эффектив-

ный, классифициро-

вать объекты иссле-

дования, структури-

ровать изучаемый 

материал, аргумен-

тировать свою пози-

цию, формулировать 

выводы и заключе-

—Формирование умения 

управлять своей познаватель-

ной деятельностью, ответст-

венное отношение к учению, 

готовность и способность к 

саморазвитию и самообразо-

ванию; 

—Формирование познава-

тельной и информационной 

культуры; 

—Формирование умения на-

ходить адекватные способы 

поведения, взаимодействия и 

сотрудничества в процессе 

внеурочной деятельности, 

проявлять уважительное от-

ношение к мнению оппонента 

 



алкоголя, никотина, наркотиче-

ских веществ на развитие и 

здоровья  человека; влияния 

мутагенов на организм чело-

века, наследственных заболе-

ваний, мутаций. 

-приведение доказательств 

(аргументация) единства жи-

вой и неживой природы, род-

ства живых организмов; взаи-

мосвязей организмов и окру-

жающей среды; 

-умение пользоваться микро-

биологической терминологией 

и символикой; 

Вценностно-ориентационной 

сфере: 

анализ и оценка различных 

гипотез сущности жизни, 

микробиологической инфор-

мации, получаемой из разных 

источников; 

оценка этических аспектов не-

которых исследований в об-

ласти биотехнологии (клони-

рование, искусственное опло-

дотворение, направленное из-

менение генома).  

3.   В сфере трудовой деятель-

ности: 

 овладение умениями и навы-

ками постановки микробио-

логических экспериментов и 

объяснения их результатов. 

В сфере физической деятель-

ности: 

обоснование и соблюдение 

мер профилактики вирусных 

заболеваний, вредных привы-

чек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведе-

ния в природной среде.  

                              

ния; 

-анализировать на-

блюдаемые явления 

и объяснять причи-

ны их происхожде-

ния; 

-на практике пользо-

ваться основными 

логическими прие-

мами, методами на-

блюдения, модели-

рования, мысленного 

эксперимента, про-

гнозирования; 

-выполнять познава-

тельные и практиче-

ские задания, в том 

числе и проектные; 

-извлекать информа-

цию из различных 

источников. 

в ходе обсуждения спорных 

проблем в науке; 

—Формирование осознанного 

построения индивидуальной 

образовательной деятельности 

на основе устойчивых позна-

вательных интересов; 

—Формирование убежденно-

сти в возможности познания 

законов природы и их исполь-

зования на благо развития че-

ловеческой цивилизации. 

 

Содержание учебного курса 

Вводное занятие 

Микробиология как научная и учебная дисциплина, объекты ее изучения. Общая и при-

кладная микробиология, ее важнейшие отрасли. 

1. Вирусы 

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 зна-

чение для человека. Использование бактериофагов в научных исследованиях, медицине, ветерина-

рии. 

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

сов 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. Бактери-

альные клетки и бактериальные колонии. Размножение и генотипическая изменчивость бактерий. 

Обмен веществ и энергии у бактерий. Роль бактерий в круговороте биогенных химических элемен-

тов. Бактерии — продуценты и деструкторы органических веществ, их место в экосистемах Земли. 

Роль бактерий в почвообразовании, их значение для почвенного плодородия. Азотфиксирую-

щая деятельность бактерий. Бактериальные удобрения и их использование в земледелии. Бактерии 

— паразиты растений, их экономическое значение. Биологические основы защиты растений от бо-

лезней. 

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

ными. Бактериальные болезни домашних животных (сибирская язва, бруцеллез, орнитозы и др.), 

биологические основы их профилактики и лечения. Природные очаги бактериозов домашних жи-

вотных. Бактерии — воз будители болезней насекомых, их использование против вредных видов. 

Бактерии — компонент нормальной биоты организма человека, их значение для здоровья; дис-

бактериозы и их преодоление. Бактерии — возбудители болезней человека, классификация бак-

териозов человека. Циркуляция болезнетворных бактерий в природе, роль переносчиков (насеко-

мых, 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 со-

единений. 

