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 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса теоретической грамматики является обеспечение комплексного

описания грамматического строя современного английского языка, введение студентов в

проблематику современных грамматических исследований и методику теоретического анализа

языкового материала

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ОПД.Р.6 Общепрофессиональные

дисциплины" основной образовательной программы 050300.62 Филологическое образование и

относится к национально-региональному (вузовскому) компоненту. Осваивается на 4 курсе, 8

семестр.

ОПД.Р.6 Формирование у студентов представления о грамматическом строе английского

языка как о системе, тесно связанной со всем циклом теоретических дисциплин. В процессе

преподавания курса осуществляются межпредметные связи с курсами общего языкознания,

теоретической фонетики, лексикологии, истории языка, стилистики. Основная прикладная

задача курса теоретической грамматики состоит в том, чтобы способствовать формированию у

студентов навыков успешной коммуникации, поэтому постоянная взаимосвязь осуществляется

с практическим курсом английского языка и с практической грамматикой, что позволяет ввести

студентов в проблематику современных

грамматических исследований и в методику научного анализа грамматического материала.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные положения теоретической грамматики английского языка, составляющие основу

теоретической и практической профессиональной подготовки специалистов по данному

направлению; 

- сущность рассматриваемого грамматического явления, четко обосновывать свою точку

зрения; 

- рекомендуемую научную литературу на английском языке, выделять основные теоретические

положения; 

- особенности грамматических средств, используемых для достижения определенных

коммуникативных задач. 

 

 2. должен уметь: 

 ‒ работать с научной литературой, критически оценивать различные научные концепции,

сопоставляя точки зрения ученых по проблемным вопросам теоретической грамматики; 

‒ объяснять наиболее важные типичные явления в грамматической системе современного

английского языка; 
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‒ применять на практике в процессе межкультурной коммуникации, полученные

теоретические знания и методы грамматического анализа; 

‒ сопоставлять грамматической системы английского языка с родным и другими

иностранными языками; 

‒ проводить грамматический анализ конкретного языкового материала, работать с научной

литературой; 

‒ ставить исследовательские задачи и находить научные методы их решения; 

‒ применять приобретенные теоретические и практические знания в процессе межкультурной

коммуникации. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками правильно, критически пользоваться огромным багажом научной 

 литературы по вопросам теоретической грамматики; осуществлять на практике 

 межпредметные связи; 

 владеть системой знаний о различных теориях языка, лингвистических школах, 

 разных направлениях в лингвистике; 

‒ владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

 традициями межкультурного и профессионального общения с носителями 

 изучаемого языка; 

 ‒ навыками участия в научных дискуссиях; 

 ‒ навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов, 

 сопряжённых с тематикой дисциплины; 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Теоретическая грамматика"; 050300.62 Филологическое образование; доцент, к.н. (доцент) Закирова Л.Р.

, заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Садыкова А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Grammar in the

systematic conception

of language. The nature

of Language.

Constituent parts of

Language. The plan of

the Content and the

plan of the Form.

Syntagmatic and

paradigmatic relations in

Language, segmental

and suprasegmental

units of Language.

8 1-2 0 0 0  

2.

Тема 2. Grammar

schools. History of the

development of English

Grammar.

8 3 0 0 0  

3.

Тема 3. Grammatical

meaning and

grammatical category.

Grammatical

oppositions. Categorical

oppositions. Functional

and reflective

categories.

8 4-5 0 0 0  

4.

Тема 4. Principles of

classification of words

into parts of speech.

Various classifications

of parts of speech

presented by different

scholars. Functional

transposition

8 6-7 0 0 0  

5.

Тема 5. Noun.

Characteristic features,

functional properties

and grammatical

categories. The article.

9 9 0 0 0  

6.

Тема 6. Verb the finite

form. Tense. Aspect

and voice. Verb: the

non-finite forms.

8 9 0 0 0  

7.

Тема 7. Adjectives:

grammatical features.

Degrees of comparison.

The Adverb. The

pronoun. The numeral.

8 10 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Syntax: a

phrase and a sentence

Classification of

sentences. Types of

sentences according to

types of communication.

8 11-12 0 0 0  

9.

Тема 9. Types of

sentences according to

types of communication.

8 13 0 0 0  

10.

Тема 10. Types of

sentences according to

structure. Composite

sentence. Sentence in

the text.

8 14 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Grammar in the systematic conception of language. The nature of Language.

Constituent parts of Language. The plan of the Content and the plan of the Form.

Syntagmatic and paradigmatic relations in Language, segmental and suprasegmental units

of Language. 

Тема 2. Grammar schools. History of the development of English Grammar. 

Тема 3. Grammatical meaning and grammatical category. Grammatical oppositions.

Categorical oppositions. Functional and reflective categories. 

Тема 4. Principles of classification of words into parts of speech. Various classifications of

parts of speech presented by different scholars. Functional transposition 

Тема 5. Noun. Characteristic features, functional properties and grammatical categories. The

article. 

Тема 6. Verb the finite form. Tense. Aspect and voice. Verb: the non-finite forms. 

Тема 7. Adjectives: grammatical features. Degrees of comparison. The Adverb. The pronoun.

The numeral. 

Тема 8. Syntax: a phrase and a sentence Classification of sentences. Types of sentences

according to types of communication. 

Тема 9. Types of sentences according to types of communication. 

Тема 10. Types of sentences according to structure. Composite sentence. Sentence in the

text. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Grammar in the

systematic conception

of language. The nature

of Language.

Constituent parts of

Language. The plan of

the Content and the

plan of the Form.

