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Пояснительная записка 

Программа объединения «Моделирование наноструктур» рассчитана на 

учащихся 9-11 классов общеобразовательных средних школ. 

Рабочая программа разработана exbntktv МБОУ «Гимназия «Шанс» 

г.Волгодонска Бубликовой Н.В .на основе   программы курса биологии  для 6-

11 классов общеобразовательных учреждений (авторы  Пасечник В.В., 

Латюшин В.В., Пакулова В.М М.: Дрофа,.2008г.) и утверждена методическим 

советом МБУДО «Станция юных техников»в2012году. Содержание 

программы направлено на изучение   сущности таких понятий, как: 

нанотехнология, нанотехника, наночастицы и их получение, инструменты 

нанотехнологов, нанохимия и наноматериалы, наносенсоры и 

наноэлектроника, нанобиотехнологии, социально-экономические последствия 

нанотехнологической революции. Курс предусматривает проведение 

исследовательской работы, оформление и защита самостоятельного проекта.                                             

Нанотехнологии – это технологии, дающие возможность работать с 

ничтожно малыми объектами, размеры которых измеряются в нанометрах, 

складывать из них, как из кубиков, устройства и механизмы. Нанотехнологии 

впитали в себя самые последние достижения физики, химии и биологии. 

Нанотехнологии представляют собой основу очередной технологической 

революции - переход от работы с веществом к манипуляции отдельными 

атомами. О том, что такое нанотехнологии, будет рассказано на занятиях этого 

объединения. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно 

подчеркивал значение нанотехнологий для будущего нашей страны. 

В ближайшее время в России планируется разработать первые пилотные 

проекты по энергосбережению и энергоэффективности с использованием 

нанотехнологий.  

Особенно важно активизировать внедрение нанотехнологий в социально 

значимых сферах и в производство военной техники и вооружений. 

Нанотехнологии способны также стабилизировать экологическую обстановку. 

Новые виды промышленности не будут производить отходов, отравляющих 

планету, а нанороботы смогут уничтожать последствия старых загрязнений. 

Невероятные перспективы открываются также и в области информационных 

технологий. Нанороботы способны воплотить в жизнь мечту фантастов о 

колонизации иных планет – эти устройства могут создать на них среду 

обитания, необходимую для жизни человека. Влияние наночастиц, широко 

применяющихся во многих продуктах, на человека и окружающую среду 

возрастает.  
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Наноиндустрия только формируется, однако уже сегодня в ней 

ощущается недостаток квалифицированных кадров. 

 

. 

Срок реализации программы 3 года: 

 1 год обучения -70 часов. 

2 год обучения - 140 

3 год- 210 часов. 

Нормативные и инструктивно-методические документы: ♦ Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

♦ Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. От 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

♦ областной стандарт от 14.11.2013 № 26-PC «Об образовании в Ростовской 

области». 

♦ постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

♦ постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области от 

06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

 

 Направленность объединения – естественнонаучное. 

Цель: 

- познакомить учащихся с новой отраслью знаний – нанотехнологиями. 

формирование научного мировоззрения, опыта научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

Основные задачи : 
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 расширение представлений школьников о физической картине мира на 

примере знакомства со свойствами нанообъектов;  

 реализация межпредметных связей, т.к. для развития нанотехнологий 

требуются знания физики, биологии, химии и других наук;  

 приобретение знаний об истории возникновения нанотехнологий, о 

методиках, используемых при создании нанообъектов, об уникальных 

свойствах наноматериалов, об их применении и перспективах развития 

этой отрасли науки.  

При проведении занятий целесообразны лекции , семинары, лабораторные 

работы.. К семинарам учащиеся с помощью преподавателя находят 

информацию, касающуюся темы семинара, из научно-популярной литературы 

и сайтов Интернета. Работа учащихся по этому курсу может оцениваться в 

конце года по результатам зачёта. 

Учебно-тематическое планирование 

(1 год обучения) 

 

Тема 

Количество часов 

всего 

на 

теоретичес

кие 

занятия 

на 

практическ

ие занятия 

1. Вводное занятие. Правила ТБ на 

занятиях. 

