
Название учебного 

предмета  
«Введение в нанотехнологии: химия» 

Класс  11 

Количество часов  11 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база  1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897); приказ Минобрнауки России от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 № 1/15);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 

230 на 2021-2022 учебный год; 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год. 

УМК  Ахметов М. А. Введение в нанотехнологии. Химия. Учебное 

пособие для учащихся 10-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений. –  

СПб: образовательный центр «Участие», Образовательные 

проекты, 2012 – 108 с. (серия «Наношкола»).  

Цель изучения  Данная  программа  может  стать  эффективным  

инструментом  формирования  целостной  картины  мира,  так  

как  в  основе  всех  

нанотехнологических разработок лежат 

фундаментальные научные исследования в области химии.  

  

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;  

оказать 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);  

взаимообусловленность естественных и технических наук, 

синергетику их интеграции в  

нанотехнологиях. 

Структура программы  • пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   

• содержание учебного предмета  

• лист корректировки рабочей программы 

 


