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МОДУЛЬ № 1 

 

Тема модуля: Я студент Фармацевтической академии. 

 

Цель: формирование коммуникативной компетенции. 

 

Задачи: формирование речевых, грамматических и лексических навыков, навыков аудиро-

вания, поиска ключевой информации, формирование умений монологического и диалогического 

высказывания. 

 

К занятию №1 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Повторение основных особенностей правил чтения: отдельных дифтонгов и буквосоче-

таний. Фонетические упражнения. 

 

К занятию №2 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Существительное» РТ: с. 8-10 упр. 3, 4, 5, 6, 7; 

2. Подготовка к грамматическому тесту по теме «Существительное»; 

3. Подготовка к презентации рассказа о себе. 

 

К занятию №3 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматическое упражнение по теме «Существительное»  РТ: с. 11, упр. 8, 9, 10, 11; 

2. Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №4 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Работа с текстом «My Working Day» с. 13 (CPh): 

- запись и изучение ключевых слов  

- выполнение упражнений к тексту с.15 упр.5. 

2. Составление «My Schedule» 

3. Грамматические упражнения по теме простые времена действительного залога: РТ упр. 

45,46,47 с. 30–31. 

 

К занятию №5 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 



 

1. Работа с лексикой по теме «My working day»; 

2. Грамматические упражнения по теме предлоги времени РТ упр. 12, 13, 14, стр. 13-14. 

 

К занятию №6 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме Обороты There is/ There are РТ: с. 82 упр. 140, 141; 

2. Подготовка к устному сообщению «My working day». 

 

К занятию №7 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Работа с текстом “Perm State Pharmaceutical Academy p.I”: упр. 1-3, с. 16. (СPh). 

 

К занятию №8 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Повторение нового лексического материала, выполнение упр. 5-7 стр.  17-18 (CPh); 

2. Выполнение грамматических упражнений по теме простые времена страдательного зало-

га РТ: с. 40-41 упр.63, 64, 66. 

 

 

К занятию №9 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме простые времена страдательного залога РТ: с. 41-43 

упр. 65, 67, 68; 

2. Повторение нового лексического материала по теме «История академии». 

 

К занятию №10 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Местоимения» РТ: с. 23-24 упр. 31, 32, 33, 34; 

2. Повторение нового лексического материала. 

 

К занятию №11 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Местоимения» РТ: с. 25-26 упр. 35-38; 



2. Выполнение теста по тексту «Н.И. Кромер» стр. 34-35 (CPh). 

3. Подготовка к лексическому диктанту по теме “Наша академия”. 

 

К занятию №12 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Подготовка рассказа по теме «История академии». 

 

К занятию №13 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Работа с текстом “Perm State Pharmaceutical Academy”, p. II: c. 20-21, выполнение упраж-

нений 1-3 с.18-19 (CPh); 

2. Грамматические упражнения по теме «Прилагательное» РТ: с. 19-20 упр. 23, 24, 25, 26. 

 

К занятию №14 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Прилагательное» РТ: с. 21-22 упр. 27, 28; 

2. Работа с текстом “Perm State Pharmaceutical Academy”, p. III с. 23-25, выполнение упраж-

нений к тексту 1-2. 

К занятию №15 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Наречие» РТ: с. 16-17 упр. 17, 18, 19; 

2. Повторение нового лексического материала, выполнение упр. 4-5 стр. 24-25 (CPh). 

 

К занятию №16 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №17 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматические упражнения по теме «Глаголы to be, to have» РТ: с. 27-28 упр. 39, 40; 

2. Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №18 

 



Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Грамматическое упражнение на тему «Глагол to do» РТ с. 28 упр. 42. 

2. Подготовка рассказа по теме «Академия сегодня». 

 

К занятию №19 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Проверка упражнений в рабочей тетради. 

 

К занятию №20 

 

Вопросы для внеаудиторной работы: 

 

1. Повторение пройденного материала. 
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