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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ
«ВВЕДЕНИЕ В НАНОТЕХНОЛОГИИ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа является составной частью Образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, с
учетом учебного плана МАОУ СОШ № 200
Курс «Введение в нанотехнологии» предназначен для учащихся 10 классов. Он опирается на знания, полученные учащимися при
изучении физики, химии и биологии и рассчитан на 35 часов (1 час в неделю).
Нанотехнология – одна из наиболее динамично развивающихся областей современной науки, по ряду проблем граничащая с
физикой, химией и биологией. Одновременно это основа новой техники, что позволяет говорить об очередной технической революции во
всех областях жизнедеятельности человека. «По многим прогнозам, именно развитие нанотехнологий определит облик XXI века, подобно
тому, как открытие атомной энергии, изобретение лазера и транзистора определили облик XX столетия». Изучение основ нанотехнологии
позволяют подготовить новые поколения к осознанному восприятию принципиально изменившегося подхода к созданию материалов и
устройств техники в XXI в.
Предлагаемый курс позволяет расширить и углубить представления учащихся о влиянии размеров атомных структур на их
разнообразные физические свойства (механические, электрические, магнитные, оптические) и активизировать знания по
соответствующим разделам школьного курса физики, химии и биологии. Подчеркивается квантовая природа свойств наночастиц. Нано(или мезо-) структуры являются промежуточными между отдельными атомами, изучаемыми в школьном курсе химии, и
макроскопическими телами, изучаемыми в курсе физики. Примером природных наноструктур служат многие биологические объекты.
Поэтому данный курс не только соответствует общим задачам, стоящим перед обучением физике в старших классах средней школы, но и
активизирует межпредметные связи физика – химия, физика – информатика и физика – биология. Учащиеся получают возможность
познакомиться на качественном уровне с принципиально новыми физическими явлениями и новыми фундаментальными научными
проблемами. Одной из важнейших особенностей курса является его политехническая направленность, конкретная демонстрация
использования достижений физических наук в новейшей технике. Исторический аспект развития нанотехнологии, начиная со знаменитой
лекции Ричарда Феймана в 1959 г. И заканчивая работами нобелевского лауреата академика Ж. И. Альферова, позволяет на конкретном
примере показать логику развития науки и ее применений и усилить эмоциональную составляющую восприятия материала курса.
Данный курс способствует формированию целостной картины мира на разных уровнях размерности физических систем.

Изучение процессов самоорганизации при формировании наноструктур и примеры использования биологических наноструктур
как элементов технологии позволяют с единых позиций рассматривать природные и искусственные наноструктуры, что способствуют
формированию общего научного мировоззрения.
Курс полезен для учащихся всех профилей обучения. Для гуманитарного направления можно усилить описательную
составляющую курса, для биолого-химических классов сделать дополнительные акценты на химическом и биологическом аспекте курса и
т. д.
Основные задачи курса:
1. Приобретение учащимися знаний об истории возникновения области знаний –нанотехнологии, о конкретных
наноструктурах и перспективах их использования в современной технике; о современных методах наблюдения отдельных
атомов и манипулирование отдельными атомами; о влиянии размеров атомных структур на их физические свойства; о
достижениях и перспективах использования нанотехнологий в технике, биологии, медицине, вычислительной технике;
2. Приобретение общеучебных умений: работать со средствами информации (учебной, справочной, научно-популярной
литературой, средствами дистанционного образования, текущее научной информацией в Интернете); готовить сообщения и
доклады, оформлять их и представлять; обобщать знания, полученные при изучении физики, химии и биологии;
использовать технические средства обучения и средства новых информационных технологий; участвовать в дискуссии;
3. Формирование представления об использовании различных физических свойств и особенностей наноструктур в
современной технике, роли экономического и экологического факторов; о роли компьютерного моделирования в создании
новых структур и материалов;
4. Воспитание научного мировоззрения и эстетического воспитания;
5. Развитие у учащихся функциональных механизмов психики – восприятия, мышления, речи, а также типологических и
индивидуальных свойств личности: интересов, способностей, в том числе творческих, самостоятельности, мотивации.
При проведении занятий целесообразны такие формы обучения, как лекции (вводные к разделам), семинары, самостоятельные
работы учащихся (коллективная, групповая, индивидуальная), консультации. Учащиеся самостоятельно находят информацию для
докладов и сообщений, подбирают и реферируют тексты из учебной, научно-популярной литературы, сайтов Интернета, компьютерных
обучающих программ, выбирают соответствующих иллюстративный материал. Кроме письменного представления докладов и
сообщений, возможно, их представлений в виде общего проекта. Уровень самостоятельности при осуществлении этой деятельности
учащимся и характер помощи со стороны учителя варьируется в зависимости от их подготовленности и сложностью материалов.

