
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ Элективного курса 
«Микробиология» 

 

Целевая группа: учащиеся 10 – 11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

Рабочая программа «Микробиология» составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
разработана авторским коллективом педагогов МАОУ Школы «Перспектива».  

Элективный курс подразумевает погружение обучающегося в одну из наиболее 
быстроразвивающихся областей биологии – микробиологию, знакомство с передовыми 
технологиями практической биологии, биотехнологии, а также с актуальными научными 
открытиями в области микробиологии, биохимии, молекулярной и клеточной биологии, 
физиологии и биотехнологии микроорганизмов. Курс представляет собой углубленное изучение 
раздела биологии «Микробиология». 

 
Основной целью данного элективного курса является подготовка школьников к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 
формирование способности критического анализа научной литературы и навыков использования 
комплексного подхода при решении исследовательских задач. Стремясь к достижению 
поставленной цели, мы решаем следующие задачи: 
 познакомить учащихся с современными достижениями в области микробиологии и смежных с 

ней дисциплин; 
 продемонстрировать многообразие микроорганизмов и их местообитания, а также дать 

характеристику физиологических и биохимических возможностей прокариот; 
 визуализировать накопленные ранее знания о существовании микромира; 
 продемонстрировать методы выделения чистых культур микроорганизмов и работы с ними; 
 провести комплексные практические занятия по приготовлению, фиксации и окрашиванию 

препаратов клеток микроорганизмов, биохимических и культуральных свойствах 
микроорганизмов, а также методах стерилизации, методах выделения чистой бактериальной 
культуры микроорганизмов; 

 создать исследовательскую работу по изучению микробного разнообразия биологических 
объектов. 

Место предмета в учебном плане: для реализации рабочей программы в учебном плане 
МАОУ Школы «Перспектива» г.Томска выделено 4 ч (всего на период обучения) 2 ч в 10 классе 
и 2 ч в 11 классе, всего в год 136 ч.  Учебный год в 10-11 классе рассчитан на 34 недели. 

Рабочая программа состоит из разделов: 
 Пояснительная записка (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и 

задачи, особенности реализации программы). 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
 Содержание учебного предмета. 
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
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