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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, с учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200, программы «Микробиология» Н.Н.Колотилова.
Программа курса охватывает основные разделы общей микробиологии, которые знакомят учащихся с разнообразием мира
микроорганизмов, их систематикой, обменом веществ и особенностями физиологии, ролью в важнейших природных процессах и
значением в жизни человека. Наибольшее внимание в курсе уделено прокариотическим микроорганизмам – бактериям и археям.
Охарактеризовано строение их клеток; отмечены метаболические процессы, свойственные только прокариотам; азотфиксация,
хемосинтез, фотосинтез без выделения кислорода, образование метана и др.
Большое внимание уделено представлениям о роли бактерий в эволюции живого и их месте в истории формирования биосферы,
участию в важнейших круговоротах химических элементов, а также традиционным вопросам экологии с позиций охраны окружающей
среды. Рассмотрены взаимодействия между микроорганизмами, некоторые примеры симбиозов, дано представление о микробном
сообществе. Кратко охарактеризованы патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы. Рассмотрены примеры использования
микроорганизмов человеком в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности и других областях биотехнологии, а также примеры
негативной деятельности бактерий и грибов (биоповреждения).
Значительное место отведено вопросам истории микробиологии и описанию отдельных открытий.
Курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии. В процессе занятий предполагается приобретение учащимися опыта
постановки эксперимента, развития умений вести наблюдения и их описывать, формирования способностей поиска и анализа
информации.
Помимо теоретических занятий, в курсе предполагается проведение лабораторных работ с непатогенными микроорганизмами.
Описанию задач практикума предшествует изложение правил техники безопасности при работе в микробиологической лаборатории.
Данный курс ориентирован на совместную работу по получению знаний (диалоговую, групповую, коллективную), что развивает
коммуникативную компетентность учащихся.
Практические умения и теоретические знания, полученные в ходе экспериментальной деятельности учащихся, являются хорошей
мотивационной основой для изучения биологии, а также профессиональной ориентации школьников.
Данный курс является ориентирующим и направлен на развитие содержательно – процессуальной мотивации, на удовлетворение и
поощрение любознательности старших школьников, на развитие их аналитических и синтетических способностей. Он дает возможность
реализовать межпредметные связи биологии с химией, а также внутри предметные связи между отдельными курсами биологии.

Цели курса:
2

 формирование научного мировоззрения, современных взглядов о месте микроорганизмов в системе живого и роли в
окружающей среде, освоение методологии и методики биологического эксперимента учащимися 10-11 классов;
 приобретение ими компетентных представлений о профессиях, связанных с отдельными областями биологии;
 создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через
содержание курса и применение новых педагогических технологий.
Задачи курса
 Расширить и углубить знания учащихся о разнообразии микроорганизмов, строении их клеток, физиологии, генетике,
обмене веществ.
 Дать представление о взаимодействиях между микроорганизмами и организации микробного сообщества.
 Обосновать представления об участии микроорганизмов в природных процессах как важнейшей геологической силе.
 Расширить знания о роли микроорганизмов в жизнедеятельности человека, об использовании человеком микроорганизмов и
вреде, наносимом микроорганизмами.
 Познакомить учащихся с основными методами микробиологии (микроскопия, культивирование, физиолого-биохимические
и молекулярно-биологические методы исследования).
Основная концепция курса заключается в:
- комплексном подходе при изучении живых организмов на клеточном уровне;
- сравнительно – эволюционное направление курса;
- использование самых современных молекулярно – биологических данных;
- историко – патриотическом акценте при изучении биологии. В рамках курса
есть возможность показать интернациональный характер
науки, достижения отечественных биологов;
- валеологической направленности курса;
- большой объем практических занятий. Эта часть курса предполагает широкое использование возможностей компьютерного класса,
постановку и проведение экспериментов, знакомство с прикладными аспектами науки.
Курс рассчитан на 70 часов: 1 часа в неделю, 34 часа 10 класс и 34 часа 11 класс
Материал отбирался и структурировался с учетом принципов: самоактуализации, индивидуальности, субъективности, выбора,
творчества и успеха.
Основной метод – исследовательский и частично – поисковый.
Ведущей формой работы является самостоятельная работа в индивидуальной форме, а парах, в малых группах.
Формы и методы контроля:
- текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемой теме, оценивание
сообщений и качества выполняемых практических работ)
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- зачетный практикум (описание и практическое выполнение обязательных
практических заданий, связанных с изучением прикладного аспекта курса)
-обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций личных
достижений, полученных в результате образовательной деятельности.

