
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Введение в нанотехнологи: биология» 

 

 Направление: общеинтеллектуальное. 

Актуальность: Познавательный интерес к такому учебному предмету, 

как биология нуждается в целенаправленном развитии. Эффективным 

инструментом в этом процессе может стать данная программа. В программу 

включены прогрессивные научные знания и наиболее ценный опыт 

практической деятельности современных учёных из области нанотехнологий 

в биологии. Каждая конкретная разработка учёных и инженеров в области 

нанобиотехнологий уникальна.  

Новизной данной программы является ознакомление учащихся с 

сущностью биологических явлений и процессов, на основе которых 

разрабатываются нанотехнологии, и осмысление уникальности 

(оригинальности) методических подходов к разработкам в этой области. С 

точки зрения содержания программа является преимущественно прикладной, 

направленность программы – естественно-научная. Учащиеся могут 

обучаться не только в классах с углублённым изучением предметов 

естественно-научного цикла, но и в базовых классах, так как в начале каждой 

темы кратко изучаются необходимые для усвоения следующего материала 

данные из фундаментальных разделов молекулярной биологии. 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: объяснительный, иллюстративный, 

демонстрационный, поисковый, исследовательский.  

При формировании у обучающихся системы знаний при обучении по 

данной программе используются следующие группы методов: 

По источнику информации: 

Словесные: 

• рассказ или беседа; 

• объяснения условий игры, исследования, проекта, презентации; 

• инструктаж по технике безопасности. 

Наглядные: 

• демонстрация презентаций, проектов. 

Практические: 

• выполнение презентаций; 

• решение творческих задач; 

• выступление с докладом на семинаре (круглый стол). 

По уровню познавательной активности: 

• объяснительно-иллюстративный или информационно-репродуктивный: 

суть метода состоит в том, что педагог сообщает готовую информацию 

разными средствами, а воспитанники её воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. Сюда относят такие приёмы, как рассказ, лекция, 

объяснение, демонстрация, работа с учебником; 

• репродуктивный: заключается в воспроизведении обучающимся учебных 

действий по заранее определённому алгоритму. Используется в организации 

презентаций; 



• частично-поисковый (эвристический): суть заключается в том, что педагог 

расчленяет учебную проблемную задачу на подпроблемы, а обучающиеся 

осуществляют отдельные шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. Иными словами, это метод поэтапного решения 

проблемных задач, которые осуществляются в форме эвристической беседы. 

Она состоит из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит 

шагом на пути решения проблемы; 

• исследовательский: в этом случае обучающимся предъявляется 

познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для 

этого приёмы. Этот метод призван обеспечить развитие у обучающихся 

способностей творческого применения знаний. При этом они овладевают 

методами научного мышления и накапливают опыт исследовательской, 

творческой деятельности; 

Для реализации программы используются технологии: 

- Группового взаимодействия; 

- Личностно-ориентированная; 

- Проблемного обучения; 

 Адресат: обучающиеся 10-11 классы.  

 Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы обучения: фронтальная, индивидуальная и групповая. 

 Виды занятий: беседа, практическое занятие, круглый стол. 

Формы подведения результатов: обобщающие и сравнительные 

таблицы, схемы, рефераты, кластеры, отчеты по практическим работам, 

защита мини- проектов, круглый стол.  

 Срок освоения: 1 год. 

 Цель: образовательной целью данной программы можно считать более 

глубокое усвоение основ молекулярной биологии, биологии клетки, 

биологии развития, генетики, на основе которых разрабатываются 

нанобиотехнологии; формирование у учащихся глубокого устойчивого 

интереса к познанию нового.  

 Задачи:  

 yглyбить знaния o мoлeкyляpнoм, cy6клeтoчнoм и клeтoчнoм  ypoвняx 

opгaнизaции живыx cиcтeм; 

 cфopмиpoвaть y yчaщиxcя o6щee пpeдcтaвлeниe o нaнoтexнoлoгияx и 

нaнoбиoтexнoлoгияx как oco6ыx oтpacляx нayки и пpoизвoдcтвa; 

 познaкoмить yчaщиxcя c ocнoвными нaпpaвлeниями и мeтoдaми 

иccлeдoвaний в o6лacти нaнoбиoтexнoлoгий; 

 дaть пpeдcтaвлeниe o пpaктичecкoм знaчeнии paзpa6aтывaeмыx 

нaнoбиoтexнoлoгий для мeдицины, экoлoгии, ceльcкoxoзяйcтвeннoгo и 

дpyгиx пpoизвoдcтв; 

 познaкoмить yчaщиxcя c пepcпeктивaми paзвития нaнoтexнoлoгий и 

тeм caмым pacшиpить иx пpoфopиeнтaциoнныe вoзмoжнocти. 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 личностные результаты: 

- формирование интереса к науке через приобщение к субъекту научного 

познания. 

- формирование умения видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями.  

метапредметные результаты: 

-  формирование концептуального и системного мышления; 

-  интеграция и обобщение сведений, полученных из разных предметных 

областей: физики, химии, биологии; 

-  формирование ключевых компетенций. 

В области учебных компетенций: 

Уметь:  

 организовывать процесс изучения и выбирать собственную 

траекторию образования;  

 решать учебные и самообразовательные проблемы;  

 связывать воедино и использовать отдельные части знаний.  

В области исследовательских компетенций: 

Уметь:  

 получать и использовать информацию;  

 обращаться к различным источникам данных и их использование;  

Знать:  

 способы поиска и систематизации информации в различных видах 

источника.  

В области коммуникативных компетенций: 

Уметь:  

 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей;  

 выступать на публике;  

 читать графики, диаграммы и таблицы данных;   

В области информационных компетенций: 

Уметь: самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

предметные результаты:  

Обучающиеся должны  

получить представления: 

 о единстве фундаментальных естественных наук, незавершенности 

естествознания и перспективах его дальнейшего развития; 

 об особенностях молекулярного, субклеточного  и клеточного 

уровней организации и развития живых систем; 

 о специфике нанообъектов и нано биотехнологий; 

 о возможных сферах применения нанобиотехнологий в науке и 

производстве; 



знать: 

 строение и биологическую роль биомакромолекул, биомембран, 

субчастиц органоидов, органоидов прокариотической и 

эукариотической клеток; 

 основные методы нанобиотехнологий; 

 направления развития фундаментальных исследований и 

прикладных разработак в области нанобиотехнологий; 

 основные достижения нанобиотехнологий, их значение для 

медицины, экологии, сельского хозяйства и промышленного 

производства; 

 перспективные развития нанобиотехнологий; 

уметь: 

 выполнять творческие задания для самостоятельного получения и 

применения знаний; 

 обсуждать дискуссионные проблемы, отстаивая собственную точку 

зрения; 

приобрести навыки: 

 самостоятельной работы с учебной, научной и справочной 

литературой; 

 написания рефератов и литературных обзоров по проблеме. 

 

 Автор-составитель: Бажина Вероника Анатольевна, учитель 

биологии. 
 

 

 


