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1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом настоящего практического курса является грамматический строй 

современного английского языка: морфология и синтаксис, части речи и типы 

предложений, структура предложений и порядок слов. 

Целью преподавания данной дисциплины является обобщение функциональных 

характеристик грамматических форм, расширение, углубление и систематизация знаний в 

области практической грамматики (морфология и синтаксис), формирование 

лингвистической компетенции обучаемых.  

Основные задачи данного курса:  

 Дать студентам практическое знание грамматического строя английского языка, 

необходимое для учителя английского языка средней школы.  

 Выработать у студентов прочные навыки грамматически правильной английской 

речи в ее устной и письменной форме, необходимые для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в 

официальной и неофициальной речи. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

 Развивать коммуникативную межкультурную компетенцию, привлечь особое 

внимание студентов к правильному стилистическому использованию 

грамматических моделей. 

 Расширить рамки лингвистического и грамматического образования, освоить не 

только грамматические нормы английского языка, но и некоторые отклонения от 

норм, наиболее часто встречающиеся в английском языке, если они необходимы 

студентам для правильного понимания читаемой литературы. 

 Помочь ориентироваться в отобранном грамматическом материале, что дает 

возможность более широко использовать упражнения различных разделов при 

прохождении какой-либо темы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего часов V семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Практические занятия  72 72 

Самостоятельная работа 108 108 

Вид итогового контроля  экзамен  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины: 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п\п  

Разделы дисциплины Семинары 

1. Общие сведения о предложении. Коммуникативные типы 

предложений. 

2 

2.  Инфинитив.  2 

3. Подлежащее простого предложения.  1 



 

4. “It” как подлежащее в предложении. 3 

5.  Сказуемое простого предложения. Простое сказуемое. Составное 

именное сказуемое. 

2 

6. Составное глагольное сказуемое. Составное смешанное сказуемое. 2 

7. Согласование подлежащего и сказуемого. 2 

8. Второстепенные члены предложения. Дополнение.  2 

9. Инфинитивные конструкции. 2 

10. Определение. Приложение. 2 

11. Обстоятельство. 2 

12. Обособленные члены предложения. Однородные члены 

предложения. 

2 

13. Порядок слов в предложении. 2 

14. Герундий. Функции герундия в предложении. Конструкции с 

герундием. 

2 

15. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённое 

предложение. Придаточное предложение в роли подлежащего. 

4 

16. Предикативное придаточное предложение. 2 

17. Дополнительное придаточное предложение. 4 

18. Определительное придаточное предложение. 6 

19. Обстоятельственное придаточное предложение. 6 

20. Причастие. Функции причастия в предложении. Причастные 

конструкции. 

4 

 Итого: 72 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о предложении. Коммуникативные типы 

предложений. 

1. определение предложения;   

2. классификация предложений по цели высказывания (утвердительные, 

вопросительные, повелительные, восклицательные предложения); 

3. классификация предложений по структуре (одночленные, двучленные (полные и 

неполные) предложения). 

Раздел 2.   Инфинитив.  

 временные формы инфинитива; 

 аспектные формы инфинитива; 

 функции инфинитива в предложении. 

Раздел 3. Подлежащее простого предложения. 

 способы выражения подлежащего. 



 

Раздел 4. “It” как подлежащее в предложении. 

 виды “It” (смысловое: личное/ указательное и формальное: безличное, вводное и 

усилительное). 

Раздел 5. Сказуемое простого предложения. Простое сказуемое. Составное 

именное сказуемое. 

 простое глагольное сказуемое; 

 простое фразеологическое сказуемое; 

 составное именное сказуемое. 

Раздел 6. Составное глагольное сказуемое. Составное смешанное сказуемое. 

 составное модальное сказуемое; 

 составное аспектное сказуемое; 

 составное смешенное сказуемое. 

Раздел 7. Согласование подлежащего и сказуемого.  

 правила согласования. 

Раздел 8. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 

 второстепенные члены предложения; 

 виды дополнений (прямое, косвенное, сложное, дополнение-существительное, 

образованное от одного корня с глаголом). 

Раздел 9.   Инфинитивные конструкции. 

 конструкция Objective-with-the-Infinitive; 

 конструкция Subjective Infinitive  

 For-to конструкция. 

Раздел 10. Определение. Приложение. 

 способы выражения определения; 

 аппозиция. 

Раздел 11. Обстоятельство. 

 способы выражения обстоятельства. 

Раздел 12. Обособленные члены предложения. Однородные члены предложения. 

 обособленное обстоятельство; 

 обособленное дополнение; 

 обособленное определение. 

Раздел 13. Порядок слов в предложении. 

 обратный порядок слов; 

 место дополнения в предложении; 

 место определения в предложении; 

 место обстоятельства в предложении. 

Раздел 14. Герундий. Функции герундия в предложении. Конструкции с 

герундием. 

 функции герундия в предложении; 

 предикативные конструкции с герундием. 

Раздел 15. Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённое предложение. 

Придаточное предложение в роли подлежащего. 

 сложносочинённые предложения; 

 сложноподчинённое предложение; 

 придаточное предложение в роли подлежащего. 

Раздел 16. Предикативное придаточное предложение. 

 способы соединения предикативных придаточных предложений с главным 

предложением. 

Раздел 17. Дополнительное придаточное предложение. 

 способы соединения дополнительных придаточных предложений с главным 

предложением; 



 

Раздел 18. Определительное придаточное предложение. 

