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1 Цели и задачи дисциплины

1.1  Цель  дисциплины представление   важнейших  законов
грамматического   строя  иностранного  языка,  ознакомление  студентов  с
основными аспектами  грамматических явлений, а именно  двумя основными
разделами   грамматики:  морфологией  и  синтаксисом.   Основные  темы   и
разделы   курса  представляются  последовательно   от  системного  изложения
теоретических  вопросов   к  презентации   их  прагматической  значимости  в
функционировании языка. 

1.2  Задачи дисциплины:
1)  сформировать  у  студентов  научное  представление  о  формально-

смысловой  структуре  языка  и  функционировании  грамматических  единиц  в
речи;  

2)развить  умение  самостоятельно  перерабатывать  текущую  научную
информацию о современных тенденциях в развитии языка;

3)  развить  способности  студентов  делать  теоретическое  обобщение  и
самостоятельные выводы;

4) развить педагогические навыки презентации теоретического материала.
Роль  и  значение  теоретической  грамматики  в  подготовке  специалистов

заключается  в  том,  что  знания,  умения  и  навыки,  усвоенные  в  результате
изучения  этой  дисциплины,  позволяют  понять  грамматические  явления   и
объяснять учащимся  эти явления  на достаточно высоком профессиональном
уровне. 

1.3  Студент должен иметь представление: 
-   о системе иностранного языка и его функциях;
-   о современных тенденциях  развития теоретической грамматики;
-  о  связи  теоретической  грамматики   с  другими  лингвистическими

дисциплинами.
1.4 знать:
-  основные  этапы  исторического  развития  и  современное  состояние

теоретической грамматики;
-  законы и закономерности  теоретической грамматики,  ее понятийный

аппарат и основные грамматические категории;
-современные научно-теоретические воззрения;
- вклад ученых Казахстана в развитие теоретической грамматики;
-  основные  методы  грамматического  анализа  и  описания,  и  как

используется функциональный подход в описании грамматических явлений;
- грамматическую норму изучаемого языка.
1.5 уметь: 
- пользоваться научной и справочной литературой;
- обобщать и критически осмысливать различные теории;
- самостоятельно производить морфологический анализ слов, структурно-

семантический анализ фраз,  анализ предложений по четырем основным 
моделям членения предложения, грамматический анализ текста;



-  умело пользоваться научной терминологией;
- аргументировано доказывать состоятельность или несостоятельность 

различных точек зрения;
- производить сравнение грамматических явлений иностранного языка с 

фактами родного языка с тем, чтобы выявить трудности их усвоения в процессе
преподавания;

- уметь проводить  самостоятельное исследование, самостоятельно 
интерпретировать грамматические явления языка, и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения.

2  Перечень дисциплин, предшествующих  изучению теоретической 
грамматики  английского языка:

- Введение в языкознание;
- Современная методика преподавания иностранных языков;
- Базовый основной иностранный язык;
- Иностранный язык для специальных целей.
Перечень смежных дисциплин и их взаимосвязь  с теоретической 

грамматикой:
- Теоретическая фонетика изучаемого языка;
- лексикология изучаемого языка;
- стилистика;
- история изучаемого языка;
- иностранный язык для академических целей.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

                   Тематический план                                                               Форма
                       дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07    

3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Очное на базе ОСО 

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. СРСП и

СРС
1  2 3 4 5

5 семестр
1 Структура курса: морфология

и синтаксис. 
0,4 0,4 2,5

2 Морфология.
Введение в морфологию. 

0,5 0,5 2,5

3 Морфемная структура слова. 0,4 0,4 2,5



4 Части речи. 0,4 0,4 2,5
5 Имя существительное.  0,4 0,4 2,5
6 Глагол. 0,4 0,4 2,5
7 Неличные формы глагола 0,4 0,4 2,5
8 Имя прилагательное 0,4 0,4 2,5
9 Местоимение 0,4 0,4 2,5
10 Наречие 0,4 0,4 2,5
11 Числительное 0,4 0,4 2,5
12 Артикль 0,4 0,4 2,5
13 Служебные части речи 0,4 0,4 2,5
14 Синтаксис и основные 

синтаксические понятия
0,5 0,5 2,5

15 Словосочетание как единица 
синтаксиса

0,4 0,4 2,5

16 Предложение 0,4 0,4 2,5
17 Сложное предложение 0,4 0,4 2,5
18 Текст 0,5 0,5 2,5

ИТОГО :  7,5 7,5 45

3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Заочное на базе СПО (2007)

№
п/п

Наименование тем Количество часов
Лекц. Практ. СРСП и

СРС
1  2 3 4 5

4,5 семестр
1 Структура курса: морфология

и синтаксис. 
0,2 0,2 2,5

2 Морфология.
Введение в морфологию. 

