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Аннотация: в статье рассматривается особый тип урока, позволяющего 

оптимизировать мыслительную деятельность учеников, вызвать у них актив-

ный интерес к материалу. На примере изучения темы «Односоставные предло-

жения» автор демонстрирует, как можно построить интегрированный урок. 

Особое внимание уделено методу сопоставления структурно-семантических 

типов русских и английских односоставных предложений. 
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Интегрированный урок – это особый тип урока, объединяющего в себе обу-

чение одновременно по нескольким дисциплинам при изучении одного понятия, 

темы или явления. В таком уроке всегда выделяются ведущая дисциплина и дис-

циплины вспомогательные, способствующие углублению, расширению, уточне-

нию материала ведущей дисциплины. Интегрированный урок позволяет решать 

целый ряд задач, которые трудно реализовать в рамках традиционных подходов: 

 повышение мотивации учебной деятельности за счет нестандартной 

формы урока (это необычно, значит интересно); 

 рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных об-

ластях; 

 организация целенаправленной работы с мыслительными операциями: 

сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез и т. д.; 

 показ межпредметных связей и их применение при решении разнообраз-

ных задач [2]. 
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Тема «Односоставные предложения» изучается в 8 классе и является одной 

из интересных и важных в программе по русскому языку, поскольку позволяет 

ученикам в дальнейшем правильно выполнять задания ОГЭ и ЕГЭ. Поэтому осо-

бенно значимо обратить пристальное внимание детей на эту тему, помочь им как 

можно лучше разобраться в теории, научить их с легкостью применять ее на 

практике. 

Изучая односоставные предложения русского языка в рамках интегрирован-

ного урока, мы можем параллельно обращаться к синтаксической структуре ан-

глийских предложений. При таком подходе ученики увидят различия между 

ними, с большим интересом будут усваивать материал. Так, в первую очередь, 

станет очевидно богатство и разнообразие структурно-семантических типов од-

носоставных предложений в русском языке: определенно-личные, неопреде-

ленно-личные, обобщенно-личные, безличные, инфинитивные, номинативные 

(для сравнения: в английском языке их всего три: императивные, номинативные, 

инфинитивные, что объясняется аналитическим строем предложения, сложив-

шимся в новый период развития английского языка, с присущим ему твердым 

порядком слов и обязательным наличием подлежащего, хотя бы и формаль-

ного [1, с.183]). 

Анализируя структуру определенно-личных предложений русского языка, 

мы обязательно отметим, что по семантике и структуре они очень близки к лич-

ным двусоставным предложениям. В английской литературе предложения дан-

ного типа называются императивными. По грамматической сути они соответ-

ствуют русским односоставным определенно-личным: 

Не отчаивайтесь. 

Не падайте духом. 

Постарайтесь взять себя в руки. 

Don’t despair. 

Keep up courage. 

Pull yourself together. 

Кстати, при подборе предложений для анализа можно обратиться к тому или 

иному речевому акту (в данном случае мы выбрали речевой акт поддержки) и 

дополнительно поговорить об отражении в нем сознания и культуры русского 

народа. 
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Говоря о русских односоставных безличных предложениях, мы отметим, 

что в них нет и не может быть подлежащего. Английские безличные предложе-

ния отличаются от русских тем, что они обычно имеют подлежащее (т. е. явля-

ются двусоставными). Однако это подлежащее не обозначает никакого реаль-

ного субъекта: It is not necessary to worry – Нет причин для волнений; There is no 

reason to fear – Нет повода бояться. 

Остановившись с детьми более подробно на анализе безличных предложе-

ний как средстве выражения поддержки в русском языке, мы обнаружим три 

типа регулярных соответствий между ними и английскими двусоставными. 

1. Безличные предложения русского языка, где при главном члене имеется 

дополнение, которое указывает на лицо, являющееся носителем определенного 

состояния или действия, находят соответствие в виде английских двусоставных 

предложений с подлежащим, соответствующим дополнению русского предло-

жения: 

Мне надо упорно идти к своей цели, 

и я добьюсь своего. 

I have to go on stubbornly toward my 

aim, and I shall attain my end. 

Вам нужно взять себя в руки. 

Вам не нужно тревожиться об 

этом. 

You have to command yourself! 

You don’t have to worry about that. 

2. Безличные предложения, в структуре которых не содержится дополнение, 

указывающее на лицо, являющееся носителем данного действия или состояния, 

несут четко выраженную модальную окраску, указывая на необходимость смены 

состояния: 

Нужно взять себя в руки! 

Не стоит волноваться об этом. 

Не нужно тревожиться об этом. 

You have to command yourself! 

You shouldn’t to worry about it. 

You don’t have to worry about that. 
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3. Безличные отрицательные предложения в английском языке находят со-

ответствие в виде особого структурного типа двусоставного предложения, по-

стоянным компонентом которого является оборот there is no, актуализирующий 

идею отрицания: 

Нет такого положения, из кото-

рого не было бы выхода. 

Нет оснований так огорчаться. 

Нет причин для беспокойства. 

There’s no situation from which there is 

no way of escape. 

There’s really no need for such distress. 

There is no cause for concern. 

В русском языке в обобщенно-личных предложениях формулируются 

наблюдения, связанные с обобщающей характеристикой жизненных явлений и 

ситуаций. Главный член обобщенно-личных предложений выражается глаголом 

в форме 2-го лица единственного числа, именно с помощью этой формы и под-

черкивается, что обобщаемые наблюдения касаются любого человека, если он 

сталкивается с определенными жизненными явлениями или ситуациями. Значе-

ние это есть и в английских предложениях, но передается оно в двусоставных 

предложениях. 

Слезами горю не поможешь. 

Ничего не поделаешь. 

Tears won’t help. 

It can’t be helped / You can’t change it. 

Интересным и полезным в рамках интегрированного урока на тему «Одно-

составные предложения» было бы и обращение к параллельным русским и ан-

глийским фразеологизмам. 

Конечно, интегрированный урок требует от учителя очень серьезной подго-

товки, занимающей больше времени, чем урок традиционный. В этой ситуации 

может понадобиться помощь коллег, ведущих те предметы, связи с которыми 

устанавливаются в ходе урока (в нашем случае это учитель английского языка). 

Не лишними будут и наглядные материалы: русские и английские односостав-

ные предложения, расположенные рядом для анализа, сопоставления; сравни-

тельные таблицы. 
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