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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Практическая грамматика английского языка» является 

развитие навыков письменной речи, дальнейшее совершенствование письменной 

речи.Курс носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный 

характер и  его цель заключается в дальнейшем развитии навыков письменной речи в 

результате овладения речевыми образцами, содержащими новые грамматические явления. 

 Задачи: 

1. развитие умения письменной речи; формирование навыков выполнения письменных 

работ. 

2. формирование навыков написания эссе, сочинений 

3. развитие логического и критического типов мышления в продуктивных, развивающих 

заданиях и упражнениях. 

4. развитие умений использования клише вежливости, убеждения; 

5. формирование навыков выражения согласия/отрицания, реагирования на критику, 

предложения, мнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-методический») 

основной образовательной программы по профилю "Английский язык"  по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции- ПК–5 Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области и в области 

образования 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК–5 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области и в 

ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и нормами 

организации учебно-воспитательного 

процесса  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского травматизма 

знать:  

-грамматический строй изучаемого языка; 

основные понятия раздела морфологии, 

изложенные в настоящей программе; 

основные понятия раздела синтаксиса, изложенные 

в настоящей программе. 

уметь:  

-пользоваться в устной и письменной речи 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 
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области 

образования 

использовать полученные знания и практические 

навыки в практике преподавания английского языка 

в средней школе 

– сопоставлять лексические и грамматические 

единицы языка оригинала и языка перевода с 

целью нахождения переводного эквивалента или 

соответствия 

-профессионально, творчески и критически 

подходить к восприятию и анализу различных 

грамматических явлений 

владеть: 

– навыками построения английских предложений, 

понимания и верного истолкования  

- структурными и коммуникативными типами 

предложений на рецептивном и продуктивном 

уровне; 

- технологиями приобретения, использованиями и 

обновления лингвистических знаний в области 

грамматики;  

навыками самооценки и самоконтроля; 

различными способами вербальной 

коммуникации в иноязычной среде 

 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 «Английский язык» и «Испанский язык» 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,7 48/1,3 48/1.3 64/1.7 

В том числе:     

Лекции – –   

Практические занятия (ПЗ) 64/1,7 48/1,3 48/1.3 64/1.7 

Самостоятельная работа (всего) 116/3,2 168/4,6 96/ 2,6 80/2,2 

В том числе:     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к экзамену/зачету     

Вид промежуточной аттестации  экзамен зачет -  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
180/5 216/6 

 

144/4 

 

144/4 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 Раздел 1 . Введение. 

Морфология. Части речи. Их 

формы и функции. Имя 

существительное 

Общая система английских частей речи. Формальные признаки 

существительного. Характерные синтаксические функции 

существительного: функция подлежащего, функция дополнения. 

Категория числа .Категория падежа.Категория рода.  

Артикль.Система артиклей 

2 Раздел 2 .Глагол Видовременные формы совокупного выражения времени и вида, 

объединяемые термином «Tense» («время»).Настоящее время 

неопределенной формы Настоящее время длительной формы 
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Прошедшее время неопределенной формы Прошедшее время 

длительной формы  Будущее время неопределенной формы 

Будущее время длительной формы Настоящее время перфектной 

формы   Настоящее время перфектно-длительной формы 

Прошедшее время перфектной формы  Прошедшее время 

перфектно-длительной  формы Будущее время перфектной формы 

(Будущее время в прошедшем Категория залога. Действительный 

(активный) залог и его значение. Страдательный (пассивный) залог 

и его значение. Видовременные формы страдательного залога: 

простые длительные  

3 Раздел 3 .Модальные глаголы Модальные глаголы - глаголы служебных функций 

Глагол can (could).Глагол may (might).Глагол must.Глагол have 

toГлагол shall .Глагол will (would). Глагол should.Глагол ought 

to.Глагол need.To.Глагол to be to 

4 Раздел 4 .Неличные формы 

глагола 

Неличные формы глагола как формы, совмещающие в себе 

признаки глагола с признаками других знаменательных частей 

речи. 

Инфинитив. Синтаксические функции инфинитива.Вторично-

предикативные инфинитивные сочетания. 