0,2 0,2 2,5

3 Морфемная структура слова. 0,1 0,1 2,5
4 Части речи. 0,2 0,2 2,5
5 Имя существительное.  0,2 0,2 2,5
6 Глагол. 0,2

0,2
2,5

7 Неличные формы глагола 0,1 0,1 2,5
8 Имя прилагательное 0,2 0,2 2,5
9 Местоимение 0,1 0,1 2,5
10 Наречие 0,2 0,2 2,5
11 Числительное 0,1 0,1 2,5
12 Артикль 0,2 0,2 2,5
13 Служебные части речи 0,2 0,2 2,5
14 Синтаксис и основные 

синтаксические понятия
0,2 0,2 2,5



15 Словосочетание как единица 
синтаксиса

0,1 0,1 2,5

16 Предложение 0,1 0,1 2,5
17 Сложное предложение 0,1 0,1 2,5
18 Текст 0,2 0,2 2,5

ИТОГО : 3 3 45

Содержание аудиторных занятий

3.3 Содержание лекционных занятий

Тема 1.  Структура  курса.  Два  основных  раздела  грамматики:  морфология  и
синтаксис.  Связь  морфологии  и  синтаксиса.  Основные  морфологические  и
синтаксические  грамматические  понятия.  Смежные  дисциплины  и  их
взаимосвязь с теоретической грамматикой.
Тема 2.  Морфология.  Введение  в  морфологию.  Понятия:  грамматическая
категория, грамматическое значение, грамматическая форма и грамматическая
оппозиция. Понятие парадигмы.
Тема 3.  Морфемная структура слова:  Понятие морфемы, словообразование в
английском  языке.  Классы  морфем.  Современное  понятие  аналитической
формы. 
Тема 4.  Части речи. Слово как предмет изучения морфологии. Теория частей
речи, критерии их разграничения. История классификации частей речи (теории
Ch. Fries,  O. Jespersen, H. Sweet), последние достижения науки  в  этой области
значений,  разные современные точки зрения. Теория валентности, различные
виды валентности. Обязательная и факультативная валентность. 
Тема 5.  Имя существительное.   Семантические  и морфолого-синтаксические
характеристики  имени  существительного.  Принципы  выделения  подклассов
имени  существительного.  Грамматические  свойства   существительных:
категории рода, числа и падежа, их история, проблемы и современные теории.
Значения родительного падежа, способы образования.
Тема 6.  Глагол.  Семантические  и  морфолого-синтаксические  характеристики
глагола.  Различные подклассы глагола.  История и проблемы категорий  числа и
лица, времени, вида, видовременной формы, залога и наклонения.
Тема 7. Неличные формы глагола. Теории причастия, герундия и инфинитива. 
Модальные  глаголы.  Семантическое  значение,  семантико-морфологические
классы, комбинаторика.
Тема 8. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. Классификация
прилагательных, различные точки зрения. Семантические, морфологические и
синтаксические  характеристики  имени  прилагательного.  Особенности
образования  степеней  сравнения,  синтаксические  и  аналитические  формы
сравнительной  и  превосходной  степени,  их  значение  и  особенности
употребления. 



