
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Введение в нанотехнологии: химия» 

 

 Направление: общеинтеллектуальное. 

Актуальность: практически все разделы курса «Химия» для учащихся 10-11 

классов средней общеобразовательной школы, такие как «Основы 

теоретической химии», «Неорганическая химия», «Органическая химия», 

«Экспериментальные основы химии», «Химия и жизнь», предполагают 

изложение материала, который может послужить основой для успешного 

освоения курса «Введение в нанотехнологии: химия». Наиболее значимыми 

элементами школьной программы по химии в этом аспекте являются 

сформированные у школьников представления об атоме и его строении, видах 

химической связи и особенностях межмолекулярного взаимодействия, 

закономерностях протекания химической реакции, благородных газах и 

металлах, соединениях подгруппы углерода, природных и синтетических 

полимерах. Вместе с тем приходится констатировать, что как в 

образовательном стандарте, так в и действующих программах по химии нет ни 

одного раздела, посвященного ознакомлению с нанотехнологиями. Термин 

«нанотехнологии» не употребляется и в созданных на данный момент 

учебниках по химии для общеобразовательных школ, следовательно, не 

раскрывается и его сущность.  

Данная программа может стать эффективным инструментом 

формирования целостной картины мира, так как в основе всех 

нанотехнологических разработок лежат фундаментальные научные 

исследования в области химии. 

 

Отличительные особенности:  

Отличительной особенностью данной программы можно считать следующее: 

• ведущее значение проектной деятельности учащихся и обучение в 

сотрудничестве, что определяет преобладание творческих форм работы над 

всеми остальными; 

• значительное место отводится формированию коммуникативных навыков и 

умений, т.е. умений работать в разнообразных группах, исполняя разные 

социальные роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

• содержание программы включает ряд сведений, обеспечивающих элементы 

занимательности, что содействует положительной мотивации её освоения. 

• данная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования, стимулирует учебно-исследовательскую деятельность 

школьников, создаёт базу для ориентации в мире современных профессий. 

Данная программа призвана восполнить образовавшуюся брешь между 

реальными потребностями времени, продиктованными самой жизнью и 

содержанием учебной дисциплины «Химия». Новизной данной программы 

является ознакомление учащихся с практическим применением 

нанотехнологий и значением химии в развитии этой новой области 
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человеческого знания; ролью нанотехнологий в создании новых веществ и 

материалов, уникальных приборов и оборудования. 

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; 

• выполнение химического эксперимента; 

• 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; 

• проектная деятельность: учебное проектирование является одним из 

приоритетных методов технологической подготовки обучающихся: процесс 

обучения строится на основе создания собственных образовательных 

продуктов и овладении опытом продуктивной деятельности. 



Для реализации программы используются технологии: 

- Группового взаимодействия; 

- Личностно-ориентированная; 

- Проблемного обучения; 

- Проектная. 

 Адресат: обучающиеся 10 - 11 классов.  

 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, интеллект – карты, отчеты по 

лабораторным работам, защита мини- проектов, круглый стол. 

    

 Срок освоения: 1 год. 

 Цели:  

 дать ученику возможность ознакомиться с новой отраслью знаний – 

нанотехнологией и, в частности, нанохимией, оценить свои склонности 

и интересы к данной области знания, а также прийти к мысли о важности 

фундаментальных естественных наук, их взаимосвязи между собой и 

практическом использовании полученных знаний; 

 помочь обучающемуся в выборе будущего профиля обучения для 

реализации своих интеллектуальных и творческих способностей. 

 Задачи: 

 сформировать понятия «нанотехнология» и «нанохимия». Показать 

междисциплинарный характер нанохимии, ее перспективы для 

реализации потребностей человечества; 

 обосновать фундаментальные принципы, лежащие в основе нанохимии; 

 познакомить обучающихся с основными методами исследования в 

нанохимии; 

 познакомить обучающихся с применением основных достижений 

нанохимии; 

 познакомить обучающихся с различными направлениями 

наноматериаловедения: нанопорошками, полупроводниковыми 

устройствами, углеродными материалами (нанотрубками, кольцами, 

фуллеренами), высокопрочными нанокристаллическими и аморфными 

материалами, негорючими нанокомпозитами на полимерной основе, 

материалами для изготовления устройств сверхплотной записи 

информации, нанопористыми материалами для химической и 

нефтехимической промышленностей, топливными элементами, 

электрическими аккумуляторами и другими преобразователями 

энергии, устройствами для хранения энергии, полимерными 

материалами; 

 показать возможность распространения методов нанотехнологии в 

область живой материи (фармацевтика, целевая доставка лекарств и 



протеинов, биополимеры и заживление биологических тканей, 

клиническая и медицинская диагностика, создание искусственных 

мускулов, костей, имплантация живых органов, регистрация и 

идентификация канцерогенных тканей, патогенов, биосовместимые 

ткани для трансплантации, лекарственные препараты); 

 продемонстрировать взаимосвязанность и взаимообусловленность 

естественных и технических наук, синергетику их интеграции в 

нанотехнологиях. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Введение в нанотехнологии: химия» 

 

 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:  

Обучающийся научится формировать представление: 

 о фундаментальном единстве естественных наук, незавершенности 

естествознания и возможности его дальнейшего развития; 

 о соотношениях порядка и беспорядка в природе, упорядоченности 

строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

 об основных нанохимических системах и нанопроцессах; 

 о возможности использования основных достижений нанохимии для 

реализации потребностей человечества. 

 

Обучающийся научится раскрывать: 

 основы нанотехнологии и нанохимии, основные принципы нанохимии и 

методы ее исследования; 

 основные достижения нанохимии, уникальные свойства 

наноматериалов, их применение и перспективы развития этой отрасли 

науки; 

 роль нанохимии в решении общечеловеческих проблем (экологических, 

медицинских, технологических и др.). 

 Обучающийся получит возможность: 

 выполнять творческие задания для самостоятельного получения и 

применения знаний, писать рефераты; 

 принимать участие в дискуссиях и отстаивать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность приобрести навыки: 
 самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

 вести поиск и делать обобщающие выводы. 

 

 

 Автор-составитель: Щепочкина Наталия Владимировна, учитель 

химии. 

 

 


