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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» является представление 

о грамматическом строе английского языка с точки зрения системного подхода к языку. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 - представить студентам теоретически обоснованную и систематизированную 

информацию по основным разделам грамматики, обобщив основные сведения, усвоенные 

ими в курсе практической грамматики, и дополнив их в соответствии с новейшими 

исследованиями в лингвистике; 

 - ознакомить студентов с наиболее важными спорными вопросами грамматики в 

изложении разных языковедов, развивая способность к сопоставлению различных точек 

зрения и научной аргументации; 

 - научить студентов применять знания, полученные в курсе теоретической 

грамматики в преподавании английского языка в школе и в переводческой работе; 

 - развивать умение самостоятельно работать с научной информацией по 

грамматическим исследованиям в филологии. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»; 

 ПК-1: «готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Теоретическая грамматика» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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всего 42,5 42,5 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
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Лабораторные работы (ЛР)   
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 



 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
30 30 

Подготовка к экзамену (контроль) 35,5 35,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, час 108 108 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Предмет грамматики как науки. 

Грамматический строй языка. 

1 2   2  5 

Грамматическая форма и 

грамматическое значение, 

грамматические категории. 

1 2   3  6 

Морфология и синтаксис, их 

основные единицы. 

2 2   2  6 

Виды морфем. Морфемный 

состав слова. 

2 4   3  9 

Части речи и их 

морфологические категории. 

1 2   3  6 

Предложение в его отношении к 

языку и речи. Типы 

предложений. 

1 2   3  6 

Структура предложений. Члены 

предложения. 

1 2   3  6 

Порядок слов. Грамматика 

текста. 

1 2   2  5 

Теория актуализации. 1 2   3  6 

Понятие ядра и периферии в 

языке. 

1 2   2  5 

Методы грамматического 

анализа. 

1 2   2  5 

Этапы развития теоретической 

грамматики. 

1 4   2  7 

Экзамен    0,5  35,5 36 

Итого 14 28  0,5 30 35,5 108 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 



 
 

Предмет грамматики как 

науки. Грамматический 

строй языка. 

Системность языка в целом и грамматики, как одной из 

подсистем языка. Понятие языковой единицы. 

Знаковость языковых единиц. Уровни языковых 

единиц. Сегментные и сверхсегментные единицы 

языка. Разграничение языка и речи, как один из 

основных принципов системной теории языка. 

Теоретическая грамматика как лингвистическая 

дисциплина, изучающая грамматический строй языка, 

ее соотношение с практической грамматикой. 

Морфология и синтаксис как два основных раздела 

грамматики. Синтагматический и парадигматический 

аспекты грамматики. План выражения и план 

содержания грамматических элементов, синонимия и 

омонимия в грамматике. Диахрония и синхрония в 

изучении грамматических явлений. 

Грамматическая форма и 

грамматическое значение, 

грамматические категории. 

Грамматическая форма и индивидуальное 

грамматическое  значение.  Грамматическая  категория 

как система выражения обобщенного грамматического 

значения. Синтетические и аналитические 

грамматические формы. Типы грамматических 

категорий: имманентные и рефлективные категории 

закрытые и трансгрессивные категории, категории 

постоянного и переменного признака. Оппозиционное 

представление грамматических категорий. Оппозиции 

бинарные и сверхбинарные; привативные, градуальные 

и эквиполентные. Сильный и слабый члены 

оппозиции, их формальное и функциональное 

различие. Контекстная редукция грамматической 

оппозиции. 

Морфология и синтаксис, их 

основные единицы. 

Морфемный состав слова. Определение морфемы. 

Традиционная(позиционно-функциональная) 

классификация морфем. Морфема в дескриптивной 

лингвистике. Окружение и дистрибуция в выделении 

морфем. Дистрибутивная классификация морфем. 

Метод непосредственных составляющих слова. 

Виды морфем. Морфемный 

состав слова. 

Соотношение морфемы, морфа и алломорфов. 

Дистрибутивный анализ морфем. Контрастивная, 

неконтрастивная, дополнительная дистрибуция 

морфем. Дистрибутивная классификация морфем: 

морфемы свободные и связанные, открытые и 

скрытые, сегментные и сверсегментные, непрерывные 

и разрывные, аддитивные и заместительные, пустые и 

полные (понятие нулевой морфемы). Относительный 

характер выделенных типов морфем. 

Части речи и их 

морфологические категории. 