Сложное дополнение с инфинитивом 

Сложное подлежащее с инфинитивом. 

Герундий.Синтаксические функции герундия. 

Вторично-предикативные герундиальные сочетания 

Причастие.Причастие I.Причастие II 

II. Синтаксические функции причастия I:Синтаксические функции 

причастия II объектных глаголовВ 

   

 

5.2. Структура дисциплины  

 

Общая  трудоемкость  дисциплины:  

1 семестр-180 ч./ 5 з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 116 ч. – самостоятельной 

работы  

2 семестр -216 ч./ 6  з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 168 ч. – самостоятельной 

работы  

3 семестр 144 ч./ 4  з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 96 ч. – самостоятельной 

работы  

4 семестр 144 ч./ 4  з.е., из них 64 ч. – аудиторной работы, 80 ч. – самостоятельной 

работы  

 

Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

 

Всего 

часов/з. 

Практ. Зан. СРС 
 

1.  Раздел 1 . Введение. Морфология. Части 

речи. Их формы и функции. Имя 

существительное 

180/5 64/1.7 116/3,2  

2.  Раздел 2 .Глагол 216/6 48/1,3 168/4,6  

3.  Раздел 3 .Модальные глаголы 144/4 48/1.3 96/ 2,6  

4.  Раздел 4 .Неличные формы глагола 144/4 64/1.7 80/2,2  

 Итого          684/19 224/6.2 460/12.7  

 

5.4. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия 

  

1.  Раздел 1 . Введение. Морфология. Части речи. Их формы и 

функции. Имя существительное 

64/1.7  

2.  Раздел 2 .Глагол 48/1,3  

3.  Раздел 3 .Модальные глаголы 48/1.3  

4.  Раздел 4 .Неличные формы глагола 64/1.7  

 Итого 224/6.2  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

№ 

 

Темы для 

самостоятел

ьного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов/з.е 

 

Форма 

контроля 

выполнения 

самостоятельн

ой работы 

1.  Глагол. 

Модальные 

глаголы. 

Неличные 

формы 

глагола 

Решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач 

и упражнений, решение 

ситуационных (профессиональных) 

задач, работа со словарями, 

справочниками, использование 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета. 

для закрепления и систематизации 

знаний: 

повторная работа над учебным 

материалом ,дополнительной 

литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана и тезисов ответа, 

ответы на контрольные вопросы, 

тестирование. 

344/9,5 Устный 

опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост. 

работы 

2.  Имя 

существите

льное. Имя 

прилагател

ьное. Имя 

числительн

ое. 

Наречие. 

Местоимен

ие 

решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач 

и упражнений, решение 

ситуационных (профессиональных) 

задач, работа со словарями, 

справочниками, использование 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета. 

для закрепления и систематизации 

знаний: 

повторная работа над учебным 

материалом ,дополнительной 

140/3,8 Устный 

опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 
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литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана и тезисов ответа, 

ответы на контрольные вопросы, 

тестирование. 

3.  ВСЕГО  484/13,4  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» профилей и «Чеченский язык» и «Английский язык» 

предусматривает  широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития nрофессиональных навыков 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Раздел 1 . Введение. Морфология. Части 

речи. Их формы и функции. Имя 

существительное 

информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии. 

2 Раздел 2 .Глагол информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская  деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

3 Раздел 3 .Модальные глаголы информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская  деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

4 Раздел 4 .Неличные формы глагола информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 
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а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно «Положению о балльно - рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов очной формы обучения», принятого Ученым советом ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

25.06.2019 г., протокол №13, в Университете в каждом семестре проводятся 4 текущих и 

два рубежных контроля на рубеже 7-8 недели и в конце предпоследней недели обучения на 

8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- текущий контроль (4)  - 10+10+10+10 баллов; 

-рубежный контроль – 10+10 баллов; 

Поощрительные баллы -10 баллов; 

Экзаменационные баллы -30 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методика обучения английского языка». 