В результате изучения курса:
Учащиеся должны знать:
- принципиальное устройство светового микроскопа;
- особенности строения прокариотической и эукариотической клетки;
- основные компоненты и органоиды клетки;
- строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное
состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями;
- реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды;
- строение бактерий и их типы, роль бактерий в природе и
жизнедеятельности человека;
- иметь представление о молекулярно- биологических основах ряда
важнейших процессов в клетке;
Учащиеся должны уметь:
- работать со световым микроскопом и микроскопировать различные
объекты;
- «читать» электронно – микроскопические фотографии;
- готовить питательные среды для эксперимента;
- изготавливать простейшие микропрепараты для микроскопических
исследований;
- выявлять причинно – следственные связи между биологическими
процессами;
- иллюстрировать ответ простейшими схемами;
- вести наблюдения;
- описывать результаты наблюдений;
- работать с современной биологической и медицинской литературой,
Интернетом;
- составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам,
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представлять их на школьной конференции;
- использовать знания о микроорганизмах для ведения здорового образа
жизни.

Содержание курса
10 класс
Введение (3 ч)
Микробиология как наука. Основные области микробиологии (общая, медицинская, промышленная, геологическая и т.д.), связь с
другими науками, значение.
Объекты и методы микробиологии. Возникновение микробиологии и важнейшие моменты ее истории.
Демонстрация схемы, иллюстрирующей взаимосвязь микробиологии с другими науками; портретов А. Левенгука, Л. Пастора, Р. Коха,
С.Н. Виноградского и других крупных микробиологов; рисунков или моделей старинных микроскопов, в том числе Левенгука,
лабораторных установок (например, колбы, использованной Л. Пастером для доказательства невозможности самозарождения жизни;
рисунков средневекового и современного противочумного костюмов и т.д.).
Мир микроорганизмов. Классификация живых существ. Основные группы прокариотических (бактерии, археи) и эукариотических
(дрожжи, мицелиальные грибы, микроскопические водоросли, простейшие) микроорганизмов.
Демонстрация филогенетического дерева и схемы классификации живого мира.
Древность микроорганизмов. Особенности их взаимодействия с окружающей средой, место и роль в истории формирования биосферы.
Демонстрация геохронологической шкалы и схем, иллюстрирующих взаимосвязь важнейших круговоротов элементов, геосферных и
биосферных процессов.
Раздел 1. Морфология микроорганизмов (6 ч)
Организация прокариотической и эукариотической клеток.
Размеры и форма клеток прокариот. Одноклеточные и многоклеточные прокариоты. Основные структуры прокариотической клетки
(нуклеод, цитоплазма, цитоплазматическая мембрана, клеточная стенка, включения, капсула, чехол и др.). Грамположительные и
грамотрицательные бактерии, микоплазмы. Генетический аппарат бактерий, особенности переноса генетической информации.
Размножение. Движение. Эндоспоры бактерий.
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Демонстрация схем строения прокариотической и эукариотической клеток; Электронно-микроскопических фотографий микроорганизмов
и рисунков клеток различных микроорганизмов, агрегатов клеток, нитчатых (цианобактерии, нитчатые серные бактерии) и мицелиальных
(актиномицеты) форм, плодовых тел миксобактерий ит.д.
Лабораторная работа
Посмотреть под микроскопом и зарисовать микроорганизмы с различной морфологией, отметить характерные особенности.
Раздел 2. Физиология микроорганизмов (12 ч)
Условия существования микроорганизмов. Отношение микроорганизмов к кислороду, температуре, кислотности среды, солености, свету
и другим физико-химическим факторам. Переживание неблагоприятных условий.
Энергетический и конструктивный метаболизм, разнообразие типов питания у микроорганизмов (хемо/фото, органо/лито,
гетеро/автотрофия). Способы получения энергии (брожение, дыхание, анаэробное дыхание, фотосинтез). Использование
микроорганизмами органических и неорганических веществ для получения энергии. Характерные физиологические группы