3. Грибы 

Общая характеристика грибов как гетеротрофных эука-риотических микроорганизмов. 

Строение, питание и размножение грибов. Роль грибов в экосистемах, их значение для почвообра-

зования и плодородия почвы.Классификация грибов. Высшие и низшие, совершенные и несовер-

шенные грибы. Важнейшие систематические группы грибов и их представители.Грибы — симби-

онты и паразиты растений. Микориза и ее роль в минеральном питании растений. Лишайники как 

симбио-тические организмы; роль лишайников в экосистемах и их использование человеком. Бо-

лезни растений, вызываемые грибами и их экономическое значение. Грибы — разрушители древе-

сины и продуктов ее переработки. Биологические основы профилактики и лечения микозов расте-

ний.Грибы — паразиты животных и человека. Пути распространения зоопатогенных грибов. Ток-

сины грибов и вызываемые ими отравления. Важнейшие микозы животных и человека, их профи-

лактика.Использование грибов в биотехнологии. Грибы — продуценты витаминов, ферментов, бел-

ков, антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. Культивирование съедобных 

грибов (грибоводство). 

Генетическая инженерия — направление новейшей биотехнологии; ее предмет, объекты 

и методы исследований. Микроорганизмы как источник ферментов, необходимых для генно-инже-



нерных разработок. Использование микроорганизмов в качестве носителей (векторов) генетической 

информации. Микроорганизмы как доноры и реципиенты целевых генов. Генно-инженерные разра-

ботки на основе микроорганизмов и их использование в сельском хозяйстве, промышленности, ме-

дицине. 

    5. Микроскопические растения и животные 

Микроскопические растения (водоросли), особенности их организации, роль в экологических сис-

темах и значение для человека. Важнейшие систематические группы водорослей и их представите-

ли. Микроскопические животные (одноклеточные, или простейшие), особенности их организации, 

роль в экологических системах и значение для человека. Важнейшие систематические группы про-

стейших и их представители. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Количество часов, отводимых на 

освоение темы 

10 класс 

1 Введение 1 

2 Вирусы 9 

3 Бактерии 10 

4 Грибы 10 

5 Роль микроорганизмов в генной 

инженерии 

4 

Итого  34 часа 

 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Оценка проектной работы 

 

Критерий   Баллы  

Качество проектной работы 

Полнота раскрытия темы Полно  10 

Частично  5 

не раскрыта 0 

Изложение  аспектов темы изложены полно 10 

частично 5 

не изложены 0 

Изложение стратегии решения про-

блемы 

Изложена стратегия решения проблем 10 

Процесс решения неполный 5 

Процесс решения неточный или непра-

вильный 

0 

Логика изложения информации логичное изложение материала 10 

нарушение логики 5 

отсутствие логики 0 

Использование ресурсов использование более 1 ресурса 10 

использован 1 ресурс 5 

не использован ни один ресурс 0 

Работа в группе 

Слаженная работа в группе Четко спланированная работа группы 5 

 Работа группы частично спланирована 3 

 Не спланирована работа в группе 0 

Распределение ролей в группе 

 