 виды определительных придаточных предложений; 

 способы соединения определительных придаточных предложений с главным 

предложением. 

Раздел 19. Обстоятельственное придаточное предложение. 

 виды обстоятельственных придаточных предложений. 

Раздел 20. Причастие. Функции причастия в предложении. Причастные 

конструкции. 

 функции причастия I; 

 функции причастия II; 

 конструкция “Objective Participial Construction”; 

 конструкция “Subjective Participial Construction”; 

 конструкция “Nominative Absolute Participial Construction”; 

 конструкция “Prepositional Absolute Participial Construction”; 

 

5. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Каушанская, В.Л., Ковнер Р.Л. Грамматика английского языка / В.Л. Каушанская, 

Р.Л. Ковнер [и др.]. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Арйрис-пресс, 2009. – 384 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская [и др.]. – Л. : Просвещение, 

Ленингр. отд-ние, 1967. – 320 с. 

2. Сборник упражнений по грамматике английского языка / В. Л. Каушанская [и др.]. 

– Л. : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1973. – 206 с. 

3. Практический курс английского языка для 3-го курса / В. Д. Аракин [и др.]. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с. 

4. Ананьева, Л. Г. Практическая грамматика английского языка. Неличные формы 

глагола в тестах и упражнениях / Л. Г. Ананьева, Е. М. Саржина. – Томск : РауШ 

мбХ, 2003. – 114 с. 

5. Ананьева, Л. Г. Практическая грамматика английского языка. Синтаксис: 

упражнения и тесты / Л. Г. Ананьева, Е. М. Саржина. – Томск : РауШ мбХ, 2003. – 

112 с. 

 

6. 2. Средства обеспечения освоения дисциплины: 

 Компоненты учебно-методического комплекса (учебники), как основное средство 

обучения. 

 Нетехнические вспомогательные средства (книги для домашнего чтения и 

индивидуального чтения, газеты и журналы на английском языке). 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Специально оборудованные аудитории. 

 Компьютер. 

 

8. Методические рекомендации  и указания по организации изучения 

дисциплины 

 



 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Как всякий учебный курс, данный курс должен включать в себя не только 

материал, рассчитанный на активное усвоение, но и материал, предназначенный для 

общего ознакомления и справок. Употребляемые термины должны соответствовать 

современным принципам описания языковых явлений. Отсутствие унификации 

терминологии и единого подхода к трактовке некоторых явлений не должны мешать 

студентам ориентироваться в отобранном материале. По мере возможности следует 

использовать лексику соответствующего курса. В упражнениях аналитического характера, 

чтобы показать явление в его естественном окружении, включать, главным образом, 

неадаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным стилям.  

 

8.2. Методические указания для студентов 

8.2.1. Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Функции причастия I и II. 

2. Причастные конструкции. 

3. Функции герундия. 

4. Герундий и его конструкция. 

5. Инфинитив и его конструкции. 

6. Инфинитивные конструкции. 

7. Модальные глаголы. 

8. Сослагательное наклонение. 

9. Местоимение. 

10. Прилагательное. 

11. Слова/категории состояния. 

12. Артикль. 

13. Прилагательное. 

 

8.2.3. Примерная тематика курсовых работ: 

1. Новое и малоизвестное в английском синтаксисе. 

2. Новое и малоизвестное в английской морфологии. 

3. Неличные формы глагола. Инфинитив. Причастие. Герундий. 

4. Лексическая и грамматическая инверсия. 

5. Выражение множественности в английском языке. 

6. Способы выражения будущности в современном английском языке. 

7. Порядок слов в английском предложении. 

8. Синтаксис разговорного английского языка. 

9. Категория определенности / неопределенности имени существительного в 

английском языке. 

 

8.2.4. Перечень вопросов к экзамену: 

1. Subject and Predicative Clauses. 

2. The Predicate (Definition, Classification). 

3. The Objective and Subjective Infinitive Constructions. 

4. The Apposition. 

5. “It” as the Subject of the Sentence. 

6. The Simple Sentence (Definition, Classification). 

7. The For-to-Infinitive Construction. 

8. Direct Object. Cognate Object. 

9. Object Clauses. 

10. Position of the Attribute. 



 

11. Predicative Constructions with the Gerund. 

12. The Compound Sentence (Definition, Ways of Connection). 

13. Types of Simple Predicate. 

14. The Compound Nominal Predicate. 

15. The Absolute Constructions. 

16. The Attribute (Definition, Ways of Expressing). 

17. The Compound Verbal Predicate. 

18. The Adverbial Modifier, Its Kinds. 

19. The Subject (Definition, Ways of Expressing). 

20. The Objective and Subjective Participial Constructions. 

21. Word Order (General Notion). 

22. Indirect Object. 

23. Attributive Clauses. 

24. Complex Object. 

25. The Object: Definition, Its Kinds, Ways of Expressing. 

 

 



 

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 

– 033200 (050303.65) «Иностранный язык».  

 

Программу составил: 

ассистент кафедры лингвистики и лингводидактики   ________/ Голубева В.В./ 

 

канд. пед. наук, доцент,  

зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики   ________________/Игна О.Н./ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры лингвистики и 

лингводидактики №1 от «31» августа 2012 г. 

 

Зав. кафедрой лингвистики и лингводидактики   ________________/Игна О.Н./ 

 

 

Программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией ФИЯ ТГПУ. 

 

Председатель методической комиссии ФИЯ ТГПУ ____ _________/Лисицина Н.И./ 

 

 

 

 

 

 

 


