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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

— приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных в 

развитие фармакологии; 

— различать и описывать по внешнему виду (изображению) и 

описаниям различные формы лекарственных препаратов; 

— сравнивать основные классификации лекарственных средств, 

биоэквивалентность различных лекарственных средств, метаболизм 

лекарственных средств в различных органах, реакции 

биотрансформации I и II фазы; 

— называть и аргументировать основные задачи фармакологии;  

-применять общенаучные, частные методы научного познания с 

целью изучения фармакологических процессов и явлений, 

современную фармакологическую терминологию для объяснения 

биологических закономерностей метаболизма, фармакокинетических и 

фармакодинамических процессов; 

— выявлять причинно-следственные связи между вводимыми 

лекарственными дозами и их влиянием на организм, свойствами 

лекарственных средств (растворимость в воде или липидах, степень 

связывания с транспортными белками крови, степень ионизации, 

интенсивность кровоснабжения органа, степень сродства к тем или 

иным органам) и их распределением в организме; 

— объяснять связь биологических знаний со знаниями по 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных веществ в 

организме; 

— составлять рецепты на различные формы лекарственных 

препаратов; 

— классифицировать лекарственные средства с использованием 

разных принципов; 

— характеризовать источники получения лекарственных средств, 

виды лекарственной терапии, этапы создания нового лекарственного 

— характеризовать современные направления в развитии 

фармакологии, описывать их возможное использование в 

практической деятельности. 
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Планируемые результаты освоения ООП СОО 

(уточнение и конкретизация) 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

препарата, виды лекарственных доз, виды лекарственных форм, пути 

введения лекарственных веществ в организм, фазы биотрансформации, 

виды и основные механизмы действия лекарственных веществ, 

факторы, влияющие на развитие фармакологического эффекта, 

побочные действия лекарственных средств; 

— оценивать социально-этические и правовые проблемы при 

создании и клинических испытаниях новых лекарственных препаратов; 

— планировать совместную деятельность при работе в группе, 

отслеживать её выполнение и корректировать план своих действий и 

действий членов группы, адекватно оценивать собственный вклад и 

вклад других в деятельность группы; 

— создавать собственные письменные (доклады, рефераты, 

аннотации, рецензии) и устные сообщения, обобщая информацию из 

5—6 источников, грамотно использовать понятийный аппарат курса, 

сопровождать выступления презентацией, учитывая особенности 

аудитории; 

— использовать при выполнении учебных проектов, исследований в 

области биологии научную, научно-популярную литературу, 

справочные материалы, энциклопедии, ресурсы Интернета; 

—владеть приёмами смыслового чтения и работы с текстом 

естественно-научного биологического содержания, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую, понимать 

лексические средства научного стиля; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на 

уроке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 

10–11 КЛАСС 

Введение (4 ч) 
Фармакология как наука. Её связь с другими научными дисциплинами: биологическими, медицинскими и фармацевтическими. 

Основные задачи фармакологии. Основные составляющие фармакологии: теоретическая, экспериментальная и клиническая. Разделы 

фармакологии: общая фармакология и частная фармакология. Фармакокинетика и фармакодинамика — разделы общей фармакологии. 

История фармакологии. Основные этапы развития фармакологии: эмпирический и научный. Рудольф Бухгейм — основоположник 

современной экспериментальной фармакологии. Отечественные учёные, внёсшие большой вклад в фармакологию: Н. М. Амбодик-

Максимович, А. П. Нелюбин, Н. И. Пирогов, Н. П. Кравков и др. 

Тема 1. Основы фармации (26 ч) 
Лекарственная номенклатура и терминология: лекарственное средство, лекарственный препарат, лекарственная форма, рецепт, 

лекарственная доза, главное действие лекарственного средства, побочные действия лекарственного средства. 