Тема 9.  Местоимение.  Семантические   и  морфолого-синтаксические
характеристики  местоимения.   Подклассы  местоимений.  Различные  точки
зрения на классификацию местоимений.  Соотношение местоимений и других
частей речи, современные трактовки 
Тема 10. Наречие. Семантические и морфолого-синтаксические характеристики
наречия. Принципы выделения  подклассов наречия, различные трактовки и их
критика.  Степени сравнения наречия.  Соотношение наречий и других частей
речи. 
Тема 11.  Числительное.  Семантические  и  морфолого-синтаксические
характеристики  числительного.   Различные  точки  зрения  на  выделение
числительного  как части речи.
Тема 12.  Артикль. Различные точки зрения на выделение артикля  как части
речи.  Понятия  определенный,  неопределенный  и  нулевой  артикль.  Функция
артикля в предложении. 
Тема 13. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Семантика
и  синтаксическое  употребление  предлогов.  Союз,  разряды  сочинительных  и
подчинительных союзов.  Частица “to” и ее функции. Междометие. Модальные
слова, их семантическая классификация и функции в предложении. 
Тема 14. Синтаксис. Предмет синтаксиса и основные синтаксические понятия.
Понятие  «синтаксис»,  основные  задачи  синтаксиса.  Отличие  синтаксиса   от
морфологии.  Синтаксические  отношения.  Основные  исторические  этапы
изучения синтаксиса английского языка.  Современные направления в изучении
синтаксиса. 
Тема  15. Словосочетание  как  единица  синтаксиса.  Проблемы  определения
понятия «словосочетания». Современные теории зарубежных и отечественных
лингвистов.  Признаки  словосочетания.  Словосочетание  и  другие  сочетания
слов.  Типы  синтаксических  связок.  Классификация  словосочетаний  по
головному компоненту  и по структуре.     
Тема  16.  Предложение,  его  отличие  от  понятия  «высказывание».  Признаки
предложения.  Предикативность  как  основной  признак  предложения.  Теория
В.Виноградова о «предикативности». Современные теории предложения. 
Простое  предложение.  Структурные  типы  предложения.  Предложение
распространенное и нераспространенное. Теория односоставного предложения.
Коммуникативные  типы  предложения.   Теории  восклицательного  и
вопросительного  предложений.   Методы  лингвистического  анализа
предложения.  Модели  предложения.  Главные  и  второстепенные  члены
предложения  члены  предложения.   Теория  второстепенных  членов
предложения. 
Тема 17. Сложное предложение как поли предикативная конструкция.  Теории
G. Poustma,  M.  Bryant,  Ch.  Fries  и  др.  Структурные  особенности
сложносочиненных  предложений.  Сложные  многозвенные  предложения.
Структурные  элементы  сложного  предложения.   Понятие  о  сложно-
подчиненном  предложении.  Определение  главного   и  придаточного
предложений.  Признаки сложно-подчиненного  предложения. Классификация
сложно-подчиненного   предложения.  Полу-сложные  предложения,



совмещающие признаки простого и сложного предложений. Их отличительные
черты и классификации. 
Актуальное  членение  простого  и сложного предложения.  Понятие «тема» и
«рема»   (по  Дж.Матезиусу).  Тема-рематическое  членение  сложного
предложения.  Формальные  средства  выражения  темы  и  ремы.  Особенности
тема-рематических цепочек. Обратный порядок слов.
Тема 18. Текст.   Понятия  «текст»  и  «дискурс».   Теории  M.A.K.  Halliday,  Z.
Harris и современные теории текста.  Признаки и основные категории  текста.
Проблемы построения текста.  Монолог и диалог. Лексико- грамматические и
синтаксические  способы связанности текста.  Текст и функциональные стили. 

3.4 Содержание семинарских занятий
1.  Введение.  Предмет   теоретической  грамматики  как  лингвистической
дисциплины.  Содержание  дисциплины,  ее  цели  и  задачи.   Два  раздела
грамматики:  морфология  и  синтаксис.  Основные  грамматические  понятия.
Грамматическая категория, грамматическая форма и грамматическое значение.
2.  Морфология.  Морфемная  структура  слова.   Проблемы,  связанные  с
выделением частей речи. Основные подходы к классификации слов по частям
речи.
3.  Грамматические  свойства  существительных.  История  проблем  категории
падежа, числа.
4.  Глагол.  Различные  подклассы  глагола.   Морфолого-синтаксическая
характеристика  глагола.  Проблемы  и  история  грамматических  категорий
глагола. 
5.  Имя  прилагательное,  семантические,  морфологические  и  синтаксические
особенности. 
6. Наречие, семантические, морфологические и синтаксические особенности. 
7. Синтаксис.  Предмет синтаксиса и основные синтаксические понятия. 
8.  Проблема  фразеологии.  Обзор  материала  по  проблематике.  Проблема
классификации словосочетаний по головному компоненту и структуре. 
9. Проблема определения предложения, его классификация. Структурные типы
предложения. Коммуникативные типы предложения. 
10.  Метод  лингвистического  анализа  предложения.  Модели  предложения.
Традиционная  модель членов предложения.  Актуальное  членение простого  и
сложного предложения. 
11.  Сложное  предложение.  Проблемы  классификации.  Выполнение
практических заданий. 
12. Текст.

3.5 Тематика СРС

1. История развития теоретической грамматики  как науки и ее место  в общей
теории  языка:  нормативная  грамматика,  классическая  научная  грамматика,
структурная  грамматика,  теоретическая  грамматика,  функциональная
грамматика и лингвистика текста.