1 семестр 

1-й рубежный контроль 

 

Задание № 1.   

I. Вставить артикль, где необходимо. 

1. My ... aunt and my ... uncle are ... doctors. They work at ... hospital. They get up at seven o'clock in ... 

morning. They go to ... bed at eleven o'clock.  
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2. I work in ... morning and in ... afternoon. I don't work in ... evening. I sleep at ... night.  

3. When do you leave ... home for ... school? -   I leave ... home at ... quarter past eight in ... morning.  

4. What does your mother do after ... breakfast? — She goes to ... work.  

5. Is there ... sofa in your ... living-room? — Yes, there is ... cosy little ... sofa in ... living-room. — Where 

is ... sofa? — It is in ... corner of ... room to ... left of ... door. I like to sit on this ... sofa in ... front of ... TV-

set in ... evening.  

6. There is ... nice coffee-table near ... window. There are ... newspapers on ... coffee-table.   

7. There is ... tea in  ... glass. 

 8. When do you watch ... TV? — I watch TV in ... evening. We have ... large colour TV-set in our ... room. 

There is ... beautiful vase on ... TV-set. There are ... flowers in ... vase 

. 9. I have ... large writing-desk in ... study. There is ... paper on ... writing-desk. My ... books and ... exercise-

books are on ... writing-desk, too. 

II. Поставить следующие предложения во множественное число. 

1. This is a bird.  

2. Is that also a bird? -- No, it isn't. That is a cat.  

3. Is that a good horse? — Yes, it is.  

4. Is that cow big or small? - It is big. 

 5. This is an apple and that is a flower. 6. Where is the coin? It is in the box.  

7. What colour is the box? - It is green. 

 8. What is it made of? - It is made of wood. 9. What is that man? - - He is a clerk.  

10. Is he in the office? - - Yes, he is.  

11. Is that woman a typist? -- No, she isn't. - - What is she? — She is a doctor.  

12. Is his brother at home? - Yes, he is.  

13. This house has a balcony looking out on the street. 

 14. The architecture of this building is quite modern.  

15. This is a new district of St. Petersburg.  

16. There is a shop, a cinema and a theatre in the new district.  

17. He is a retired worker 

. 18.1 am a doctor. 

 19. We hear the sounds of a child's voice.  

20. She is a nice girl. 

 

2-й рубежный контроль 

 
I.Вставить предлоги to или of. 

1. Не bought a book ... English poems and gave it... his sister. 

 2. I wrote ... him asking to send me a box ... chocolates.  

3. The roof ... the house is very old 

. 4. There is a monument ... Pushkin in the Square ... Arts.  

5. One wheel ... my car must be changed.  

6. He was standing outside the door ... his house and explaining ... the mechanic what was wrong 

with his car.  

7. He gave her a big bunch ... flowers. 

 8. I sent a letter ... my friend.  

9. The streets ... St. Petersburg are straight.  

10. Many pages ... this book are torn. 

 11. The young scientist was trying to prove ... the professor the necessity ... the experiment.  

12. London is the capital ... Great Britain.  

13. The embankments ... the Neva are faced with granite.  

14. It is clear ... me that you don't know your lesson.  
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15. He was devoted ... his friend. 

 16. I explained ... the teacher that by the end ... the lesson I had not finished the translation ... the 

text and that's why I had not handed it ... him. The surprise ... the teacher was great. My explanation 

seemed strange ... the teacher. 

II.Перевести на английский язык, употребляя глагол to be в Present, Past или Future 

Simple. 

1. Мой брат сейчас в школе.  

2. Мой брат был вчера в кино.  

3. Мой брат будет завтра дома.  

 4. Ты будешь дома завтра? 

 5. Она была вчера в парке? 6 Он сейчас во дворе?  

7. Где папа?  

8. Где выбыли вчера? 

 9. Где он будет завтра?  

10. Мои книги были на столе. Где они сейчас?  

11. Моя мама вчера не была на работе. Она была дома. 

 12, Мой друг не в парке. Он в школе.  

13. Завтра в три часа Коля и Миша будут во дворе.  