Источники получения лекарственных средств: направленный химический синтез препаратов; эмпирический путь; скрининг; изучение 

и использование лекарственного сырья; выделение лекарственных веществ, являющихся продуктами жизнедеятельности грибов и других 

микроорганизмов. 

Фармакотерапия. Виды лекарственной терапии: этиотропная, патогенетическая, заместительная, симптоматическая. 

Фармакопрофилактика и е ё роль в предупреждении заболеваний с помощью лекарственных средств. 

Этапы создания нового лекарственного препарата: лабораторные изыскания, клинические испытания, регистрация, внедрение в 

широкую медицинскую практику. 

Классификация лекарственных средств. Принципы классификации. Классификация лекарственных средств по алфавиту. 

Классификация лекарственных средств по химическому строению. Фармакологическая классификация, фармакотерапевтическая 

классификация, анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ), классификация CAS. 

Основные названия лекарственных средств: химическое название, международное непатентованное название (МНН) и патентованное 

коммерческое название. Оригинальное лекарственное средство (или бренд). Генерический препарат (дженерик). Дженериковые препараты 

под торговым (фирменным) названием и под международным непатентованным названием. 

Проблема качества и подлинности лекарственных средств. Фальсифицированное лекарственное средство, недоброкачественное 

лекарственное средство, незарегистрированное лекарственное средство. 

Основы дозологии. Лекарственная доза. Виды лекарственных доз по способу действия: минимальная, терапевтическая, токсическая и 

летальная; по количеству применения в сутки: разовая, суточная, курсовая, ударная, профилактическая, поддерживающая. Принципы 

дозирования. Единицы измерения лекарственных средств. 

Рецепт. Правила оформления рецептов. Структура рецепта. Официнальные и магистральные лекарственные препараты. Действующие 

формы рецептурных бланков на лекарственные препараты (№ 148-1/у-88; № 148-1/у-04 (л); № 148-1/у-06 (л); № 107-1/у). Латинские термины 
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и их сокращения, используемые при написании рецептов. 
Твёрдые лекарственные формы: порошки, таблетки, драже, капсулы, гранулы, карамели, пастилки, карандаши и др. Мягкие 

лекарственные формы: мази, гели, кремы, пасты, линименты, суппозитории, пластыри и др. Жидкие лекарственные формы: растворы, 

суспензии, настои и отвары, настойки, микстуры, сиропы, слизи и др. Газообразные лекарственные формы: газы медицинские, аэрозоли, спреи 

и др. Особенности рецептуры твёрдых, мягких, жидких и газообразных лекарственных форм. 

Тема 2. Основы фармакокинетики (16 ч) 
Пути введения лекарственных веществ в организм. Энтеральный путь введения: через рот, под язык, через прямую кишку. 

Парентеральный путь: инъекции, ингаляции, нанесение препарата на кожу и легкодоступные слизистые оболочки глаз, носа, уха. 

Механизмы всасывания лекарственных средств. Пассивная диффузия. 

Облегчённая диффузия. Активный транспорт. Фильтрация. Пиноцитоз. 

Факторы, влияющие на процесс всасывания. 

Биодоступность лекарственного препарата. Биоэквивалентность (фармакокинетическая эквивалентность) лекарственных средств. 

Распределение лекарственных средств в организме. Зависимость этого процесса от растворимости лекарственного вещества в воде или 

липидах, от степени связывания лекарственных средств с транспортными белками крови, от степени их ионизации, от интенсивности 

кровоснабжения органа, от степени сродства лекарственных препаратов к тем или иным органам. 

Депонирование лекарственных веществ в организме. Лабильное и стабильное депонирование лекарственных средств в организме 

животных и человека. 

Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств в организме, 

в результате которого происходит снижение их токсичности. Органы, метаболизирующие лекарственные средства (печень, желудок, 

кишечник, почки, лёгкие, кожа, мозг). Эффект первого прохождения лекарственного вещества через печень. Печёночный клиренс. Фазы 

биотрансформации. Реакции I фазы — несинтетические реакции, или метаболическая трансформация; реакции II фазы — синтетические 

реакции, или конъюгация. Действие лекарственных средств на ферментативную активность органов, участвующих в биотрансформации. 