Части речи как грамматические («лексико- 

грамматические») классы слов. Знаменательные и 

служебные части речи. Три критерия выделения частей 

речи в современном языкознании.  Выдвижение 

обобщающей классификации слов на грамматическом 

основании – трехчастное деление словарного состава 

языка: знаменательные слова, местоименные слова, 

служебные слова. Лексическая парадигма номинации. 



 
 

Предложение в его 

отношении к языку и речи. 

Типы предложений. 

Словосочетание («фраза») – синтаксическая единица 

сложно-номинативной семантики. Предложение – 

синтаксическая единица номинативно-предикативной 

семантики. Типы предложений. Структура 

предложений. Порядок слов. Простое предложение-

предложение монопредикативной структуры. Члены 

предложения: главные, второстепенные, 

третьестепенные, обособленные. Модель 

непосредственных составляющих предложения. 

Актуальное членение предложения (теория 

актуализации). Коммуникативные типы предложения. 

Осложненное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. Сложносочиненное предложение. 

Структура предложений. 

Члены предложения. 

Простое предложение как монопредикативная 

синтаксическая конструкция. Номинативное членение 

предложения на  синтаксические и семантические 

компоненты. 

Порядок слов. Грамматика 

текста. 

Традиционное членение предложения на члены 

предложения: главные члены предложения 

(подлежащее, сказуемое), второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство 

определение), обособленные члены предложения 

(приложение, обращение, вводный член предложения, 

междометный член предложения). Анализ 

предложения по «непосредственным составляющим». 

Понятие поверхностной и глубинной (концептуальной) 

структуры предложения; классификация 

«семантический ролей» Ч. Филлмора, ее 

дополнительный характер по отношению к 

традиционным членам предложения. Глагол как 

предикативный центр предложения. Валентность 

глагола. Понятие элементарного 

(нераспространенного) и распространенного 

предложений. Понятие составности предложения: 

двусоставные и односоставные простые предложения. 

Полные и неполные простые предложения. Свободные 

и фиксированные односоставные предложения. 

Классификация простого предложения по 

семантическим и структурным типа подлежащего и 

сказуемого. 

Теория актуализации. Синтаксис текста как «сверх-большой» синтаксис. 

Текст как сфера функциональной манифестации всех 

языковых единиц. Соотношение текста и предложения. 

Монологический и диалогический текст. Понятие 

тематической цельности. Сверхфразовое единство как 

единица монологического текста. Диалогическое 

единство как единица диалогического текста. 

Сверхфразовое единство и абзац. 

Семантико-синтаксическая связность как аспект 

текста. Проспективные (катафорические) и 

ретроспективные (анафорические) связи в тексте. 

Конъюнкционные связи в тексте; корреляционные 



 
 

связи в тексте. Кореференция в тексте. Интонационное 

оформление текста. 

Промежуточные явления между предложением и 

сверхфразовым единством: парцелляция и внутреннее 

присоединение в предложении. 

Понятие ядра и периферии в 

языке. 

Актуальное  членение  —  членение  предложения  на 

исходно-информационную часть (тема) и ядерно – 

информационную часть (рема). Актуальное членение и 

контекст. Переходный элемент в актуальном членении. 

Актуальное членение прямое и инвертированное. 

Средства формирования актуального членения 

(выделение ремы). Интонация в формировании 

актуального членения. Актуальное членение как база 

формирования коммуникативных типов предложения. 

Коммуникативный тип предложения — тип его 

структуры, направленный на выражение 

коммуникативной цели говорящего. Характер ремы, 

определяющий коммуникативный тип предложения. 

Кардинальные коммуникативные типы предложения 

— повествовательный, побудительный, 

вопросительный. Проблема восклицательного 

предложения. Промежуточные коммуникативные типы 

предложения, их структурные  особенности и 

семантико– информационная роль. Прагматические 

типы предложения, их соотношение с 

коммуникативными типами предложения. 

Методы грамматического 

анализа. 

Использование понятий «ядро» и «периферия» на 

разных языковых уровнях. «Ядро» и «периферия» в 

описании лексики. «Ядро» и «периферия» в области 

морфологии, словообразования и синтаксиса. 

Универсалии в языковой системе. 

Этапы развития 

теоретической грамматики. 

Метод непосредственных составляющих. Метод 

субституции. Метод транспозиции. Метод 

синтаксического моделирования. Трансформационный 

метод. Последовательность грамматического анализа. 

Краткий обзор истории грамматических учений ХIХ – 

ХХ вв. Американский структурализм. Л. Блумфилд. 

Пражский лингвистический кружок. 

Трансформационная грамматика Н. Хомского. 