2.  Части  речи  как  грамматические  классы  слов.   Современные  теории
зарубежных и отечественных грамматистов. Понятие  «determiner»
3. Существительное
- лексико-семантические классы существительных;
- категория рода в английском языке;
- существительные имеющие только множественное или только единственное
число;
- различные значения родительного падежа.
4. Прилагательное
-  лексико-семантические классы прилагательных и их различие;
- место слов в категории состояния в классификации прилагательных;
- субстантивированные прилагательные;
- относительные прилагательные;
- степени сравнения прилагательных
5. Наречие
- лексико-семантические классы наречий и их различие;
- семантические, морфологические и синтаксические особенности местоимения
6. Числительное 
- проблема выделения числительного как части речи;
- соотношение числительных с другими частями речи
7. Глагол
- категория лица и числа глагола;
- модальные глаголы;
- неличные формы глагола.
8. Артикль
- различные точки зрения на выделение артикля как части речи;
- понятия определенный, неопределенный и нулевой артикль;
- функции артикля в речи.
9. Служебные части речи
- основные проблемы их классификации и функции  в предложении
- Предлоги;
- Союзы;
- Модальные слова;
- Частицы.
10. Словосочетание
- регрессивные и прогрессивные словосочетания
- вторичная предикация
- особенности координации
- словосочетании, имеющие в своем составе несколько синтаксических связок
11. Предложение
- восклицательное  предложение 
- повелительное предложение
- отрицательное предложение
- эллиптическое предложение 
- парцелляция



- проблема ограничения  второстепенных членов предложения 
12. Сложное предложение
- полусложные предложения с сочинительной или подчинительной связью 
13. Текст
- способы связанности текста

3.6 Содержание самостоятельной работы студента 
очного отделения на базе ОСО

№ Вид СРС Форма
контроля

Вид контроля Объем в
часах

1 2 3 4 5
1 Подготовка к лекционным 

занятиям
Участие на 
занятии

8

2 Подготовка к практическим 
занятиям

Проверка 
тетради

Опрос 15 

3 Выполнение домашнего 
задания

Проверка 
тетради

Опрос 15

4 Изучение тем для СРС Конспект Коллоквиум 16
5 Подготовка к контрольным 

мероприятиям
тест РК1, РК 2 6

Всего 45
3.7 Содержание самостоятельной работы студента 

заочного отделения на базе СПО
№ Вид СРС Форма

контроля
Вид контроля Объем в

часах
1 2 3 4 5

1 Подготовка к лекционным 
занятиям

Проверка 
рабочей 
тетради

8

2 Подготовка к практическим 
занятиям

Проверка 
упражнений

Опрос 15

3 Выполнение домашнего 
задания

Проверка 
тетради

Опрос 24

4 Изучение тем для СРС Конспект Коллоквиум 24
5 Подготовка к контрольным 

мероприятиям
тест РК1, РК 2 7

Всего 45
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4 Выписка из рабочего учебного плана специальности
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Наименование дисциплины   «Теоретическая грамматика»

Форма
обучения

Формы контроля

Объём
работы

студента в
часах

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

эк
з.

за
ч.

К
П

К
Р

Р
Г

Р

ко
нт

р.
ра

б

всего
лек пр. лаб

СРС
П и
СРС

лек пр. лаб
СРС
П и
СРС

об
щ

ауд СР
С

очная на 
базе СПО

4 45 15 30 4 семестр
7,5 7,5 45

Заочная на 
базе СПО

4 45 6 45 3 семестр 4 семестр
3 3 6

5 Список рекомендуемой литературы по дисциплине
 «Теоретическая грамматика»

 Основная литература
1 Бархударов Л.С. Очерки по морфологии английского языка М., 1975
2 Blokh M.Y.  A course of theoretical grammar. M.,  2000
3 Блох М.Я. Семенова Т.Н.  Тимофеева С.В. Практикум по теоретической 
грамматике английского языка. М., 2004
4 Иванова И.П. Бурлакова В.В. Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 
английского языка - М., 1981
 
Дополнительная литература
5 Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса  -М., 1984
6 Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. М., 1979
7 Вейхман  Г.А. Новое в современной английской грамматике. М., 2002
8 Ilyish  B.  The structure of modern English.  Leningrad. 1971
9 Iofic L.L.  Chakhoyan I.P., Pospepolova A.G. Readings in the theory of English
grammar. L., 1981
10 Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса. М., 1981
11  Смирнитский А.И. Морфология английского языка. М., 1959
12  Collins C.  English  Grammar. – Harper Collins Publisher. 1955
13  V.J. Cook,  M. Newson.  Chomsky’s universal Grammar
14  Khaimovich B.B., Rogovskaya B.I. A Course of English Grammar. M., 1967



15  Leech G.Svartvik J.A. Communicative Grammar of English. Longman. London.
1994
16  M.A.K. Halliday, Hasan R. Language, context  and text: aspects of language in a
social semiotic perspective. Oxford University Press. 1991
17  Michael Swan. Practical English usage. Oxford, 2004.
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