Явления индукции и ингибирования, участие лекарственных веществ в этих процессах. 

Выведение, или экскреция, лекарственных веществ из организма. Почечная экскреция (клубочковая фильтрация, активная, или 

канальцевая, секреция, реабсорбция). Почечный клиренс. Экскреция лекарственных веществ с желчью печенью, через лёгкие, с молоком 

кормящей матери, со слюной. 

Тема 3. Основы фармакодинамики (8 ч) 
Фармакологические эффекты лекарственных веществ. Локализация действия лекарственного вещества в организме. Механизмы 

действия лекарственных веществ. Основные мишени действия лекарственных веществ: рецепторы, ионные каналы, ферменты, транспортные 

системы. Виды рецепторов. Аффинитет. Вещества агонисты, антагонисты, агонисты-антагонисты. 

Виды действия лекарственных веществ. Местное и резорбтивное действие лекарственных средств. Прямое и косвенное действие 

веществ. Избирательное (элективное) и неизбирательное действие препаратов. Обратимое и необратимое действие лекарственных средств. 

Основное (главное) и побочное действие лекарственных средств. Положительное и отрицательное побочное действие препаратов. 
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Тема 4. Влияние различных факторов на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ (12 ч) 
Факторы, влияющие на развитие фармакологического эффекта: фармакологические свойства лекарственных веществ, свойства 

организма (пол человека, его возраст, масса тела, состояние организма, генетические особенности, биологические ритмы), режим питания. 

Режим назначения лекарственных средств как фактор, оказывающий влияние на их действие в организме. Повторное применение 

лекарственных веществ. Кумуляция, сенсибилизация, привыкание (толерантность) и лекарственная зависимость — явления, наблюдаемые 

при  повторных введениях лекарственного вещества. Психическая лекарственная зависимость, физическая лекарственная зависимость, 

абстинентный синдром — виды проявления лекарственной зависимости. 

Комбинированное применение лекарственных веществ. Синергизм, антагонизм и синергоантагонизм при совместном 

(комбинированном) применении лекарственных средств. Фармацевтическое, фармакологическое и фармакодинамическое взаимодействие 

лекарственных средств. 

Побочные действия лекарственных средств неаллергической и аллергической природы. Токсическое действие лекарственных веществ, 

вызванное их передозировкой. Мутагенное и канцерогенное действие лекарственных веществ. 

Тема 5. Обобщение и контроль знаний (1 ч) 
Итоговая контрольная работа. 

 

 

  



10 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

 

10 КЛАСС 

№ Тема урока Содержание 
Кол-во 

часов 

Введение (4 часа)  

1 

Фармакология как наука. 

Фармакология как наука. Её связь с другими научными 

дисциплинами: биологическими, медицинскими и 

фармацевтическими. Основные задачи фармакологии. 

Фармакокинетика и фармакодинамика — разделы общей 

фармакологии. 

1 

2 

Разделы фармакологии. 

Основные составляющие фармакологии: теоретическая, 

экспериментальная и клиническая. Разделы фармакологии: общая 

фармакология и частная фармакология. 

1 

3-4 

История фармакологии. 

История фармакологии. Основные этапы развития 

фармакологии: эмпирический и научный. Рудольф Бухгейм — 

основоположник современной экспериментальной фармакологии. 

Отечественные учёные, внёсшие большой вклад в фармакологию: 

Н. М. Амбодик-Максимович, А. П. Нелюбин, Н. И. Пирогов, Н. П. 

Кравков и др. 

*Тематическое занятие, посвященное году науки и технологий 

2 

Тема 1. Основы фармации (26 часов)  

5-6 

Лекарственная номенклатура и терминология 

Лекарственная номенклатура и терминология: лекарственное 

средство, лекарственный препарат, лекарственная форма, рецепт, 

лекарственная доза, главное действие лекарственного средства, 

побочные действия лекарственного средства. 