Syntagmatic and

paradigmatic relations in

Language, segmental

and suprasegmental

units of Language.

8 1-2      

2.

Тема 2. Grammar

schools. History of the

development of English

Grammar.

8 3      

3.

Тема 3. Grammatical

meaning and

grammatical category.

Grammatical

oppositions. Categorical

oppositions. Functional

and reflective

categories.

8 4-5      

4.

Тема 4. Principles of

classification of words

into parts of speech.

Various classifications

of parts of speech

presented by different

scholars. Functional

transposition

8 6-7      

5.

Тема 5. Noun.

Characteristic features,

functional properties

and grammatical

categories. The article.

9 9      

6.

Тема 6. Verb the finite

form. Tense. Aspect

and voice. Verb: the

non-finite forms.

8 9      

7.

Тема 7. Adjectives:

grammatical features.

Degrees of comparison.

The Adverb. The

pronoun. The numeral.

8 10      
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Syntax: a

phrase and a sentence

Classification of

sentences. Types of

sentences according to

types of communication.

8 11-12      

9.

Тема 9. Types of

sentences according to

types of communication.

8 13      

10.

Тема 10. Types of

sentences according to

structure. Composite

sentence. Sentence in

the text.

8 14      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки направления 050300.62

"Филологическое образование (иностранный язык)" реализация компетентностного подхода

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. Для достижения этой цели применяются:

традиционная технология, практические занятия, предусмотрены обобщающие занятия,

занятия проблемного характера, прикладные технологии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Grammar in the systematic conception of language. The nature of Language.

Constituent parts of Language. The plan of the Content and the plan of the Form. Syntagmatic

and paradigmatic relations in Language, segmental and suprasegmental units of Language. 

Тема 2. Grammar schools. History of the development of English Grammar. 

Тема 3. Grammatical meaning and grammatical category. Grammatical oppositions.

Categorical oppositions. Functional and reflective categories. 

Тема 4. Principles of classification of words into parts of speech. Various classifications of

parts of speech presented by different scholars. Functional transposition 

Тема 5. Noun. Characteristic features, functional properties and grammatical categories. The

article. 

Тема 6. Verb the finite form. Tense. Aspect and voice. Verb: the non-finite forms. 

Тема 7. Adjectives: grammatical features. Degrees of comparison. The Adverb. The pronoun.

The numeral. 

Тема 8. Syntax: a phrase and a sentence Classification of sentences. Types of sentences

according to types of communication. 

Тема 9. Types of sentences according to types of communication. 

Тема 10. Types of sentences according to structure. Composite sentence. Sentence in the

text. 
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Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Основными формами контроля самостоятельной работы являются:

1) Контрольная работа;

2) Контрольный опрос студентов на занятии;

3) Проверка домашних заданий;

4) Письменный и устный анализ практического материала.

Контрольные вопросы:

1 Periods of the development of Еnglish grammar.

2 The early periods of the development of English grammar.

3 Prescriptive and Universal Grammars of the 18th century.

4 Modern English grammars.

5 Grammar in the systematic conception of Language.

6 Principles of pragmatics. Communicative approach to the study of Language.

1 Parts of speech. Various approaches to the problem.

2 Noun: number and case.

3 Noun: the problem of gender in English.

4 The article.

5 Adjectives: classes of adjectives.

6 Degrees of comparison of adjectives and adverbs.

7 Adverb as a part of speech.

8 Adjectives and adverbs compared. The problem of the category of 'state'.

9 Pronouns and numerals. Types of pronouns.

10 Verb: forms and semantic classes of the verb.

11 Transitivity and intransitivity of the English verbs.

12 The Verb: the categories of person and number.

13 Time and tense.

14 The stylistic functioning of tense forms.

15 The problem of the future tense. Various means of expressing the future.

16 Lexical expression of time.

17 The category of aspect.

18 The category of voice. Various approaches to the problem.

19 The category of 'time relation'.

20 The opposition of Past Indefinite and Present Perfect.

Примерная тематика рефератов

1 Многозначность форм родительного падежа.

2 Статус категории рода.

3 Типы артиклей в английском языке, их свойства.

4 Проблема "категории состояния" в английском и русском языках.

5 Формы выражения будущего времени в английском языке.

6 Категория временной отнесенности.

7 Фразовые глаголы. Особенности употребления.

8 Стилистическое использование грамматических форм в поэзии.

9 Местоимения: категория определенности/ неопределенности.

10 Соотношение форм страдательного залога и составного именного сказуемого.

12 Различные подходы к классификации форм страдательного залога.
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13 Функции герундия и причастия.

14 Предлоги и постпозитивные наречия.

15 Семантика союзов.

16 Статус частиц и модальных слов.

17 Принципы классификации словосочетаний.

18 Односоставные и эллиптические предложения.

19 Традиционная модель деления предложения на главные и второстепенные члены.

20 Проблема классификации бессоюзных сложных предложений.

21 Предложение и высказывание. Проблемы коммуникативной грамматики.

22 Информативность высказывания. Функциональная перспектива предложения.

23 Предложение как единица предикации.

24 Коммуникативные типы высказывания.

25 Прагматика. Теория иллокутивных актов.

26 Понятие синтагмы и построение текста. Способы грамматической организации текста.

27 Понятие ремы и способы ее выражения в английском языке.

28 Роль просодии и пунктуации в организации текста. Парцелляция.

29 Сверхфразовое единство и абзац. Коммуникативно−динамическое членение речи.

30 Текстообразующая функция языковых единиц.
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Освоение дисциплины "Теоретическая грамматика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050300.62 "Филологическое образование" и профилю подготовки Иностранный

язык .
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