В результате изучения курса учащиеся должны:
Знать (на уровне воспроизведения) отличительные особенности наноструктур в целом и основные примеры природных и
синтезированных наноструктур; основные достижения и перспективы применения нанотехнологии в электронике, биологии, медицине,
охране окружающей среды; историю развития нанотехнологии; имена и основные научные достижения ученых, сделавших существенный
вклад в ее развитие;
Понимать роль нанотехнологии в целом в жизнедеятельности человека XXI в.; принципиальное влияние размеров наночастиц на
их физические свойства; перспективы так называемого «молекулярного дизайна», включающего наноструктуры как неорганического,
так и органического и биологического происхождения;
Уметь и применять в практической деятельности: работать со средствами информации, в том числе компьютерными (уметь
искать и отбирать информацию, систематизировать и корректировать ее, составлять рефераты); готовить сообщения и доклады и
выступать с ними; участвовать в дискуссиях; оформлять сообщения и доклады в письменном и электронном виде, подбирать к докладам,
сообщениям, рефератам иллюстративный материал и корректировать его.
Работа учащихся по представленному курсу оценивается по полугодиям с учетом активности, качества содержания и оформления
докладов, вступлений в дискуссиях, подготовленных наглядных материалов.

Содержание курса
Введение (1ч)
Вводный инструктаж. Нанотехнология - ключевое понятие ХХI века. Перспективы развития нанотехнологии. Разработка новых
устройств и материалов, появление новых терминов и определений, знаковые события В России и за рубежом.
Открытия, приблизившие нас к нанообъектам (1ч)
Развитие науки в античные времена. Взгляды Аристотеля, Демокрита. Алхимик - Р. Бойль. Открытие Томсоном электронов.
Резеофорд открытие атомного ядра. Гипотеза Гелл-Манна. А. Эйнштейн доказал, что размер молекулы сахара равен одному нанометру.
Н. Тесла предсказал создание электронного микроскопа. Труды Г.А. Гамова. Э.А. Руска и М. Кнолл создатели электронного микроскопа
нового поколения. Бурное развитие электроники.
Основоположник нанотехнологии Ричард Фейнман(1ч)
Использование атомов как обычный строительный материал позволит человечеству синтезировать все что угодно.
Индустриализация нанотехнологий (1ч)