2 

7-8 

Источники получения лекарственных средств 

Источники получения лекарственных средств: направленный 

химический синтез препаратов; эмпирический путь; скрининг; 

изучение и использование лекарственного сырья; выделение 

лекарственных веществ, являющихся продуктами 

жизнедеятельности грибов и других микроорганизмов. 

2 

9 Фармакотерапия. Виды лекарственной терапии Фармакотерапия. Виды лекарственной терапии: 1 
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этиотропная, патогенетическая, заместительная, 

симптоматическая. Фармакопрофилактика и е ё роль в 

предупреждении заболеваний с помощью лекарственных средств. 

10 

Этапы создания нового лекарственного препарата 

Этапы создания нового лекарственного препарата: 

лабораторные изыскания, клинические испытания, регистрация, 

внедрение в широкую медицинскую практику. 

1 

11 

Этапы создания нового лекарственного препарата 

Этапы создания нового лекарственного препарата: лабораторные 

изыскания, клинические испытания, регистрация, внедрение в 

широкую медицинскую практику 

1 

12-13 

Классификация лекарственных средств. Принципы 

классификации. 

Классификация лекарственных средств. Принципы 

классификации. Классификация лекарственных средств по 

алфавиту. Классификация лекарственных средств по химическому 

строению. Фармакологическая классификация, 

фармакотерапевтическая классификация, анатомо-терапевтическо-

химическая классификация (АТХ), классификация CAS. 

2 

14 

Основные названия лекарственных средств 

Основные названия лекарственных средств: химическое 

название, международное непатентованное название (МНН) и 

патентованное коммерческое название. Оригинальное 

лекарственное средство (или бренд). Генерический препарат 

(дженерик). Дженериковые препараты под торговым (фирменным) 

названием и под международным непатентованным названием. 

1 

15 

Оригинальное лекарственное средство (или бренд). 

Генерический препарат (дженерик). 

Проблема качества и подлинности лекарственных средств. 

Фальсифицированное лекарственное средство, 

недоброкачественное лекарственное средство, 

незарегистрированное лекарственное средство. 

1 

16-17 

Основы дозологии. Лекарственная доза. 

Основы дозологии. Лекарственная доза. Виды 

лекарственных доз по способу действия: минимальная, 

терапевтическая, токсическая и летальная; по количеству 

применения в сутки: разовая, суточная, курсовая, ударная, 

профилактическая, поддерживающая. Принципы дозирования. 

Единицы измерения лекарственных средств. 

2 

18 Принципы дозирования Принципы дозирования. Единицы измерения 1 
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лекарственных средств. 

19-20 

Рецепт. Правила оформления рецептов. Структура 

рецепта. 

Рецепт. Правила оформления рецептов. Структура рецепта. 

Официнальные и магистральные лекарственные препараты. 

Действующие формы рецептурных бланков на лекарственные 

препараты (№ 148-1/у-88; № 148-1/у-04 (л); № 148-1/у-06 (л); № 

107-1/у). Латинские термины и их сокращения, используемые при 

написании рецептов. 

2 

21-22 
Твёрдые лекарственные формы. Лаб. раб.№1 «Изучение 

свойств твѐрдых лекарственных форм» ИОТ 025-2021 

Твёрдые лекарственные формы: порошки, таблетки, драже, 

капсулы, гранулы, карамели, пастилки, карандаши и др. 
2 

23-24 
Мягкие лекарственные формы. Лаб. раб.№2 «Изучение 

свойств мягких лекарственных форм» ИОТ 025-2021 

Мягкие лекарственные формы: мази, гели, кремы, пасты, 

линименты, суппозитории, пластыри и др. 
2 

25-26 Жидкие и газообразные лекарственные формы. Лаб. раб. 