14. Мы не были на юге прошлым летом. Мы были в Москве.  

15. Завтра мой дедушка будет в деревне. 

 16. Когда твоя сестра будет дома? 

 17. Ты будешь летчиком? — Нет, я буду моряком.  

18. Моя сестра была студенткой в прошлом году, a eel час она врач. — Ты тоже будешь 

врачом? — Нет, я не буду врачом. Я буду инженером. 

 

2 семестр 

1-й рубежный контроль 

I. Раскрыть скобки , употребив правильное время из данных : the Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect instead of the infinitves in brackets: 

1. He (to run) now. He  (to rum) for ten minutes without any rest.  

2. What they (to do) now? — They (to work) in the reading-room.  

3. Where he (to be) now? — He (to be) in the garden. He (to play) volley-ball with his friends.  

4. I (to live) in St. Petersburg. I (to live) in St. Petersburg since 1990. 

5. What you (to do)? — I (to read). I already (to read) sixty pages.  

6. This man (to be) a writer. He (to write) books.. He already (to write) eight books.  

7.  Lena is a very good girl. She always (to help) her mother about the house. 

 

II. Раскрыть скобки , употребив правильное время из данных : the Present Perfect, Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple или Past Continuous instead of the infinitves in brackets: 

1. They (to go) to the Hermitage last week.  

2. After school yesterday he (to come) home, (to have) dinner, (to read) an article from the latest magazine 

and (to begin) doing his homework.  

 3. With whom you (to discuss) this question yesterday?  

4. When I (to enter) the kitchen, I (to see) that my mother (to stand) at the table and (to cut) some cabbage. 

She (to cook) dinner. 

5.  As soon as I (to see) him, I (to understand) that he (to work) hard. He (to write) something and (not to 

notice) anything.  

6.  When the young man (to enter) the room, she (to look) at him in surprise. 

"What you (to want) to tell me?" she (to say). "Why you (to come)?" 

7.  Your brother (to return) from the north? — Yes, he (to come) a few days ago.  
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8. Where (to be) your brother? — He just (to come) home. He (to take) a shower in the bathroom now. 

9. Please give me a pencil, I (to lose) mine.  

10. Nina just (to finish) work.  

11. What you (to read) now? — I (to read) "Jane Eyre" by Charlotte Bronte. 

12. My watch (to stop). There (to be) something wrong with it.  

13. You (to hear) the new symphony by M.? — Yes, I... . — When you (to hear) it? — I (to hear) it last 

Sunday.  

14. When you (to receive) a letter from your friend? 

15. Look! What beautiful flowers she (to buy)!  

16. We (not to see) each other for ages.  

17. My sister (to spend) a lot of money yesterday.  

18. I already (to read) five English books. 

19.  She (to read) an English book the whole evening yesterday.  

20. You ever (to be) to the Niagara Falls? 

2-й рубежный контроль 

 
 
I. Translate the following sentences using the Present Perfect, Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple or Past Continuous: 

1. Я только что позавтракал.__________________________________________ 

2. У нас сегодня было три урока. ______________________________________ 

3.  Я не понимаю его речь ______________________________________________________ 

 4.Я давно не видел своего старого друга  ________________________________________________ 

5. Она учила вчера с трех до пяти. ______________________________________________________ 

6.Ты что– нибудь слышишь? _________________________________________________________ 

7. Концерт закончился вчера в 9 часов вечера 

8. Почему ты смеешься? _____________________________________________ 

9. Я его не видел сегодня_____________________________________________ 

10. Она была вчера в парке? __________________________________________ 

 
II. Раскрыть скобки , употребив правильное время из данных :  Present Perfect, Past 

Simple, Past Continuous или Past Perfect. 

