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Модуль 2. 

 

Тема модуля: Химическая лаборатория. 

 

Цель: формирование коммуникативной компетенции. 

 

Задачи: формирование речевых, грамматических и лексических навыков, навыков 

аудирования, поиска ключевой информации, формирование умений монологического и 

диалогического высказывания. 

 

К занятию №1 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме Простые времена страдательного залога РТ: с. 43-44 упр. 

69, 70; 

2. Повторение нового лексического материала, выполнение упр. 5-6 стр. 28 (CPh). 

 

К занятию №2 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме Простые времена страдательного залога РТ: с. 45-46 упр. 

71, 72; 

2. Подготовка к собеседованию по теме «Химическая лаборатория», выполнение упр. 9-12 стр. 30-

31 (CPh). 

 

К занятию №3 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Работа с лексикой по теме «Оборудование химической лаборатории»; 

2. Составление плана устного сообщения. 

 

К занятию №4 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Работа с лексикой по теме «Оборудование химической лаборатории»; 

2. Составление плана устного сообщения. 

 

 

К занятию №5 

 

Внеаудиторная работа: 

Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №6 

 

Внеаудиторная работа: 



Грамматические упражнения по теме «Модальные глаголы» РТ: стр 48, упр. 75, 78. 

 

К занятию №7 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме «Модальные глаголы» РТ: стр 48, упр. 79, 80. 

2. Подготовка сообщения «Описание химической лаборатории». 

 

К занятию №8 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме «Модальные глаголы» РТ: стр 49-50, упр. 81, 82. 

2. Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №9 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме «Побудительные предложения» РТ: упр. 129, стр. 76; 

2. Выучить правила работы в химической лаборатории, упр. 12 с. 21 (CPh). 

 

К занятию №10 

 

Внеаудиторная работа: 

Изучение действий, производимых специалистами в лаборатории. 

 

К занятию №11 

 

Внеаудиторная работа: 

Подготовка к описанию одного из химических экспериментов. 

 

К занятию №12 

 

Внеаудиторная работа: 

Подготовка к комплексному лексико-грамматическому тесту по теме «Химическая лаборатория». 

Повторение всех тренировочных упражнений по пройденным темам, выполненных в рабочей 

тетради. 

 

К занятию №13 

 

Внеаудиторная работа: 

Повторение пройденного материала. 

 

Модуль 3. 

 

Тема модуля: Великие ученые 

 



Цель: формирование коммуникативной компетенции. 

 

Задачи: формирование речевых, грамматических и лексических навыков, навыков 

аудирования, поиска ключевой информации, формирование умений монологического и 

диалогического высказывания. 

 

К занятию №14 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Повторение нового лексического материала. Выполнение упр. 8-14, с.38-40 (CPh). 

2. Грамматические упражнения по теме «Словообразование» РТ: с.85 упр.146, 147. 

 

К занятию №15 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Выполнение упражнений 15, 16, 17 с.40 (CPh). Подготовка к устному сообщению по теме 

«Д.Менделеев». 

2. Грамматические упражнения по теме «Словообразование» РТ: с.85 упр.148, 149.  

 

К занятию №16 

 

Внеаудиторная работа: 

Повторение лексического материала. 

 

К занятию №17 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Выполнение упражнений по теме 5, 6, 7 с.42-43 (CPh). 

2. Грамматические упражнения по теме «Страдательный залог» РТ: с. 91-92 упр. 154, 155. 

 

К занятию №18 

 

Внеаудиторная работа:  

Подготовка устного сообщения по теме «М.В. Ломоносов», упр. 8 с. 43 (CPh). 

 

К занятию №19 

 

Внеаудиторная работа:  

1. Грамматические упражнения по теме «Фразовые глаголы» РТ: с.50-51 упр. 83-84. 

2. Повторение пройденного материала. 

 

К занятию №20 

 

Внеаудиторная работа: 

1. Грамматические упражнения по теме «Фразовые глаголы» РТ: с.51-52 упр. 85-86. 

2. Выполнение упражнений к тексту “Alexander Fleming” стр. 19-23 (МП). 



 

К занятию №21 

 

Внеаудиторная работа: 

Работа с текстом “Edward Jenner” (ИЧП стр. 6-7), письменное выполнение упражнений к тексту 

(упр.1–3, 5–8 с. 6–8 ИЧП). 

 

К занятию №22 

 

Внеаудиторная работа: 

Повторение нового лексического материала. Активизация лексики. 

 

К занятию №23 

 

Внеаудиторная работа: 

Работа с индивидуальным текстом про великого ученого (ИЧП стр. 6–25). Подготовка к 

сообщению по теме: составление доклада, создание компьютерной презентации и раздаточного 

материала. 

 

К занятию №24 

 

Внеаудиторная работа: 

Подготовка к комплексному лексико-грамматическому тесту по разделу 3 «Великие ученые». 

Повторение всех тренировочных упражнений по пройденным темам, выполненных в рабочей 

тетради. 

 

К занятию №25 

 

Внеаудиторная работа: 

Повторение пройденного материала. 
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