микроорганизмов, осуществляющие разные типы брожения (молочнокислые, маслянокислые, пропионовокислые бактерии и др.),
анаэробного дыхания (денитрификаторы, сульфат- и сероре дукторы, железоредукторы, метаногены и др.). Хемолитотрофные
микроорганизмы микроорганизмы (нитрифицирующие, тионовые, водородные бактерии, железобактерии и др.). Открытие хемосинтеза
С.Н. Виноградским. Окисление микроорганизмами метана и других одноуглеродных соединений.
Основные группы фотосинтезирующих микроорганизмов (пурпурные, зеленые серные, зеленые нитчатые бактерии, цианобактерии,
галобактерии, микроскопические формы водорослей), особенности фотосинтеза прокариот. История изучения фототрофных бактерий.
Конструктивный метаболизм микроорганизмов. Использование микроорганизмами различных соединений как источников углерода и
азота для биосинтеза клетки. Автотрофная Ассимиляция углекислоты (цикл Кальвина и другие механизмы). Азотфиксация.
Азотфиксирующие микроорганизмы.
Итоговое занятие
Разнообразие метаболических процессов прокариот, важнейшие физиологические группы, их значение и таксономическое положение.
Демонстрация схем основных указанных метаболических процессов, фотографий, рисунков или препаратов бактерий разных
физиологических групп.
Лабораторная работа
Получить (выделить культуру или получить от преподавателя демонстрационный препарат), проанализировать, посмотреть под
микроскопом и зарисовать клетки спорообразующих бактерий, азотфиксаторов, микроорганизмов, осуществляющих брожение,
хемолитотрофов.
Раздел 3. Микроорганизмы в природе (6 ч)
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Взаимоотношения микроорганизмов друг с другом. Примеры симбиозов микро- и макроорганизмов.
Трофическая (пищевая) цепь микроорганизмов на примере разложения растительных остатков. Микробное сообщество, его организация,
особенности трофической и топической структуры.
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. Вклад российских ученых
(С.Н. Виноградского, Б.Л. Исаченко, С.И. Кузнецова и др.) в исследования роли микроорганизмов в природных процессах.
Цианобактериальные маты как пример реликтовых микробных сообществ. Роль прокариот в истории биосферы. Бактериальная
палеонтология.
Демонстрация схем, объясняющих взаимодействие микроорганизмов и сопряжение круговоротов элементов в природе; рисунков или
образцов симбиотических взаимоотношений (например, корней бобовых растений с клубеньками), а также рисунков или образцов горных
пород, возникших при участии микроорганизмов.
Лабораторная работа
Рассмотреть и проанализировать колонку. Виноградского, иллюстрирующую взаимодействие между различными физиологическими
группами микроорганизмов в воде и донных осадках.
Раздел 4. Микроорганизмы в жизнедеятельности человека (7 ч)
Микроорганизмы, вызывающие болезни растений, животных, человека. Важнейшие инфекционные болезни человека бактериальной
природы и их возбудители, история изучения и борьба с ними. Пути передачи и распространения инфекции. Антибиотики.
Санитарно-бактериологический анализ объектов окружающей среды (воды, почвы, воздуха, пищевых продуктов). Понятие о санитарнопоказательных микроорганизмах.
Роль микроорганизмов в самоочищении окружающей среды. Использование микроорганизмов для очистки сточных вод и биоремедиации
загрязненных территорий.
Микроорганизмы в сельском хозяйстве.
Промышленная микробиология. Использование микроорганизмов для получения хлеба, молочнокислых продуктов, квашеной капусты и
других пищевых продуктов. Получение с помощью микроорганизмов антибиотиков и других биологически активных веществ.
Биотехнология. Важнейшие направления современной биотехнологии.
Биокоррозия. Нежелательные процессы, вызываемые микроорганизмами, и борьба с ними.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процессы санитарно-бактериологического анализа, принципы работы очистных сооружений,
важнейшие микробиологические процессы в пищевой промышленности.
Лабораторная работа
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Посмотреть под микроскопом препараты пищевых продуктов (рассол кислой капусты, молочнокислые продукты, «чайный гриб»,
