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Данный электронный образовательный ресурс «Грамматика 

английского языка для студентов физических специальностей. English 

grammar for students of Physics» предназначен для занятий со студентами 

первых курсов физического факультета Казанского федерального 

университета по специальности «Физика - 03.03.02». Предполагается 

средний (Intermediate) уровень владения языком для дальнейшей 

плодотворной работы с данным ресурсом. Данный ЭОР рассчитан на 50 

часов, 36 практических и 14 для самостоятельной работы студентов. 

Целью курса является закрепление и автоматизация грамматических 

навыков, углубление и расширение словарного запаса, приобретение навыков 

правильного понимания и адекватного перевода оригинальных видеозаписей. 

Для достижения поставленной цели, авторами были предложены 

теоретические материалы по охватываемым грамматическим темам для 

самостоятельного изучения студентами, различные письменные работы, 

признанные закрепить пройденный материал, а также аутентичные 

познавательные видеозаписи. Немаловажным будет отметить, что все 

разделы ЭОРа идентичны по структуре, даны интересные задания, в том 

числе и творческие, что позволяет мотивировать учащихся к плодотворной 

работе и вызвать неподдельный интерес с их стороны. 

ЭОР «Грамматика английского языка для студентов физических 

специальностей. English grammar for students of Physics» состоит из 

следующих двенадцати разделов: 

1. Артикль. Общее понятие и основные случаи употребления 

2. Имя существительное. Образование множественного числа и 

притяжательного падежа существительного  

3. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Наречие. 

Степени сравнения наречий 

4. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные  



5. Местоимения : личные , притяжательные , неопределенные , 

вопросительные, относительные, указательные 

6. Наиболее употребительные предлоги. Наиболее употребительные 

сочинительные и подчинительные союзы 

7. Модальные глаголы 

8. Фразовые глаголы 

9. Видовременные формы глагола в активном и пассивном залоге 

10. Порядок слов в простом предложении (повествовательном, 

вопросительном, отрицательном) 

11 . Сложное предложение . Типы придаточных предложений 

(изъяснительное, определительное, обстоятельственное времени, образа 

действия, места, цели, причины и т.д.)  

12. Косвенная речь 

Все разделы по структуре идентичны:  

1. Грамматический материал по заявленной теме 

2. Тесты на закрепление грамматических навыков по теме раздела 

3. Письменная работа (в качестве домашнего задания) 

4. Аутентичное видео 

5. Форум 

6. Глоссарий 

7. Вопросы для самоконтроля  

8. Список литературы 



Данный курс «Грамматика английского языка для студентов 

физических специальностей. English grammar for students of Physics» может 

быть использован как для аудиторной, так и для внеаудиторной работы (для 

самостоятельного изучения студентами). 