2 2  

2. Значение нанотехнологий. 

 

 

инструментах 

2 2  

3. Размеры нанообьектов. 2 2  

4. История развития естественных наук. 2 2  

5. Инструменты нанотехнологий. 2 2  

6. Изобретение микроскопа. 2 2  

7. Световой микроскоп. 2  2 

8. Правила приготовления препаратов. 2  2 

9.Микролаборатория. 2 2  

10.Изучение волокон ваты под 

микроскопом. 
2  2 

11.Строение клеток кожицы лука. 2  2 
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12.Строеник клеток листа элодеи. 2  2 

13.Строение растительной клетки с 

хлоропластами. 
2  2 

14.Строение эпидермиса и устьиц листа 

герани. 
2  2 

15.Строение побега древесных пород. 2  2 

16.Строение образовательной ткани. 2  2 

17.Цифровой микроскоп. 2 2  

18Установка программного 

обеспечения цифрового микроскопа. 
2  2 

19.Основные режимы работы 

цифрового микроскопа. 
2  2 

20. Туннельный микроскоп. 

 

2 2  

21. Лазерный пинцет-инструмент для 

передвижения нанообьектов. 
2 2  

22. НАНОМАТЕРИАЛЫ. 2 2  

23. Особая роль углерода в наномире. 2 2  

24. Моделирование атома углерода. 

 

2  2 

25. Физические и химические свойства 

нанообьектов 

2  2 

26. Квантовые точки – искусственные 

атомы наномира 

2  2 

27 Нанохимия 2 2  

28. Наноэлектроника 2  2 

29. Нанометеры – мышцы нанороботов 2 2  

30. Биотехнологии 2  2 

31.Строение растительной клетки. 2  2 

32.Ядро и хромосомы. 2 2  

33.. Пространственная структура ДНК 2  2 

34.Хлоропласты. 2  2 
35. Моделирование  хлоропластов. 2  2 
36.Фотосинтез. 2 2  

 

 

Содержание курса 
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1-й год обучения 

 

I. Начальные знания. /8 часов/ 

Теория:  

Нанотехнология – область знаний, где объединяются усилия физиков, 

химиков, биологов, врачей, электроников, математиков и специалистов самых 

разных специальностей для очередного прорыва на пути человечества. 

Размеры наноструктур. Положение нанообъектов на шкале размеров. История 

развития естественных наук. 

II. Инструменты и методы наномира. /34 часа/ 

Теория:  

Методы изучения нанообъектов. Световой микроскоп. Сканирующий 

электронный микроскоп. Туннельный микроскоп. Лазерный пинцет – 

инструмент для передвижения нанообъектов.  

Практика:  

Правила приготовления препаратов. 

Изучение волокон ваты под микроскопом. 

Строение клеток кожицы лука. 

Строение клеток листа элодеи. 

Строение растительной клетки с хлоропластами. 

Строение эпидермиса и устьиц листа герани. 

Строение побега древесных пород. 

Строение образовательной ткани. 

Цифровой микроскоп. 

Установка программного обеспечения цифрового микроскопа. 

Основные режимы работы цифрового микроскопа. 

III. Строение эукариотической клетки. /26 часов/ 

Теория:  

Строение растительной. Строение животной клетки. Строение клетки гриба. 

Ядро. Хромосомы. Строение и функции молекулы ДНК. Нуклеотиды. 

Пластиды. Хлоропласты, лейкопласты, хромопласты. Фотосинтез. 
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Практическая работа:  

Сравнение растительной и животной клеток. 

Сравнение оболочек эукариотической клетки.  

Моделирование ядра. 

Сравнение хромосом. 

Моделирование пространственной структуры ДНК. 

Решение задач по теме: «Принцип комплементарности». 

Разновидности пластид. 

Моделирование хлоропластов. 

Экскурсия: «Приспособление растений к фотосинтезу». 

Аттестация учащихся  

Работа учащихся по данному курсу оценивается после их ответа на 2-3 

вопроса, содержащиеся в билетах с учётом активности и выступлений на 

семинарах в течение всего курса.  

