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Пояснительная записка 

 

Химические знания составляют основу современной науки и техни-

ки, химические методы используются в самых разных отраслях промыш-

ленности,  хозяйства, фармакологии, медицины. Недооценка роли химиче-

ских знаний может привести к снижению уровня подготовки специалистов 

во многих отраслях. 

Химия – центральная наука о природе, тесно взаимодействующая с 

другими естественными науками. Окружающий мир состоит из веществ, 

которые характеризуются определенной структурой и способны к взаим-

ным превращениям. Существует связь между структурой, свойствами и 

применением веществ. Предметная компетенция включает в себя химиче-

ское мышление, умение анализировать явления окружающего мира в хи-

мических терминах, способность говорить и думать на химическом языке. 

Необходимо понимать роль химии в повседневной жизни и ее прикладного 

значения в жизни общества, а также в решении глобальных проблем чело-

вечества: продовольственной, энергетической, экологической  и др. А так-

же  важны навыки безопасного обращения с веществами, материалами и 

химическими процессами в повседневной жизни и практической деятель-

ности, умение управлять химическими процессами. 

Данный элективный курс рассчитан на учащихся 11  класса, изуча-

ющих химию на профильном уровне и проявляют интерес к профессиям 

химика, фармацевта, провизора и врача. 

Цель курса : предоставление возможности удовлетворить интересы 

обучающихся в области химии и медицины в процессе проведения экспе-

риментальных работ. 

 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об обра-

зовании в Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и средне-

го (полного) общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования»;  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования. Приложение к 

приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 

учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Авторской программы Штремплера Г.И. элективного курса «Введе-

ние в фармацевтическую химию». 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 11  классе. Электив-

ный курс  ведется за счет  вариативной части базисного учебного плана. 

 
 

Содержание предмета/курса 

Техника безопасности в химической лаборатории 

Типовые правила техники лабораторных работ. Правила техники 

безопасности при проведении исследований в аналитических лаборатори-

ях. Расположение электрических выключателей, газовых и водопроводных 

кранов, средств пожаротушения, медицинской аптечки первой помощи в 

кабинете химии. 

Знакомство с химической посудой и лабораторным  

оборудованием и химическими реактивами 

Приемы обращения с лабораторным штативом, укрепление и уста-

новка пробирок, колбы, стакана с помощью зажимов и колец. 

Нагревательные приборы. Строение пламени. Нагревание веществ в 

пробирках, колбах. 

Типы лабораторных весов. Взвешивание твердых веществ и отмери-

вание определенных объемов жидкостей. Плотность растворов и их изме-

рение. 

Классификация реактивов по их возможному воздействию на орга-

низм и по степени чистоты. Хранение реактивов. Обозначения на этикет-

ках. 

Оформление выполнения химического эксперимента и его результа-

тов. 

 

 



Чистые вещества и смеси. Разделение смесей  

и очистка веществ. Растворы. 

Проблема чистоты вещества в химии и медицине. Понятие о смесях 

и их классификация. Разделение смесей различными методами и их сущ-

ность. 

Количественный состав растворов. Общие указания к приготовле-

нию растворов. Приготовление растворов индикаторов и вспомогательных 

реактивов. 

Общие понятия о лекарственных средствах, их  

классификация по различным признакам. Домашняя аптечка.  

Хранение и правила применения лекарственных средств. 

Определение понятия «лекарственный препарат». Препараты орга-

нического, неорганического и смешанного состава. Лекарственные формы 

(таблетки, капли, мази и т.д.). Классификация лекарственных препаратов 

по группам в зависимости от токсичности. Правила хранения и приема ле-

карственных препаратов в домашних условиях. Лекарственные травы. 

Фармация, зарождение фармации. Фармакологическое  

значение и применение лекарств. Работа аптеки и контрольно-

аналитической лаборатории аптечных управлений.  

Государственная фармокопея. 

Проблемы поиска, получения, анализа, изготовления, хранения, реа-

лизации лекарственных средств. 

Фармацевтическая химия как наука, ее связь с химией и медициной. 

Краткий исторический очерк развития фармацевтической химии. 

Профессии провизора, фармацевта, химика-аналитка. Работа аптеки 

и контрольно-аналитической лаборатории аптечных управлений. Порядок 

проведения анализов лекарственных средств и их оформление. 

Государственная фармокопея. Причины недоброкачественности ле-

карственных средств. 

Изучение свойств лекарственных средств и их идентификация. 