 

11. The cat (to drink) all the milk which I (to give) it. 

12. You ever (to be) to Piccadilly Circus?  

13. He (not to read) Turgenev since he was a pupil.  

14. They (to reach) the river by sunset.  

15. I (not yet to receive) an answer to my letter.  

16. She is very happy: her son (to finish) school.  

17. My brother (to train) at the stadium from six till eight yesterday.  

18. My sister (to buy) a pair of nice model shoes this month. 

 19. I (not to dance) for ages.  

20. When Nick (to come) from school, his friends (to play) in the yard.  

21. When your sister (to go) to London?  

22. My friend just (to recover) after a serious illness.  

23. I never (to be) to the Bahamas. 

 24. At this time yesterday we (to talk) about you. 

 

3 семестр 

1-й рубежный контроль 
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I. Перефразировать следующие предложения, употребляя сложное дополнение вместо 

придаточных дополнительных предложений. 

1.1 felt that somebody touched me lightly on the shoulder.  

2. He heard that someone called his name. 

3. We did not expect that he would return so soon. 

4. I saw that the telegraph boy handed the cable to the man.  

5. They heard how the woman uttered a little exclamation.  

6. He hated it when people argued about trifles. 

 7. I should like to see how he would say it to my face. 

8. I expect that you will join our excursion.  

9. We had not expected that she 

would reply, but she did.  

10. We knew that he was a clever man.  

11.1 don't like it that you repeat this nonsense.  

12. I hate it when people speak so cynically.  

13. We expect that everybody will be ready by seven.  

14. They showed themselves even more narrow-minded than we had expected they would be. 

II. Перевести на английский язык, употребляя сложное дополнение. 

1 Я видела, как дети бегут к реке. 

2. Я хочу, чтобы вы перевели эту статью.  

3. Она слышала, как кто-то вошел в комнату.  

4. Я бы хотела, чтобы вы провели лето с нами.  

5. Я не хотела, чтобы вы заучивали этот текст наизусть.  

6. Мы ожидали, что делегация приедет в конце недели.  

7. Я хочу, чтобы вы были более внимательны.  

8. Я заставила ее выучить это стихотворение наизусть.  

9. Они ожидали, что мы примем участие в обсуждении. 

 10. Мы хотим, чтобы наши дети выросли активными и энергичными.  

11. Шум самолета, летящего высоко в небе, заставил его поднять голову. 

 12. Нам лучше бы войти в дом: я не хочу, чтобы вы простудились.  

13. Он заставил машину ехать на полной скорости.  

14. Мы хотели, чтобы они достигли успеха. 

 

2-й рубежный контроль 

 

I. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму сослагательного наклонения 

после "/ wish". 

1. I wish I (to know) Spanish.  

2. I wish I (not to drink) so much coffee in the evening: I could not Bleep half the night.  

3. I wish you (to read) more in future. 

 4. I wish I never (to suggest) this idea. 

 5. I wish I (to be) at yesterday's party: it must have been very merry.  

6. I wish we (to meet) again next summer. 

 7. Don't you wish you (to see) that performance before? 

 8. They wished they (not to see) this horrible scene again.  

9. The unfortunate pupil wished he (not to forget) to learn the rule.  

10. I wish I (to have) a season ticket to the Philharmonic 

next winter. 
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 11. I wish I (to consult) the teacher when I first felt that mathematics was too difficult for me. 12. 

I love sunny weather. I wish it (to be) warm and fine all the year round.  

13.1 wish I (not to lend) Nick my watch: he has broken it.  

14.1 wish you (to send) word as soon as you arrive.  

15.1 wish I (not to have) to do my homework every day.  

16. I wish you (to go) skiing with me yesterday: I had such a good time! 

 

II. Перевести на английский язык, обращая внимание на тип условного предложения: 

1. Если бы он был умнее, он бы не пошел вчера в лес. 

 2. Если бы она не прислала вчера это письмо, мой брат был бы сейчас дома.  

3. Что бы мы сейчас делали, если бы мама не испекла вчера пирог? 

 4. Жаль, что вы не слышали музыку Рахманинова. Если бы вы ее слышали, вы бы знали, 

какой это замечательный композитор. 

 5. Я уверен, что все были бы рады, если бы вечер состоялся. 

 6. Он так изменился! Если бы вы его встретили, вы бы его не узнали.  

7. Если бы я был на вашем месте, я бы посоветовался с родителями.  

8. Если бы сейчас подошел трамвай, мы бы не опоздали.  