Литература для учителей и учащихся  

1. «Нанотехнологии. Азбука для всех». Сборник статей под редакцией Ю. 

Третьякова, М., Физматлит, 2007.  

2. «Наноматериалы. Нанотехнологии. Наносистемная техника». Сборник 

статей под редакцией П.П. Мальцева, М., Техносфера, 2006.  

3. Андриевский Р.А., Рагуля А.В. «Наноструктурные материалы», М., 

Академия, 2005.  

4. Андрюшин Е.А. «Сила нанотехнологий: наука & бизнес», М., Фонд 

«Успехи физики», 2007.  

5. Кобаяси Н., Введение в Нанотехнологию, изд-во Бином, 2005.  

6. Пул Ч., Оуэнс Ф. «Нанотехнологии», М., Техносфера, 2006.  

7. Ратнер М., Ратнер Д. «Нанотехнология: простое объяснение очередной 

гениальной идеи», Изд-во «Вильямс», 2005.  

8. Харрис П. «Углеродные нанотрубы и родственные структуры», М., 

Техносфера, 2003.  

9. Богданов К.Ю. «Что могут нанотехнологии?», газета «Физика» (изд. 

дом «Первое сентября»), №22 (2007), №2 (2008).  
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Интернет-сайты  

 http://www.nanometer.ru/ - сайт нанотехнологического сообщества 

«Нанометр»  

 http://www.nanonewsnet.ru/ - сайт о нанотехнологиях #1 в России  

 http://www.nanorf.ru/ - журнал «Российские нанотехнологии»  

 http://www.nanojournal.ru/ - Российский электронный наножурнал  

 http://www.nanoware.ru/ - официальный сайт потребителей нанотоваров  

 http://nauka.name/category/nano/ - научно-популярный портал о 

нанотехнологиях, биогенетике и полупроводниках  

 http://kbogdanov5.narod.ru/ - «Что могут нанотехнологии?», научно- 

популярный сайт о нанотехнологиях . 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате первого года обучения в объединении «Моделирование 

наноструктур» воспитанник должен знать и уметь: 

Образовательн

ые линии 

Обязательный минимум Возможность 

углубления 
знать уметь 

Начальные 

знания 

Положение 

нанообъектов на шкале 

размеров. 

Объяснять значение 

нанотехнологий в 

жизни человека, в 

народном хозяйстве, в 

медицине, экологии. 

Связь биологии 

с другими 

науками. 

Инструменты и 

методы 

нанотехнологий 

Устройство светового 

микроскопа. Правила 

приготовления 

пепаратов. 

Работать с 

микроскопом, 

изготавливать 

микропрепараты, 

связывать строение 

органелл с их 

функциями и 

процессами, 

протекающими в них, 

называть органоиды 

клетки, решать задачи 

 

http://www.nanorf.ru/
http://www.nanojournal.ru/
http://www.nanoware.ru/
http://kbogdanov5.narod.ru/
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по молекулярной 

генетике. 

Строение 

эукариотической 

клетки. 

Элементарный состав 

клетки, основные 

неорганические и 

органические вещества 

клетки, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки, основные 

теории происхождения 

жизни на Земле, 

основные положения 

клеточной теории, 

особенности строения 

прокариотической и 

эукариотической 

клеток, строение и 

функции клеточных 

органелл. 

 

 

Строение 

двумембранны

х 

органелл. 

 

 

 

 

 

Контроль знаний 

Работа учащихся по этому курсу может оцениваться в конце года по 

результатам зачёта. 

Вопросы к зачету для  обучаемых первого года:  

1. Что такое нанотехнологии? 
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2. Каково положение нанообъектов на шкале размеров? 

3. Как устроен световой микроскоп? 

4. Правила работы с микроскопом. 

5. Как приготовить микропрепарат? 

6. Строение и функции органоидов клетки. 

7. Строение и функции молекул ДНК, РНК, АТФ, белков. 

8. Области применения нанотехнологий в народном хозяйстве. 