Основы химической классификации лекарственных средств. Состав 

лекарственных форм. Методы исследования лекарственных препаратов. 

Анализ лекарственных средств и вспомогательных веществ на со-

держание в них дополнительных компонентов (корвалол, фитолизин, ви-

тамин с глюкозой) и на подлинность (глюконат кальция, этиловый спирт, 

гидроперит, парацетамол, стрептоцид, аскорбиновая кислота, левомети-

цин, глицерин, уротропин, глюкоза, аспирин, анальгин). 

Защита реферативных работ по индивидуальным темам. 

 Экскурсии 

Защита реферативных работ по индивидуальным темам. Смотр-

выставка реферативных работ. Выпуск стенгазет и бюллетеней о здоровом 

образе жизни, о достижениях медицины, о связи химии с медициной. 

Экскурсии в аптеки и лаборатории учреждений здравоохранения 

 

 



 

Результаты обучения представлены в требованиях к результатам 

обучения на элективном курсе и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все обучающие в классе. Эти требо-

вания структурированы по трем компонентам: «знать», «уметь», «иметь 

представление», «понимать». 

 

Требования к результатам обучения 

 В результате изучения элективного курса ученик должен: 

знать: и выполнять правила техники безопасности работы в химической 

лаборатории с учетом специфики работы с лекарственными препаратами; 

элементарные сведения о фармакологии, классификации лекарственных 

средств, правила их хранения и применения в домашних условиях; здоро-

вый образ жизни избавит от необходимости приема лекарств; 

уметь: проводить анализ некорорых лекарственных средств; сопоставлять 

и интерпретировать полученные результаты опытов; работать с реактива-

ми, обычной и специальной химической лабораторной посудой, нагрева-

тельными приборами и простейшим оборудованием; взвешивать вещества, 

измерять плотности и объемы жидкостей, готовить растворы различной 

концентрации, усвоить общие приемы разделения и очистки веществ, а 

также их идентификации; 

иметь преставление о фармации и истории ее развития; профессии прови-

зора, фармацевта, химика-аналитика; о работе аптек и контрольно-

аналитических лабораторий аптечных управлений; о Государственной 

фармокопее РФ; 

понимать необходимость тщательного и точного выполнения химических 

лабораторных методов исследования для правильной и своевременной 

оценки качества лекарственного препарата. 

 

 

Тематическое планирование элективного курса (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

1 ТБ работы в химической лаборатории 1 

2 Знакомство с химической посудой и лабораторным  

оборудованием и химическими реактивами 

4 

3 Чистые вещества и смеси. Разделение смесей  

и очистка веществ. Растворы. 

3 

4 Общие понятия о лекарственных средствах, их  

классификация по различным признакам, хранение и 

правила их  применения. 

3 

5 Фармация, зарождение фармации. Фармакологиче-

ское значение и применение лекарств.  

Государственная фармокопея. 

2 



6 Изучение свойств лекарственных средств и их иден-

тификация. 

17 

7 Защита реферативных работ по индивидуальным те-

мам.  Экскурсия 

4 

Итого 34 

 

Календарно - тематическое планирование элективного курса  
 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Сентябрь  

1 неделя 

1 Типовые правила техники лабораторных ра-

бот. Правила техники безопасности при про-

ведении исследований в аналитических лабо-

раториях. Расположение электрических вы-

ключателей, газовых и водопроводных кра-

нов, средств пожаротушения, медицинской 

аптечки первой помощи в кабинете химии. 

Практическая 

работа 

2 неделя 2 Приемы обращения с лабораторным штати-

вом, укрепление и установка пробирок, кол-

бы, стакана с помощью зажимов и колец. 

Практическая 

работа 

3 неделя 3 Нагревательные приборы. Строение пламени. 

Нагревание веществ в пробирках, колбах. 

Практическая 

работа 

4 неделя 4 Типы лабораторных весов. Взвешивание 

твердых веществ и отмеривание определен-

ных объемов жидкостей. Плотность раство-

ров и их измерение. 

Практическая 

работа 

Октябрь 

1 неделя 

5 Классификация реактивов по их возможному 

воздействию на организм и по степени чисто-

ты. Хранение реактивов. Обозначения на эти-

кетках. Оформление выполнения химическо-

го эксперимента и его результатов. 

Практическая 

работа 

2 неделя 6 Проблема чистоты вещества в химии и меди-

цине. Понятие о смесях и их классификация. 

Разделение смесей различными методами и 

их сущность. 