дрожжевое тесто и т.д.), проанализировать и зарисовать микроорганизмы, отметить их роль в приготовлении этих продуктов.
Заключение (1 ч)
Итоговая конференция «Микроорганизмы и биосфера».
Содержание курса 11 класс:
Тема 1. История развития микробиологии как науки.(3ч)
Голландец Левенгук – впервые увидел микробов. Француз Пастер – опытным путем доказал, что они являются причиной гниения и
брожения. Немец Кох – нашел безотказный способ выращивания микробов в лаборатории. Русский Мечников – изучал
противомикробные свойства организмов. Англичанин Флеминг – открыл пенициллин.
Тема 2. Современные достижения в области микробиологии.(2 ч.)
Современные достижения отечественных и зарубежных микробиологов. лауреаты Нобелевской премии в области микробиологии.
Тема 3. Прикладные области микробиологии.(1ч)
Роль микробиологии в развитии генетики и селекции, вирусологии, медицины, биотехнологии.
Тема 4. Современная микробиологическая лаборатория.(2ч.)
(Экскурсии )
Приборы – помощники микробиологов; «кухня» - где готовят питательные среды – пищу для микроорганизмов; виварий – помещение
где содержатся лабораторные животные.
Тема 5. Знакомство с лабораторными приборами и приемами работы с готовыми микропрепаратами.(3ч.)
Простейшее оборудование:
микроскоп, различные виды питательных сред, предметные и покровные стекла, чашки Петри, стеклянные палочки, пинцеты,
препаровальные иглы, глазные пипетки, краски для окрашивания микропрепаратов.
Методика приготовления временного препарата – молочнокислых бактерий.
Приемы микроскопирования на готовых микропрепаратах.
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Тема 6. Микроскопирование простейших. (2ч.)
Для опыта необходимо взять воду, богатую простейшими. Рассматривая этот микропрепарат, можно потренироваться в наведении
микроскопа на движущиеся объекты (то есть научиться быстро фокусировать микроскоп)
Тема 7. Выращивание инфузорий.(2ч.)
Закладка опыта, результаты которого будут готовы через 5-7 дней, для последующей работы с микропрепаратами.
Тема 8.Обнаружение ресничек. Поглощение туфельками туши.(2ч.)
Окрашивание микропрепаратов с помощью туши, приготовление культуры
инфузорий, убитых настойкой йода. Микроскопирование культур.
Тема 9.Выращивание бактерий, получение спор, размножение и старение дрожжей.(3ч.)
Приготовление настоя сена, получение сенной палочки, окрашивание бактериальной пленки сенной палочки.
Наблюдение за процессом почкования дрожжей.
Тема 10. Микроскопирование зубного налета. (1ч.)
Рассматривание зубного налета с целью обнаружения разных форм микробов. Пояснить, что, как правило, обитатели рта не относятся к
болезнетворным микробам, но закрепить правила чистки зубов с целью профилактики здорового образа жизни.
Тема 11. Солнце и микробы. Вода пригодная для питья. (2ч.)
Опыт, позволяющий определить бактерицидное действие солнечного света.
Определение качества воды, взятой из разных источников.
Тема 12. Действие фитонцидов на простейших и бактерии.(2ч.)
Опыт доказывающий, что в растениях содержатся вещества – фитонциды, способные убивать простейших и микробов.
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Тема 13. Хорошо ли мы моем руки.
Исследование смывов с грязных и чистых рук.(1ч.)
Тема 14. Распространения микробов при разговоре, кашле и чихании. Простая, но надежная мера. (3ч.)
Экспериментатор, на расстоянии полуметра от чашек Петри, и кашляет по направлению чашек. Затем они помещаются в теплое место.
Через 6-7 дней культуры микроскопируются.
такая же процедура проделывается через марлевую повязку.
Тема 15.Исследование растительных клеток под микроскопом (3ч.)
Покровные ткани, устьица, проводящие ткани, механические ткани, основные.
Корневой чехлик, митоз корешка лука. Пыльца. Споры. Спорангии.
Тема 16.Исследование животных клеток под микроскопом (3ч.)
Эпителиальные ткани. Соединительные. Мышечные. Нервные. Половые клетки.
Тема 17. Подготовка материалов к научно – практической конференции.(1ч.)
Предварительный просмотр материалов, оформление выставки, редактирование основных тезисов.
Тема 18. Научно – практическая конференция «Мои достижения в микробиологии».(2ч.)