№3 «Изучение характеристик жидких форм» ИОТ 025-

2021 

Жидкие лекарственные формы: растворы, суспензии, настои и 

отвары, настойки, микстуры, сиропы, слизи и др. Газообразные 

лекарственные формы: газы медицинские, аэрозоли, спреи и др. 

Особенности рецептуры твёрдых, мягких, жидких и газообразных 

лекарственных форм 

2 

27-28 
Практическая работа №1 «Написание рецептов на 

таблетки, мази, растворы, микстуры и др.» ИОТ 025-2021 

Написание рецептов на таблетки, мази, растворы, микстуры и др.» 

ИОТ 025-2021 
2 

Тема 2. Основы фармакокинетики (4 часов)  

29-30 

Пути введения лекарственных веществ в организм. 

Пути введения лекарственных веществ в организм. 

Энтеральный путь введения: через рот, под язык, через прямую 

кишку. Парентеральный путь: инъекции, ингаляции, нанесение 

препарата на кожу и легкодоступные слизистые оболочки глаз, 

носа, уха. 

 

2 

31-32 

Механизмы всасывания лекарственных средств. 

Механизмы всасывания лекарственных средств. Пассивная 

диффузия. Облегчённая диффузия. Активный транспорт. 

Фильтрация. Пиноцитоз. Факторы, влияющие на процесс 

всасывания 

 

2 

33 Обобщающий урок. *300-летие Нижнего Тагила 1 

34 Годовая контрольная работа Выполнение годовой контрольной работы 1 

 ИТОГО 34 
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11 КЛАСС 

№ Тема урока  
Кол-во 

часов 

Тема 2. Основы фармакокинетики (16 часов)  

35-36 

Биодоступность лекарственного препарата. 

Биодоступность лекарственного препарата. Биоэквивалентность 

(фармакокинетическая эквивалентность) лекарственных средств. 

 

2 

37-38 

Депонирование лекарственных веществ в организме. 

Распределение лекарственных средств в организме. Зависимость 

этого процесса от растворимости лекарственного вещества в воде 

или липидах, от степени связывания лекарственных средств с 

транспортными белками крови, от степени их ионизации, от 

интенсивности кровоснабжения органа, от степени сродства 

лекарственных препаратов к тем или иным органам. 

2 

39-40 

Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств в 

организме 

Метаболизм (биотрансформация) лекарственных средств в 

организме, 

в результате которого происходит снижение их токсичности. 

Органы, метаболизирующие лекарственные средства (печень, 

желудок, кишечник, почки, лёгкие, кожа, мозг). Эффект первого 

прохождения лекарственного вещества через печень. Печёночный 

клиренс. Фазы биотрансформации. Реакции I фазы — 

несинтетические реакции, или метаболическая трансформация; 

реакции II фазы — синтетические реакции, или конъюгация. 

Действие лекарственных средств на ферментативную активность 

органов, участвующих в биотрансформации.  

 

2 

41 
Действие лекарственных средств на ферментативную 

активность органов, участвующих в биотрансформации. 

Явления индукции и ингибирования, участие лекарственных 

веществ в этих процессах. 
1 

42 Выведение, или экскреция, лекарственных веществ из 

организма. Почечная экскреция 

Выведение, или экскреция, лекарственных веществ из организма. 

Почечная экскреция (клубочковая фильтрация, активная, или 

канальцевая, секреция, реабсорбция). Почечный клиренс.  

1 

43 
Экскреция лекарственных веществ с желчью печенью, 

через лёгкие, с молоком кормящей матери, со слюной. 