Практическая 

работа 

3 неделя 7 Количественный состав растворов. Общие 

указания к приготовлению растворов. 

Практическая 

работа 

4 неделя 8 Приготовление растворов индикаторов и 

вспомогательных реактивов. 

Практическая 

работа 

Ноябрь  

1 неделя 

9 Определение понятия «лекарственный препа-

рат». Препараты органического, неорганиче-

ского и смешанного состава.  

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 10 Лекарственные формы (таблетки, капли, ма-

зи). Лекарственные травы. 

Устный опрос 

3 неделя 11 Классификация лекарственных препаратов по 

группам в зависимости от токсичности. Пра-

вила хранения и приема лекарственных пре-

паратов в домашних условиях. 

Самостоятельная 

работа обучаю-

щего характера 

4 неделя 12 Проблемы поиска, получения, анализа, изго- Устный опрос 



товления, хранения, реализации лекарствен-

ных средств. Фармацевтическая химия как 

наука, ее связь с химией и медициной. Крат-

кий исторический очерк развития фармацев-

тической химии.  

Декабрь 

1 неделя 

13 Профессии провизора, фармацевта, химика-

аналитка. Экскурсия «Работа аптеки и кон-

трольно-аналитической лаборатории аптеч-

ных управлений.» 

Устный опрос 

2 неделя 14 Порядок проведения анализов лекарственных 

средств и их оформление. Государственная 

фармокопея. Причины недоброкачественно-

сти лекарственных средств. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 15 Основы химической классификации лекар-

ственных средств. Состав лекарственных 

форм.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 16 Методы исследования лекарственных препа-

ратов. 

Фронтальный 

опрос 

Январь 

2 неделя 

17 Анализ лекарственного средства (корвалол) 

на содержание в нем дополнительных компо-

нентов 

Практическая 

работа 

3 неделя 18 Анализ лекарственного средства (фитолизин) 

на содержание в нем дополнительных компо-

нентов 

Практическая 

работа 

4 неделя 19 Анализ лекарственного средства (витамин с 

глюкозой) на содержание в нем дополнитель-

ных компонентов  

Практическая 

работа 

Февраль 

1 неделя 

20 Анализ лекарственного средства (глюконат 

кальция) на подлинность  

Практическая 

работа 

2 неделя 21 Анализ лекарственного средства (этиловый 

спирт) на подлинность  

Практическая 

работа 

3 неделя 22 Анализ лекарственного средства (гидропе-

рит) на подлинность 

Практическая 

работа 

4 неделя 23 Анализ лекарственного средства (парацета-

мол) на подлинность 

Практическая 

работа 

Март  

1 неделя 

24 Анализ лекарственного средства (стрептоцид) 

на подлинность 

Практическая 

работа 

2 неделя 25 Анализ лекарственного средства (аскорбино-

вая кислота) на подлинность 

Практическая 

работа 

3 неделя 26 Анализ лекарственного средства (левомети-

цин) на подлинность 

Практическая 

работа 

4 неделя 27 Анализ лекарственного средства (глицерин) 

на подлинность 

Практическая 

работа 

Апрель 

1 неделя 

28 Анализ лекарственного средства (уротропин) 

на подлинность  

Практическая 

работа 

2 неделя 29 Анализ лекарственного средства (глюкоза) на 

подлинность 

Практическая 

работа 

3 неделя 30 Анализ лекарственного средства (аспирин) на 

подлинность 

Практическая 

работа 

4 неделя 31 Анализ лекарственного средства (анальгин) 

на подлинность 

Практическая 

работа 



Май  

1 неделя 

32 Защита реферативных работ по индивидуаль-

ным темам.   

 

2 неделя 33 Защита реферативных работ по индивидуаль-

ным темам.   

 

3 неделя 34 Защита реферативных работ по индивидуаль-

ным темам.   

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Методические и учебные пособия: 

1. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: учебник – Пятигорск, 2003 

2. Глущенко Н.Н. Фармацевтическая химия: учебник – М., Академия, 

2004 

3. Машковский М. Д. Лекарственные средства – М., Медицина, 1994 

4. Регистр лекарственных средств России: ежегодный сборник 

5. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии: 

уч. пособие – М., Медицина, 2001 

6. Солдатенков А.Т. Основы органической химии лекарственных ве-

ществ – М., Химия, 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/тема 
 

За счет чего кор-

рекция КТП: 

Количе-

ство часов 

Организационные 

формы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

      

       

       

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

       

       

 



 