Тематический план
10 класс
№ п/п

1
2
3
4

Наименование темы
Введение
Морфология микроорганизмов
Физиология микроорганизмов
Микроорганизмы в природе

Общее
количество
часов
3
6
12
6

В том числе
Теор.
занятия
3
5
11
5

Практич.занятия
1
1
1
10

Микроорганизмы в жизнедеятельности человека
Итоговое занятие
Итого

5
6

7
1
35

5
1
30

2
5

11 класс
количество
часов
№

Тема занятий
теория

I
1.
2.
3.
4.
II
5-6.

Теоретическая часть:
Введение в элективный курс
История развития микробиологии как науки
Современные достижения в области микробиологии
Прикладные области микробиологии
Практическая часть:
Современная микробиологическая лаборатория
Знакомство с лабораторными приборами

7.
8.
9.

Микроскопирование простейших
Выращивание инфузорий
Работа с культурой инфузории:
- микроскопирование (обязательный уровень)
- обнаружение ресничек, поглощение
туфельками частиц туши, действие фитонцидов
на простейших (творческий уровень)
Выращивание бактерий: сенной палочки и
поселяющейся на картофеле (обязательный уровень);
Получение спор, размножение и старение дрожжей
(творческий уровень)

10.

практика

1 час
3 часа
2 часа
1 час
2 часа
Экскурсии
3 часа
2 часа
2 часа

2 часа

3 часа
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11.
12.
13.
14.
15.

Микроскопирование зубного налета
Солнце и микробы. Вода пригодная для питья
Действие фитонцидов на простейших и бактерии.
Хорошо ли мы моем руки
Распространение микробов при кашле и чихании.

16.
16.
III
17.

Исследование растительных клеток под микроскопом
Исследование животных клеток под микроскопом
Отчет о проделанной работе:
Отчет о выполнении обязательных практических работ.
Подготовка материалов к научно- практической
конференции.

1 час
2 часа
2 часа
1 час
2 часа
2часа
2часа

1 час
18.

Научно- практическая конференция «Мои достижения в
микробиологии»
Итого:

