
 



  

                           

 

 

 

 

№ 

 

 

 

                        ТЕМА 

 

Дата-

план 

Дата- 

факт 

              Введение 2 ч 

 

  

1 Фармакология и фармацевтика. Их место и 

роль в жизни человека. 

03.09 03.09 

2 Здоровый образ жизни, важность и 

необходимость. Аптеки и аптечные пункты.  

 

05.09 05.09 

 Теоретические основы фармакологии 33 

ч. 

  

3 Химические элементы в организме человека. 

Бережное отношение к своему здоровью 

10.09 10.09 

4 Анализ качества молочных продуктов 12.09 12.09 

5 Виды лекарств. Аптечка автомобилиста. 

Аптечка туриста и отдыхающего. 

Использование лекарственных средств в 

семьях 

17.09 17.09 

6 Виды лекарств. Аптечка автомобилиста. 

Аптечка туриста и отдыхающего. 

Использование лекарственных средств в 

семьях 

19.09 19.09 

7 Виды лекарственных растений 24.09 24.09 

8 Лекарственные растения. Их польза или 

вред. 

 

26.09 26.09 

9 Лекарственные растения. Их польза или 

вред. 

 

01.10 01.10 

10 Практическая работа №1 Изучение влияния 

лекарственных трав и лекарств химической 

природы на прорастание пшеницы и ржи. 

 

03.10 03.10 

11 Правила сбора лекарственных растений. 

Области произрастания лекарственных 

растений. 

 

08.10 08.10 



12 Правила сбора лекарственных растений. 

Области произрастания лекарственных 

растений 

10.10 10.10 

13 Лекарства на даче. Аптека на окне. 

 

15.10 15.10 

14 Практическая работ №2. Приготовление 

ферментированного сырья цветков липы, 

мяты перечной, сравнение с высушенными 

аналогами. 

17.10 17.10 

15 Способы приготовления экстрактов и 

настоек лекарственных растений. 

22.10 22.10 

16 Способы приготовления экстрактов и 

настоек лекарственных растений. Подбор 

концентрации экстрагента. 

 

24.10 24.10 

    

17 Практическая работа 3 Приготовление 

спиртовых и водных экстрактов 

лекарственных растений. 

 

05.11 05.11 

18  

Взаимодействие лекарств с организмом: 

действие лекарств на организм человека с 

учетом пола, возраста, массы и других 

особенностей организма 

07.11 07.11 

19 Взаимодействие лекарств с организмом: 

действие лекарств на организм человека с 

учетом пола, возраста, массы и других 

особенностей организма 

12.11 12.11 

20 Аптека, созданная природой 14.11 14.11 

21 Аптека, созданная природой 19.11 19.11 

22 Практическая работа №4 Сравнение 

химических свойств экстракта липы и 

ацетилсалициловой кислоты. 

 

21.11 21.11 

23 ПАВ: психоактивные вещества – это тоже 

аптека? 

26.11 26.11 

24 Гомеопатические препараты. Лечение 

грибами: фунготерапия. Антибиотики, их 

аналоги в природе. 

28.11 28.11 

25 Гомеопатические препараты. Лечение 

грибами: фунготерапия. Антибиотики, их 

аналоги в природе. 

03.12 03.12 

26 Приготовление природных антибиотиков 05.12 05.12 



27 Приготовление природных антибиотиков 10.12 10.12 

28 Лекарственные растения нашей 

местностиБереза. Пустырник. Валериана. 

Земляника. Крапива. Ландыш. Малина. 

Одуванчик. Черника. Черная смородина. 

Шиповник. Чистотел. Рябина. Липа. 

Календула. Ромашка  

12.12 12.12 

29  Подорожник и его лечебные свойства. 

Черемуха. Пижма. Мать-и-мачеха. Сосна. 

Брусника. Зверобой. Калина. 

17.12 17.12 

30 Съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора,  сушки и хранения лекарственного 

сырья 

19.12 19.12 

31 Культивируемые лекарственные растения. 

Понятие о «Красной книге». 

