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Książka jest przeznaczona dla uczących się języka angielskiego od podstaw,
zwłaszcza dla młodzieży: gimnazjalistów, licealistów, maturzystów, studentów,
a także dla nauczycieli, którzy chcą zmienić metodę nauczania. Punktem wyjścia do omawiania poszczególnych zagadnień nie jest język angielski podzielony na części mowy i konstrukcje gramatyczne według tradycyjnej klasyfikacji
stosowanej w lingwistyce, lecz sposób myślenia i struktury typowe dla języka
polskiego. W poszczególnych rozdziałach omówiono podobieństwa w gramatyce obu języków, ale szczególnie mocno zaznaczono różnice, stwarzające wiele
trudności uczniom.
Książka składa się z 39 krótkich rozdziałów i aneksu. Każdy rozdział jest zakończony podsumowaniem, tabelką, zestawieniem, tam gdzie wymagał tego temat.
Opracowanie zawiera całościowy wykład gramatyki angielskiej.
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