Вся деятельность равномерно распре-

делена между членами команды 

5 



 Работа над материалом равномерно 

распределена между большинством 

участников команды 

3 

 Несколько членов группы отвечают за 

работу всей команды 

0 

Авторская оригинальность Уникальная работа. Содержится боль-

шое число оригинальных, изобрета-

тельных примеров 

5 

 В презентации присутствуют автор-

ские находки 

3 

 Стандартная работа, не содержит ав-

торской индивидуальности 

0 

Степень самостоятельности работы 

группы 

самостоятельность при выполнении 

работы 

5 

 частичная самостоятельность работы 

группы 

3 

 несамостоятельная работа группы 0 

Оформление проектной работы 

Стиль соблюден единый стиль оформления 5 

 наблюдаются некоторые нарушения 

соблюдения стиля 

3 

 не соблюден стиль 0 

Использование цвета грамотно подобранная цветовая гамма 5 

 наличие несоответствия в цветовой 

гамме 

3 

 нарушение гармонии цветовой палит-

ры 

0 

Анимационные эффекты Рационально использованы возможно-

сти компьютерной анимации 

5 

 Нерационально использованы возмож-

ности компьютерной анимации 

3 

 Не использованы возможности компь-

ютерной анимации 

0 

Расположение информации на 

слайде 

Оптимальное расположение информа-

ции на слайде 

5 

 Некоторые нарушения в расположении 

информации на слайде 

3 

 Нарушения в расположении информа-

ции на слайде 

0 

Разнообразие видов слайдов Использованы разнообразные виды 

слайдов 

3 

 Использован 1 вид слайдов 0 

Использование графиков, рисунков, 

музыки, видео в работе 

Оправданное включение в работу гра-

фиков, рисунков, музыки, видео в ра-

боте 

5 

 Неоправданное включение в работу 

графиков, рисунков, музыки, видео в 

работе 

3 

 Отсутствие в работе графиков, рисун-

ков, музыки, видео в работе 

0 

Грамматика, подходящий словарь, Грамотная работа с точки зрения 5 



отсутствие ошибок правописания и 

опечаток 

грамматики, стилистики, орфографии 

 Негрубые ошибки с точки зрения 

грамматики, стилистики, орфографии 

3 

 Грубые ошибки с точки зрения грам-

матики, стилистики, орфографии 

0 

Защита проектной работы 

Качество доклада 

 

Аргументированность основных пози-

ций проекта, композиция доклада ло-

гична , полнота представления в док-

ладе результатов работы 

10 

 Нарушение логики выступления, не-

полное представление  результатов ра-

боты, неполная система аргументации   

5 

 Не заявлены аргументы по основным 

позициям проекта, полное нарушение 

логики, не представлены результаты 

исследования 

0 

Объем и глубина знаний по теме 

 

Докладчики демонстрируют эрудицию, 

отражают межпредметные связи 

10 

 Докладчики грамотно излагают мате-

риал, но не показывают достаточно 

глубоких знаний 

5 

 Докладчики обнаруживают полное не 

владение материалом 

0 

Культура речи, манера держаться 

перед аудиторией 

Докладчики уверенно держатся перед 

аудиторией, грамотно владеют речью, 

соблюдают регламент, удерживают 

внимание аудитории 

5 

 Докладчики допускают негрубые рече-

вые ошибки при выступлении, незна-

чительно нарушают регламент, час-

тично удерживают внимание аудито-

рии 

3 

 Докладчики теряются перед аудитори-

ей, обнаруживают бедность речи, на-

рушают регламент, не могут удержать 

внимание аудитории 

0 

Ответы на вопросы Докладчики убедительно и полно от-

вечают на вопросы, дружелюбно дер-

жатся, стремятся использовать ответы 

для успешного раскрытия темы 

10 

 Докладчик не на все вопросы может 

найти убедительные ответы  

5 

 Докладчик не может ответить на во-

просы или при ответах ведет себя аг-

рессивно, некорректно 

0 

Деловые и волевые качества док-

ладчика 

Докладчик стремится к достижению 

высоких результатов, готов к дискус-

сии, доброжелателен, контактен 

5 

 Докладчик готов к дискуссии, не все-

гда проявляет доброжелательность 

3 



 Докладчик не готов к дискуссии, аг-

рессивен, уходит от контактов 

0 

 

Перевод баллов в оценку. 

Оценка «5» - 140 -110 

Оценка «4» - 109 - 80 

Оценка «3»- 79 -60 

Оценка «2 – менее 59  

 

Оценка тестовых заданий 

При оценке теста используется следующая шкала перевода выполненного объема работы в 

отметку: 

Отметка по пя-

тибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 

90% 

от 90% по 

100% 

 

Критерии оценивания сообщения 

1.Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы  3 балла 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретиче-

ских положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   3 балла 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено 

ли свое отношение 3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем исполь-

зования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чисто-

та речи, владение терминологией 3 балла 

Итого:  

12 баллов –оценка «5» 

9 –11 баллов –оценка «4» 

5 –8 баллов –оценка «3» 

 

 

 