9. Если бы он знал, что это вас расстроит, он был бы осторожнее.  

10. Если бы вы мне помогли решить эту задачу, я был бы вам очень благодарен.  

11. Жаль, что нам раньше не пришло в голову поискать книгу в библиотеке. Мы бы сделали 

работу вовремя и сейчас были бы уже свободны.  

12. Жаль, что у нас было так мало уроков. Если бы мы больше поработали, мы бы лучше 

знали язык.  

13. Если бы он регулярно не посещал спортивные тренировки, он не добился бы такого 

успеха на состязаниях.   

14. Если бы ты предупредил меня заранее, я бы уже был в Москве.  

15. Жаль, что она уже ушла. Если бы ты позвонил раньше, она была бы сейчас здесь. 

 
4 семестр 

1-й рубежный контроль 

 
I. Перевести на английский язык, употребляя глаголы в Passive Voice. 

1. За этим доктором часто посылают.  

2. На вокзале его всегда встречают друзья.  

3. Вам в школе дают книги для чтения?  

4 Пленников провели в большой зал.  

5. Какие упражнения делали в классе? 

 6. Кто написал это письмо?  

7. В будущем году построят много школ. 8. Эта работа будет закончена на будущей неделе?  

9. Над ним все смеются.  

10. Когда были посажены эти яблони?  

11. В институте его часто вспоминали и говорили о нем.  

12. Нас встретят на станции?  

13. Ответ будет отправлен через несколько дней. 

 14. Когда тебя спрашивали? 

 15. Этот перевод будет закончен через несколько дней.  

16. Эту книгу вернут вовремя? 17. На вокзале его встретит папа.  

18. Эта картина была написана в XVI веке.  

19. Эти книги используются для работы?  

20. В Италии нам покажут много достопримечательностей.  
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21. За этим мужчиной шла огромная толпа. 

 22. Когда читали новый рассказ, кто-то постучал в дверь.  

23. Вас уже пригласили на вечер? 

 24. Когда мама пришла, обед был уже сварен. 

 

II. Передать следующие предложения в прошедшем времени, обращая  внимание на 

зависимость времени придаточного дополнительного предложения от времени 

главного. 

1. My uncle says he has just come back from the Caucasus. 

 2. He says he has spent a fortnight in the Caucasus. 

 3. He says it did him a lot of good.  

4. He says he feels better now. 

 5. He says his wife and he spent most of their time on the beach. 

 6. He says they did a lot of sightseeing.  

7. He says he has a good camera.  

8. He says he took many photographs while travelling in the Caucasus.  

9. He says he will come to see us next Sunday.  

10. He says he will bring and show us the photographs he took during his stay in the Caucasus. 

 

2-й рубежный контроль 

 

 I. Передать следующие предложения в Active Voice. Ввести любые подходящие 

подлежащие. 

1. The light has not yet been turned off. 

 2. The boy was punished for misbehaving.  

3. By three o'clock everything had been prepared.  

4. The dictation was written without mistakes. 

 5. Whom was the poem written by?  

6. Her dress was washed and ironed.  

7. I was not blamed for the mistakes. 

 8. The papers had been looked through and corrected by the next lesson.  

9. This house was built last year.  

10. The letter has just been sent.  

11. This article will be translated at the lesson on Tuesday. 

 12. When will this book be returned to the library?  

13. The room was cleaned and aired. 

 14. Have all these books been read?  

15. Whom were these letters written by?  

16. The letter has just been typed. 

 17. She showed me the picture which had been painted by her husband.  

18. I shall not be allowed to go there. 

 19. He has been told everything, so he knows what to do now.  

20. All the questions must be answered.  

21. The door has been left open.  

22. Betty was met at the station.  

23. The girl was not allowed to go to the concert. 

24. She said that the new time-table had not yet been hung up on the notice-board. 

 25. The chicken was eaten with appetite.  

26. It was so dark, that the houses could not be seen. 
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II. Перевести на английский язык, соблюдая правило согласования времен. 

1. Мы вчера узнали, что она больна.  