1час
9 часов

26 часов

Методические рекомендации
(по проведению практических работ).
Занятие 1. Выращивание инфузорий.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами простейших;
формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.
Оборудование: Пробирка с ватными пробками, сырое молоко, вода, содержащая инфузорий, микроскоп, предметное стекло.
Ход работы:
Первый вариант:
1. В пробирку наливают 10-15 мл воды любого происхождения и 1-2 капли молока. Затем добавляют 8-10 капель воды, содержащей
инфузорий.
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2. Пробирку оставляют на 5-7 дней при комнатной температуре. За это время в ней обычно размножаются инфузории, которые питаются
бактериями; питательной средой для последних служит добавленное молоко.
На последующем занятии каплю воды из пробирки помещают на стекло и рассматривают при малом увеличении микроскопа. Обычно
бывают видны подвижные инфузории, чаще всего туфельки.
Второй вариант – проведение маленького научного исследования.
Оборудование: две поллитровые банки, вода с простейшими, предметные стекла, микроскоп.
1. Набрать в обе банки воды, богатой простейшими. Рассмотреть под микроскопом население банок, определить их виды.
2. Одну банку поставить на окно, на свет, а другую – в темноту.
3. Периодически наблюдать под микроскопом население банок и отмечать, каких видов стало больше, а какие исчезли совсем. Обратить
внимание на ту разницу в составе простейших, появится между обеими банками.
Оформление результатов опыта:
1. Заполнить соответствующие графы таблицы.
2. Зарисовать культуры.
Занятие 2. Обнаружение ресничек, поглощение туфельками частиц туши.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами простейших;
формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.
Оборудование: культура инфузорий – туфелек, тушь, йод, предметное стекло,
пробирка, микроскоп.
Ход работы:
1. Растирают сухую тушь в воде (можно воспользоваться и жидкой), добавляют каплю ее в пробирку с 1-2 мл среды, содержащей
туфелек.
2. Через 20 – 30 минут берут из пробирки 1-2 капли и микроскопируют при малом увеличении.
В поле зрения везде видны мельчайшие частицы туши. Раздвигая их , плавают туфельки, в прозрачном теле которых будут четко видны
темные шарики – пищеварительные вакуоли, полные частиц туши.
3. К 2-3 каплям культуры с туфельками добавляют маленькую каплю йодной настойки.
4. Затем препарат покрывают покровным стеклом, удаляют фильтровальной бумагой жидкость, выступившую из под покровного стекла
и микроскопируют.
Видны темно – бурые мертвые туфельки с каймой ресничек по бокам. У живых туфелек эти реснички незаметны.
5. Оформление результатов опытов.
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Занятие 3. Выращивание бактерий, получение спор, размножение и старение дрожжей.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.
Оборудование: сено, кастрюлька, стакан, вата, воронка, стеклянная пластинка, микроскоп, предметные и покровные стекла.
Опыт 1:
1. Взять сено, поместить его в кастрюльку с водой и прокипятить в течение 20- 30 минут.
2. Полученный настой надо перелить в стакан или банку через ватный фильтр.
3. Закрыть стакан стеклянной пластинкой и поставить в теплое место.
Через несколько дней жидкость помутнеет, а затем покроется белой пленкой. Это и будет культура сенной палочки. Можно будет
приступать к микроскопированию.
Опыт 2.
1. Нарезать ножницами 10 г. сена, прибавить 100 мл воды и кипятить в течение 20 – 30 минут.
2. Сосуд выдержать в течение 3-4 суток при температуре 25-30 градусов.
3. На поверхности жидкости образуется бактериальная пленка сенной палочки, петлей или стеклянной палочкой перенести частичку
пленки с жидкостью на предметное стекло, поверх поместить покровное и микроскопировать.( подкрашенная капля дает возможность
лучше увидеть бактерии) Некоторые из бактерий подвижны, а у неподвижных видны внутри блестящие овальные образования. Это и
есть споры.
Опыт 3:
Оборудование: пробирка с водой, 2-3 г сахара, микроскоп, прессованные дрожжи, предметные и покровные стекла.
1. Взять на кончике ножа прессованные дрожжи засеять в пробирку с 10 мл воды и 2-3 г сахара. Оставить их в теплом месте, закрыв
бумагой. Под микроскопом можно будет увидеть процесс почкования.
2. Дождаться когда часть дрожжей осядет на дно, слить жидкость, мы увидим светло – серый осадок, состоящий из дрожжевых клеток.
Опыт 4:
Оборудование: картофель, мел, чашки Петри, предметные и покровные стекла.
Обнаружение картофельной палочки.

14

Занятие 4. Микроскопирование зубного налета.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.
Оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, чистая спичка или зубочистка, вода, игла.
Ход опыта:
1. На предметное стекло наносится капля воды, затем спичкой берут немного зубного налета у самых десен и смешивают его иглой с
каплей воды.
2. Микроскопирование культуры. Определение разнообразие форм бактерий.
3. Оформление результатов опыта.
Занятие 5. Солнце и микробы. Вода пригодная для питья.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.