24.12 24.12 

32 .. Правила личной гигиены при сборе 

лекарственных трав. Сроки заготовки 

лекарственных растений. 

26.12 26.12 

33  Правила личной гигиены при сборе 

лекарственных трав. Сроки заготовки 

лекарственных растений. 

14.01  

34 Понятие об инфекционных болезнях. 

Воздушно-капельные инфекции. 

16.01  

35 Практическая работа. Сравнение 

химического и природного антибиотиков. 

 

21.01  

 Человек, его здоровье и фармакология, 33ч 

 

  

36 Значение здоровья для активной жизни 

человека. 

23.01  

37 Бережное отношение к своему здоровью. 28.01  

38 Закаливание 30.01  

39 Просмотр фильма. За дымовой завесой –

обсуждение вреда курения. 

04.02  

40 Наркотики - свобода или зависимость 06.02  

41 Наркотики - свобода или зависимость 

(АНКЕТИРОВАНИЕ) 

11.02  

42 Практическая работа №5 За дымовой 

завесой (“Исследование состава табака на 

наличие ионов тяжелых металлов”). 

 

13.02  

43 Витамины и их значение: классификация 

витаминов, показания к применению, 

проведение опытов с витаминами. 

18.02  



 

44 Витамины и их значение: классификация 

витаминов, показания к применению, 

проведение опытов с витаминами. 

Проведение опытов с витаминами 

20.02  

45 Моющие средства – все ли безвредны для 

кожи и дыхания человека. 

25.02  

46 Моющие средства – все ли безвредны для 

кожи и дыхания человека. 

27.02  

47 Практическая работа№6 

Исследование влияния сухих моющих средств 

на выживаемость дафний. 

 

04.03  

48 Гигиена человека, гигиенические и 

косметические средства по уходу за кожей 

06.03  

49 Гигиена человека, гигиенические и 

косметические средства по уходу за кожей 

11.03  

50 Вредные привычки и их влияние на 

организм. Режим дня. Гигиена одежды и 

обуви. Сбалансированное питание.  

13.03  

51 Практическая работа№7 Исследование 

влияния косметических средств на тканях 

фиалки  . 

20.03  

52 Анализ  практической работы№7 

Исследование влияния косметических 

средств на тканях фиалки  . 

01.04  

53 Гигиеническое состояние домашних и 

школьных помещений, влияние на здоровье 

человека. 

03.04  

54 Гигиеническое состояние домашних и 

школьных помещений, влияние на здоровье 

человека. 

08.04  

 

55 

Практическая работа.№8  Проведение 

замеров показателей гигиенического 

состояния домашних и школьных помещений 

с использованием цифровой лаборатории 

«Эйнштейн 

10.04  

56 Анализ практической работы.№8 

Проведение замеров показателей 

гигиенического состояния домашних и 

школьных помещений с использованием 

цифровой лаборатории «Эйнштейн 

15.04  

57 Здоровье человека через безопасные 

продукты питания. 

17.04  



 

 

 

 

 

 

 

58 Здоровье человека через безопасные 

продукты питания. 

 

22.04  

59 Здоровье человека через безопасные 

продукты питания. 

 

24.04  

60 Дезинфекция. Дезинфицирующие средства. 26.04  

61 Наблюдение за дыханием, пульсом 30.0  

62 Практическая работа.№9 Исследование 

продуктов питания на содержание нитрат-

ионов в арбузе 

06.05  

63 Анализ практической работы, Исследование 

продуктов питания на содержание нитрат-

ионов в арбузе 

08.05  

64 Практическая работа№10. Анализ качества 

молочных продуктов Вода, напитки и их 

физико-химические свойства. 

 

13.05  

65 Практическая работа№11. Анализ качества 

минеральных вод, купленных в аптеке. 

 

15.05  

66 Обобщение по теме : «Человек его здоровье 

и фармакалогия 

20.05  

67 Круглый стол « Что нового мы узнали на 

занятиях в течении года» 

22.05  

68 Игра  24.05  