2. Он думал, что она не придет в школу.  

3. Я знал, что моя сестра изучает французский язык, и думал, что она поедет в Париж. 

 4. Мне сказали, что ты мне звонил.  

5. Я думал, что ты в Москве. 

 6. Я не знал, что ты уже вернулся в Санкт-Петербург. 

 7. Я боялся, что заблужусь в лесу. 

 8. Она знала, что мы никогда не видели ее картины.  

9. Ученый был уверен, что найдет решение проблемы.  

10. Я знал, что ты приехал в Санкт-Петербург, и полагал, что ты навестишь меня.  

11. Мы не думали, что он так рассердится.  

12. Мы надеялись, что поедем в Лондон.  

13. Учитель сказал, что наши друзья прислали письмо из Лондона.  

14. Она сказала, что ее подруга пригласила ее в театр.  

15. Мы боялись, что не купим билета в театр.  

16. Мы увидели, что дети играют в песке.  

17. Она сказала, что больше не будет купаться, потому что вода холодная.  

18. Мой дедушка сказал, что в молодости он любил кататься на коньках.  

19. Моя двоюродная сестра сказала, что любит оперу и будет рада пойти с нами в театр, 

хотя уже дважды слушала "Травиату. 

 

8. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

8.1.Вопросы к экзамену: 
1 семестр 

1. Имя существительное и его семантическая классификация. 

2. Основные способы образования множественного числа существительного. 

3. Притяжательный падеж. Способы образования. Употребление. 

4. Глагол и его типы. 

5. Многозначные глаголы to be, to have, to do. 

6. Личные местоимения. 

7. Притяжательные местоимения. 

8. Неопределенные местоимения some any. 

9. Местоимения (a) few, (a) little, many, much. 

10. Основные случаи употребления артиклей. 

11. Модальные глаголы can, may, must. 

12. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 

13. Типы вопросов. 

14.  Предложение и его классификации. 

2 семестр 

1. Настоящее простое время 

2. Прошедшее простое время 

3. Будущее простое время 

4. Настоящее длительное время 

5. Прошедшее длительное время 

6. Будущее длительное время 

7. Настоящее совершенное время 

8. Прошедшее совершенное время 

9. Будущее совершенное время 

10.  Настоящее совершенное длительное время 

11.  Прошедшее  совершенное длительное время 

12.  Будущее совершенное длительное время 
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13. Косвенная речь 

14. Согласование времен 

 3 семестр 

1. Конструкция «Сложное дополнение» 

2. Сослагательное наклонение 

3.  Условное наклонение I 

4. Условное наклонение II 

5. Условное наклонение III 

4 семестр 

Страдательный залог1.1.1. 

Согласование времен 

Косвенная речь 

 

8.2.Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать единицы языка. 

 3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных в конкретной ситуации общения. 

 

БИЛЕТ №1:  

1. The Usage and Functions of Infinitive 

2. Translate the sentences from Card 1  

3. Compose your own sentences using Infinitive Constructions. 

 

БИЛЕТ №2:  

1. The difference between Past Simple and Present Perfect. 

1. Complete the sentences using the appropriate tense 

2. Irregular verbs Card 2 

 

8.3.Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 Microsoft  Office Word – текстовый редактор;  

 Microsoft  Office  Power Point – программа подготовки презентаций;  

 Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

9.1.Учебная литература 
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Практичсе

кая 

грамматик

а 

английско

го языка 

Основная литература  

Истомина, Саакян: Практический курс 

английской грамматики 

Издательство: Эксмо-Пресс, 2014 г. 

48/96 20 8  44% 

В.Л. Каушанская. Грамматика 

английского языка. 

Издательство: Просвещение 

48/96 20 8  44% 

Практическая грамматика английского 

языка.  К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич 8-е 

изд. - Киев: Методика, 2018 – 720 с. (Т.1 - 

368с., Т.2 - 304с.) [Электронный ресурс] 

48/96 20 10  50% 

English Grammar in 

Use.  Raymond Murphy 

A Self-study Reference and Practice 

Book for Intermediate Students. With 

Answers. 