Экскреция лекарственных веществ с желчью печенью, через 

лёгкие, с молоком кормящей матери, со слюной 
1 

44 Пр.раб. №2 «Определение фармакинетических  1 
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показателей лекарственных средств на основе аннотаций» 

ИОТ 025-2020 

45 

Пр.раб.№3 «Разработка рекомендаций по приему 

лекарственных препаратов с учетом фармакинетических 

характеристик» ИОТ 025-2021 

 1 

46 Тестовая работа по теме: «Основы фармакинетики»  1 

Тема 3. Основы фармакодинамики (8 ч) 
 

 

47 
Фармакологические эффекты лекарственных веществ. 

Фармакологические эффекты лекарственных веществ. 

Локализация действия лекарственного вещества в организме.  
1 

48 Механизмы действия лекарственных веществ. Механизмы действия лекарственных веществ.  1 

49-50 

Основные мишени действия лекарственных веществ 

Основные мишени действия лекарственных веществ: рецепторы, 

ионные каналы, ферменты, транспортные системы. Виды 

рецепторов. Аффинитет. Вещества агонисты, антагонисты, 

агонисты-антагонисты. 

2 

51-52 

Виды действия лекарственных веществ 

Виды действия лекарственных веществ. Местное и резорбтивное 

действие лекарственных средств. Прямое и косвенное действие 

веществ. Избирательное (элективное) и неизбирательное действие 

препаратов. Обратимое и необратимое действие лекарственных 

средств. Основное (главное) и побочное действие лекарственных 

средств. Положительное и отрицательное побочное действие 

препаратов 

2 

53 
Пр.раб.№4 «Положительное и отрицательное побочное 

действие препаратов» ИОТ 025-2021 
 1 

54 Тестовая работа по теме «Основы фармакодинамики»  1 

Тема 4. Влияние различных факторов на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ(12 часов)  

55-56 Факторы, влияющие на развитие фармакологического 

эффекта: фармакологические свойства лекарственных 

веществ. 

Факторы, влияющие на развитие фармакологического 

эффекта: фармакологические свойства лекарственных веществ, 

свойства организма (пол человека, его возраст, масса тела, 

состояние организма, генетические особенности, биологические 

ритмы), режим питания.  

2 

57-58 
Факторы, влияющие на развитие свойства организма 

фармакологического эффекта: свойства организма 

Кумуляция, сенсибилизация, привыкание (толерантность) и 

лекарственная зависимость — явления, наблюдаемые при 
2 
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повторных введениях лекарственного вещества. Психическая 

лекарственная зависимость, физическая лекарственная 

зависимость, абстинентный синдром — виды проявления 

лекарственной зависимости. 

59-60 Режим назначения лекарственных средств как фактор, 

оказывающий влияние на их действие в организме 

Режим назначения лекарственных средств как фактор, 

оказывающий влияние на их действие в организме. Повторное 

применение лекарственных веществ 

2 

61-62 

Комбинированное применение лекарственных веществ 

Комбинированное применение лекарственных веществ. Синергизм, 

антагонизм и синергоантагонизм при совместном 

(комбинированном) применении лекарственных средств. 

2 

63 
Токсическое действие лекарственных веществ, вы званное 

их передозировкой 

Фармацевтическое, фармакологическое и фармакодинамическое 

взаимодействие лекарственных средств 
1 

64 Мутагенное и концарогенное действие лекарственных 

веществ 

Токсическое действие лекарственных веществ, вызванное их 

передозировкой. Мутагенное и канцерогенное действие 

лекарственных веществ. 

1 

65-66 

Фармакокинетика лекарственных веществ (на примере 

героев литературных произведений) ИОТ025-2021 

Побочные действия лекарственных средств неаллергической и 

аллергической природы 

 

*Здоровьесберегающее воспитание. Акция «Здоровым быть 

модно» 

2 

Тема 5. Обобщение и контроль знаний  

67 
Итоговая контрольная работа по курсу 

Выполнение итоговой контрольной работы 

*300-летие Нижнего Тагила 

1 

ИТОГО  33 

Всего 67 часов за 2 года обучения 

 

* Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ Лицей №39 на уровне основного общего образования (Рабочая программа 

воспитания) 
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