Проекты различных стран, направленные на разработку приборов нанометрового размера (США, Япония, Франция,
Великобритания и т. д.) Первый Институт наноструктурных материалов в Великобритании.. Прогнозы рынка нанотехнологий.
Становление и развитие нанонауки в России (1ч)
Универсальная система единиц физических величин. . Открытия Д.Н. Гаркунова и И.В. Крагельского. Работы советских
ученых.Физика наноструктур под руководством академика Ж.И. Алферова. Наиболее известные отечественные производители
нанотехнологической продукции.
Природные нанообъекты и наноэффекты (1ч)
Биологические нанообъекты: аминокислоты, нуклеотиды, белки, вирусы, бактерии и т.д. "Лотос -эффект".
Искусственные наноструктуры (1ч)
Наноразмерные порошковые материалы. Аллотропные формы углерода. Углеродные кластеры.Фуллерены.Графен,
виксеры.Квантовые точки.
Феноменальная чистота цвета(1ч)
Свойства квантовых частиц.
Характеристики наноструктур (1ч)
Размеры, химический состав. Твердость, прозрачность, жаропрочность аэрогелей.
Создание искусственных наноматериалов (1ч)
Эффективные способы получения наноструктур и наноматериалов. Сырье для наноматериалов.Ультрадисперстные
порошковые материалы.
Способы получения наноматериалов (1ч)
Технологии производства: восстановление, электролитический метод, разновидности зольгель технологии и
плазмохимичсеский метод.
Получаемые объекты (1ч)
Дендримеры. Нанокристалы.
Методы исследования наноструктур(1ч)
Сканирующая зондовая микроскопия.
Основные свойства наноструктур(1ч)
Свойства материалов, улучшаемые за счет использования наноматериалов: адсорбционные, катаоитические, Магнитные,
механические, оптические, термические, электрические.
Прикладная нанотехнология (1ч)
Декоративная глазурь. Витражи в странах Европы.
Инкрементные нанотехнологии (1ч)
Промышленное применение наноструктур и специфических эффектов, характерных для области перехода между атомным и
мезоуровнями.
Эволюционная нанотехнология (1ч)

Сборка конструкций наноманипуляторами. Атомная конструкция наномобиля.
Радикальные нанотехнологии (1ч)
Нанороботы. Космический лифт
Нанотехнологии и энергоэффективность (1ч)
Приоритетные направления "Энергосберегающей технологии" : водородная энергетика, биотопливо и переработка
биомассы, малая энергетика, .
Генерация (получение) энергии (1ч)
Фотовольтаики (солнечные элементы).
Распределение и хранение энергии (1ч)
Производство специальных проводящих материалов для радиоэлектронной техники и нанометрических устройств.
Нанокристаллические материалы для электродов и аккумуляторов.
Сбережение энергии (1ч)
Устройства для улучшения теплоизоляции (аэрогели, умные стекла) Проекты солнечных отражателей.
Наноразмерная электроника (1ч)
Этапы развития ЭВМ. Развитие интегральных схем. Прогноз Курцвейга в области развития нанотехнологий.
Наноструктурированные композиционные материалы (1ч)
Разработки прочнных, легких и дешевых материалов. Композит - многокомпонентный материал. Препреги. Нанобетон.
Наноинженерия поверхности и изделий (1ч)
Прикладные методы СЗМ
Нанотехнологическая автохимия (1ч)
Наноматериалы в препаратах автохимии: ремонтно-эксплутационных добавках к топливу, смазочных материалах,
шампунях и полиролях. "Безразборное восстановление" Г.К.Потапова.
Реметаллизанты (1ч)
Реметаллизанты осуществление металлоплакирования трущихся поверхностей. Геомодификаторы.- препараты автохимии
Кондиционеры (рекондиционеры) (1ч)
Хемосорбция. Физическая адсорбция. Бентонитовые глины.
Топливные нанопрепараты (1ч)
Технология SCR - экологичность и экономичность.
Лакокрасочные покрытия и полироли (1ч)
Наноинженерия, основные технологии.
Мифы военных нанотехнологий (1ч)
Наноструктура дамасской стали. Разработки неядерных бомб.
Нанотехнологии, косметология и медицина (1ч)
Марциальная вода. Липосомы для доставки лекарственного вещества в клетку.

Нанотехнологии, экология и сельское хозяйство (1ч)
Разрушительное действие наночастиц железа. Выбросы мобильной техники. Токсичность сажи. Нанотехнологические
добавки изменяют вкус и питательные свойства продуктов.
Перспективы развития нанонауки (1ч)
Прогнозы будущего развития человечества.
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