64/116 20  https://alle

ng.org/d/en

gl_en/eng2

35.htm 

 

100% 

Хорень Р.В. Практическая грамматика 

английского языка = English Grammar 

Practice [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хорень Р.В., Крюковская И.В., 

Стамбакио Е.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 568 c.—» 

64/116 20 15 ЭБС 

http://www.i

prbookshop.

ru/71053.ht

ml 

100% 

Дополнительная литература  

Кулакова, Татьяна Александровна Self-

Study Grammar Tests [Электронный ресурс] : 

грамматические тесты для самостоятельной 

работы : практикум / Т. А. Кулакова, Т. Д. 

Максимова ; Алтайский гос. пед. ун-т. - 

Барнаул :Алт ГПУ, 2016. - 95 с. - Библиогр.: 

с. 93. -  

64/116 20 - ЭБС 

https://icdli

b.nspu.ru/v

iew/icdlib/

2574/read.

php. 

100% 

Колесов, Игорь Юрьевич EnglishGrammar: 

ReferenceandPractice [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Ю. Колесов, Н. П. 

Широкова ; Алтайский гос. пед. ун-т. - 

Барнаул :АлтГПУ, 2017. - 278 с. - 

Библиогр.: с. 278. 9 

64/116 20 - ЭБС 

https://icdli

b.nspu.ru/v

iew/icdlib/

4655/read.

php. -  

100% 

      

 

9.2.Справочная литература 

 

1.Essential Grammar in Use.  Raymond Murphy A self-study reference and practice book for elementary students of 

English. With Answers. 

2. Cambridge University Press: Fourth Edition,  2015 - 319 с. 

3. English Grammar In Use 3 Intermediate Upper Intermediate Book 

4. Oxford Living Grammar Elementary 

5.Oxford Guide to English Grammar John Eastwood Oxford University Press 1994 

6. M/Swan Practical English Usage Oxford University Press 2002 

7. M.Swan, D. Baker Grammar Scan Diagnostical tests for practical English Usage Oxford University Press 2008 

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar. Reference and Practice. Version 2.0. Издательство: Антология, 2018г. 

2. Истомина, Саакян: Практический курс английской грамматики Издательство: Эксмо-Пресс, 2014 г. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
https://alleng.org/d/engl_en/eng235.htm
https://alleng.org/d/engl_en/eng235.htm
https://alleng.org/d/engl_en/eng235.htm
https://alleng.org/d/engl_en/eng235.htm
https://www.labirint.ru/pubhouse/618/
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
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3. И о и и н а А. А., Саакян А. С.И Английская грамматика: Теория и практика. — 

2-е изд. испр. — М.: Рольф, 2 0 0 1 . — 448 с. —ISBN 5-7836-0390-2 

4. В.Л. Каушанская. Сборник упражнений по грамматике английского языка 

5. Крылова И. П., Гордон Е. М.A Grammar of Present-day English Practice Book Год 

выпуска: 2007.Издательство: Университет 

6.  Романова Л. Практическая грамматика английского языка  2000 г Айрис 
 

9.4.Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. http://www.iprbookshop.ru/68612.html.— ЭБС  

2. https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2574/read.php. ЭБС 

3. https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php ЭБС 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 
1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа 

(срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по 

изучению рекомендованной литературы. 

На занятиях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание теории целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей прослушанный 

материал, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление знаний, 

полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо:  

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2574/read.php
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- ознакомиться с содержанием конспектов, разделами учебников и учебных пособий, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях;  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых 

заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают материал, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, 

отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает тематику прошедшего занятия. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 

экзамена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры 
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практического использования знаний (например, применять их в решении практических 

задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

   

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.6-02 

 

Учебная мебель: 

преподавательский стол - 1 

ед.,преподавательский стул – 1 

ед.,ученический стол – 15 

ед.,ученический стул – 15 

ед.Маркерная доска – 1 

ед.Моноблок (Lenovo) -15 

ед.Характеристики 

устройства:Имя устройства: 

comp 1 

Процессор: Intel(R) 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


