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Бактерии - простые одноклеточные микроскопические организмы, при-

надлежащие к прокариотам. Бактерии играют важнейшую роль редуцентов в 

пищевых цепях: разлагают органические вещества мертвых животных и рас-

тений. 

Они обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить 

даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их способно-

стью быстро размножаться. При благоприятных условиях бактерии делятся 

каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды, как правило за счет 

мутаций, выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к дей-

ствию того или иного фактора (к примеру, радиации). 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая моди-

фицированная программа естественнонаучной направленности «Бактерии» 

предназначена для обучающихся, которые имеют общие представления о бак-

териях и заинтересованы в дальнейшем расширении своих знаний в данном 

направлении. Дополнительная общеразвивающая программа «Бактерии» мо-

жет реализовываться как в формате электронного обучения с применением ди-

станционных образовательных технологий, так и в формате очного обучения. 

Обучающемуся предстоит познакомиться с микробиологией, ее историей, 

а также со строением бактерий и их особенностями размножения. Объектом 

изучения являются бактерии.   

Актуальность программы заключается в том, что она соответствует со-

временной ситуации в стране и мире и отвечает запросам общества. Данная 

программа освещает систематику и классификацию прокариотических форм 

жизни, что значительно расширяет знания обучающихся, полученные в школе. 

Курс затрагивает проблемы распространения бактерий среди людей и пути за-

ражения. Кроме того, в ходе реализации программы будут рассмотрены про-

блемы использования бактериальных форм во благо человечества, что отра-

жает ее новизну, так как обычно бактерии рассматриваются только с точки 

негативного влияния на жизнь и здоровье людей.  

Цель: создание условий, способствующих изучению особенностей 

строения и жизнедеятельности бактерий как прокариотических форм жизни. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, навы-

ками, которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений человек-

природа с осознанием их приоритетности. Отличительной особенностью 

программы является то, что особое внимание уделяется изучению классифи-

кации прокариотических форм жизни. А также – возможность реализации про-

граммы как в электронном формате, так и при очной форме обучения. 



Количество обучающихся: 12-15 человек. 

Возраст: 13-18 лет. 

Состав группы: постоянный, разновозрастный. 

Форма занятий: индивидуально-групповая. 

Количество занятий: 2 раза в неделю по 2 часа  

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 К концу освоения дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы «Бактерии» учащиеся приобретают комплекс взаимосвязан-

ных знаний, умений и определённый навык. 

К концу освоения программы учащиеся будут знать: 

-основы систематики прокариотических организмов; 

-особенности строения прокариотической клетки; 

-болезни, вызванные бактериальными организмами, и способы их про-

филактики 

Учащиеся будут уметь: 

-объяснять особенности размножения бактерий 

-вести математические подсчеты бактериальных колоний  

-различать грамположительные и грамотрицательные бактерии 
 

Учебно-тематический план дополнительной общеразвивающей  

общеобразовательной программы «Бактерии» 

 

№  Наименование темы  Кол-во часов 

теория практика всего 

1 Введение в курс. Входной контроль 2 2 4 

2 История микробиологии. Открытие бактерий 2 2 4 

3 Систематика прокариотических форм жизни 2 2 4 

4 Строение бактерий 2 4 6 

5 Размножение бактерий 2 2 4 

6 Многообразие бактерий 4 2 6 

7 Значение бактерий 4 2 6 

8 Итоговый контроль - 2 2 

Итого: 18 18 36 

 
 

 