Функциональная грамматика. Социолингвистика. 

Психолингвистика. 

 

4.4. Практические  занятия 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины 

Всего 

часов 

Предмет грамматики как науки. 

Грамматический строй языка. 

Грамматическая форма и 

грамматическое значение, 

Подготовка тематического обзора по 

теме «Грамматика английского языка», 

выполнение домашних заданий 

2 



 
 

грамматические категории. 

Морфология и синтаксис, их 

основные единицы. 

Виды морфем. Морфемный состав 

слова. 

Подготовка к дискуссии по теме «Виды 

грамматического описания языка» , 

выполнение домашних 

заданий 

2 

Части речи и их 

морфологические категории. 

Предложение в его отношении к 

языку и речи. 

Типы предложений. 

Разработка 

дидактических 

материалов по теме 

«Морфология», выполнение домашних 

заданий, 

2 

Структура предложений. Члены 

предложения. 

Порядок слов. Грамматика текста. 

Подготовка 

мультимедийной презентации по теме 

«Виды морфем», выполнение домашних 

заданий, 

4 

Теория актуализации. 

Понятие ядра и периферии в языке. 

Подготовка 

мультимедийной презентаций по теме 

«Имя существительное»,  выполнение 

домашних 

заданий 

2 

Методы грамматического анализа. Подготовка к 

презентации по теме 

«Типы предложений», выполнение 

домашних заданий 

2 

Предмет грамматики как науки. 

Грамматический строй языка. 

Грамматическая форма и 

грамматическое значение, 

грамматические категории. 

Подготовка к дискуссии по теме «Члены 

предложения», выполнение домашних 

заданий 

2 

Морфология и синтаксис, их 

основные единицы. 

Виды морфем. Морфемный состав 

слова. 

Подготовка к беседе по 

теме «Порядок слов», выполнение 

домашних 

заданий 

4 

Части речи и их 

морфологические категории. 

Предложение в его отношении к 

языку и речи. 

Типы предложений. 

Подготовка мультимедийных 

презентаций по теме «Предложение в 

его отношении к языку и речи», 

выполнение домашних заданий, 

2 

Структура предложений. Члены 

предложения. 

Порядок слов. Грамматика текста. 

Подготовка доклада на 

тему «Грамматика текста», выполнение 

домашних заданий 

2 

Теория актуализации. 

Понятие ядра и периферии в языке. 

Подготовка сообщения по 

предложенным 

темам, выполнение домашних 

заданий 

2 

Методы грамматического анализа. Подготовка доклада на тему «Методы 

грамматического анализа 

2 

Всего: 28 

 



 
 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенций 
Дескрипторы – показатели 

достижения  результата 

ОПК-5 знать 

З1  –основы профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной культуры, 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, типы 

и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды, решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость организации 

партнерских отношений с различными 

субъектами образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах педагогического 

общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную разновидность 

текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 



 
 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать рациональный 

способ организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа и 

средства выражения личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК-1 З2: знает нормативно-правовые 

документы, отражающие 

содержание образования к 

заданной предметной области;   

В1: владеет современными 

технологиями, реализующими 

образовательные программы по 

учебным предметам в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ  в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- устанавливает основные цели и задачи  

обучения.  

- ориентируется в профессиональных 

источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт 

обучения. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

 1. Цатурян, М. М. Теоретическая фонетика английского языка: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. М. Цатурян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01000-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/434644 

 

7.2 Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/bcode/434644
https://biblio-online.ru/bcode/434644


 
 

1. Шевченко, Т. И.  Теоретическая фонетика английского языка : учебное пособие для 

вузов / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09050-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488873 

2. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи : учебник и практикум для вузов / 

Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15064-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488823 

 

 

7.3. Периодические издания 

1. Linguistik Online https://bop.unibe.ch/linguistik-online/ 

2. Журнал «Вопросы языкознания» 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/)  

2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm) 

3. Центр Компьютерного Моделирования http://www.scishop.ru/  

4. Единое окно доступа к образовательнымресурсам. Моделирование 

(http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5  

5. Тест Моделирование http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html  

6. ЦОР: Информационное моделирование на компьютере (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

 Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/488873
https://urait.ru/bcode/488823
https://bop.unibe.ch/linguistik-online/
http://www.ruslang.ru/?id=vopjaz
http://www.scishop.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_sort=5&p_qstr=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://inf-fiz-mat.59311s023.edusite.ru/p13aa1.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a30a9550-6a62-11da-8cd6-0800200c9a66/63363/
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документа об 
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