 

Вопросы к зачету для  обучаемых второго года:  

1. Что такое нанотехнологии? 

2. Каково положение нанообъектов на шкале размеров? 

3. Как устроен световой микроскоп? 

4. Правила работы с микроскопом. 

5. Как приготовить микропрепарат? 

6. Правила работы с электронным микроскопом. 

7. Строение и функции органоидов клетки. 

8. Строение и функции молекул ДНК, РНК, АТФ, белков. 

9. Области применения нанотехнологий в народном хозяйстве. 

10.  Метаболизм. Чем отличается пластический обмен от энергетического? 

11.  Какова роль углерода в наномире? 

12. Что такое биотехнологии? 

13. Применение клеточной и генной инженерии в народном хозяйстве. 

14. Каковы свойства генетического кода? 

15. Значение открытия генетического кода. 

16. Генетические закономерности. 

17. Решение задач по генетике.  

 

Вопросы к зачету для  обучаемых третьего года:  
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1. Что такое нанотехнологии? 

2. Каково положение нанообъектов на шкале размеров? 

3. Как устроен световой микроскоп? 

4. Правила работы с микроскопом. 

5. Как приготовить микропрепарат? 

6. Правила работы с электронным микроскопом. 

7. Строение и функции органоидов клетки. 

8. Строение и функции молекул ДНК, РНК, АТФ, белков. 

9. Области применения нанотехнологий в народном хозяйстве. 

10.  Метаболизм. Чем отличается пластический обмен от энергетического? 

11.  Какова роль углерода в наномире? 

12. Что такое биотехнологии? 

13. Применение клеточной и генной инженерии в народном хозяйстве. 

14. Каковы свойства генетического кода? 

15. Значение открытия генетического кода. 

16. Генетические закономерности. 

17. Решение задач по генетике.  

18. Что такое наномедицина? 

19. Примеры товаров, созданных с использованием нанотехнологий и 

причины их уникальных свойств. 

20. Применение  нанотехнологий в криминалистике. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

«Моделирование наноструктур» 

1. Комплект таблиц по биологии 9-11 класс. 

2 .Интерактивное наглядное пособие. «Химия клетки». 
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3. Электронное пособие на CD-диске «Биологические исследования». 

4. Компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Сетевой фильтр 

7. Экран. 

8. Весы лабораторные электронные. 

9. Термометр лабораторный – 2 шт. 

10. Биологическая микролаборатория – 15 шт. 

11. Цифровой микроскоп. 

12. Комплект карточек «Генетика человека». 

13. Комплект карточек «Основные генетические законы». 

14. Набор микропрепаратов по анатомии и физиологии. 

15. Набор микропрепаратов по ботанике. 

16. Набор микропрепаратов по зоологии. 

17. Набор микропрепаратов по общей биологи. 

18. Набор учебно-познавательной литературы  России – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Формы работы Задачи Сроки 
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1 Родительское собрание: «Цели и 

задачи кружка» 

Ознакомить 

родителей с 

планом работы 

кружка 

Октябрь 

2 Итоговое родительское собрание Ознакомить с 

итогами 

деятельности 

детей в кружке 

Май 

3 Взаимодействие с родителями по 

вопросам материально-

технического обеспечения 

кружка 

Улучшить 

материально-

техническое 

обеспечение 

В течение года 

План массовых мероприятий 

№ п/п Мероприятия Срок проведения 

1 Ломоносовский турнир 30.092014 

. Методическая работа  

 

№ 

п/п 

Вид работы Срок 

исполнения 

Адрес и форма 

отчетности 

1  Коррекция государственных и 

(или) создание авторских 

образовательных программ 

  

2 Создание авторских пособий 

(каких?) 

  

3 Посещение уроков (у кого?)   

4 Собственные открытые 

занятия 

Март 2015  

5 Работа в проблемных, 

творческих, 

экспериментальных группах  

  

6 Проведение авторского 

эксперимента 
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7 Участие в работе малых 

педсоветов, семинаров и др. 

  

8 Повышение квалификации   

 

 

 