Опыт 1:
Оборудование: чашки Петри с тонким слоем питательной среды, буквы, вырезанные из черной бумаги, культура микроорганизмов.
Ход опыта:
1. Поверхность чашки Петри с тонким слоем питательной среды засеем культурой микроорганизмов.
2. на дно чашки с внешней стороны наклеим черные бумажные буквы.
3. Чашку повернем дном вверх и оставим под прямыми солнечными лучами на 2-2.5 часа. Затем оставляем при комнатной температуре.
4. Через несколько дней видно, что в том месте, где питательная среда была затемнена, на нем резко выступила надпись. Здесь
интенсивно выросли колонии микроорганизмы.
Опыт 2:
Оборудование: две чашки Петри с питательной средой, четыре стаканчика, воронка. Я фильтровальная бумага, вата, чистый песок, мутная
вода из реки или лужи.
Ход опыта:
1.Мутную воду профильтровать через воронку с бумажным фильтром или положить в воронку кусочек ваты и насыпать чистого песка.
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2. Произвести посев этой воды на питательную смесь в чашках Петри.
3. Профильтрованную воду прокипятить и также поместить на питательную смесь.
4. Через несколько дней микроскопировать обе колонии.
5. Результаты опыта оформить.
Занятие 6.Действие фитонцидов на простейших и бактерии.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений.
Опыт1:
Оборудование: микроскоп, банка с широким горлом, стеклянный цилиндр, предметные и покровные стекла, пипетка, скальпель или
острый перочинный нож, культура инфузорий, листья черемухи.
Ход опыта:
1. На два предметных стекла капнуть по готовому препарату с инфузориями. Понаблюдать за их движением.
2. Одно предметное стекло кладут на чистый лист бумаги, рядом на расстоянии 2 – 3 мл размещают нарезанные листья черемухи. все это
помещают под стеклянный колпак. (листья черемухи можно заменить хвоей сосны).
3. Через 15- 20 минут снова рассматривают оба препарата под микроскопом.
4. Результаты опыта оформляют.
Опыт 2:
Оборудование: Микроскоп, предметные стекла, пипетка, сенной отвар с инфузориями, свежая (чуть проросшая) головка чеснока или
лука, терка.
Ход опыта:
1. При помощи пипетки нанести каплю сенного отвара на предметное стекло и рассмотреть под микроскопом.
2. Приготовить кашицу из луковицы чеснока или лука.
3. Быстро кладут каплю кашицы на предметное стекло рядом с культурой инфузорий, но так, чтобы они не соприкасались.
4. Оформляют результаты опыта.
5. У этого опыта можно сделать много вариантов: использовать различные растения – арбуз, огурцы, березу, можжевельник.
Опыт 3:
Оборудование: микроскоп, предметное стекло. покровное стекло, чистая спичка, кашица чеснока.
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Ход опыта:
1.На предметное стекло наносят каплю чистой воды, затем чистой спичкой наносят немного зубного налета, смешивают его с водой,
накрывают покровным стеклом и рассматривают под микроскопом.
2. нанести рядом с покровным стеклом кашицу чеснока таким образом, чтобы она постепенно затекла под стекло, то можно видеть, как на
границе обеих жидкостей бактерии сразу утрачивают подвижность.
3. Оформление результатов опыта.
Занятие 7.Хорошо ли мы моем руки.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений;
формирование здорового образа жизни.
Оборудование: две чашки Петри с питательной средой, восковой карандаш, мыло, щетки.
Ход опыта:
1. Дотронуться грязными руками до питательной среды чашки Петри. Чашка быстро закрывается.
2. Тщательно вымыть руки и дотронуться до питательной среды второй чашки. Чашка также закрывается.
3. Через несколько дней посмотреть результаты.
5. Оформление результатов опыта.
Занятие 8. Распространение микробов при разговоре, кашле и чихании. Простая, но надежная мера.
Цель: развивать умение изготовления микропрепаратов; познакомить с различными способами наблюдения за культурами
микроорганизмов; формировать навыки наблюдения за лабораторными объектами, оформлять результаты своих наблюдений;
формирование здорового образа жизни.
Оборудование: 12 чашек Петри с питательной средой, культура бактерий, стакан воды, длинный стол.
Ход опыта:
1. На длинном столе расставить четыре закрытые чашки Петри, каждая на расстоянии в полметра друг от друга. Осторожно снят с
питательной среды колонию микробов ( они имеют вид красных капель) и размешивают в стакане с водой. Экспериментатор полощет рот
водой.
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2. После этого открывают чашки Петри и экспериментатор кашляет несколько раз по направлению чашек. Через несколько дней в чашках
обнаруживается различное количество бактерий.
3.Экспериментатор закрывает рот марлей и также кашляет на чашки. Через контрольное время микроскопируем содержимое чашек.
Сравниваем результаты этих опытов.
4. Оформляем результаты опыта.
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