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1. Цель  освоения дисциплины: изучение новых грамматических явлений, не 

нашедших адекватного отражения в существующих грамматических пособиях.  
 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 «Новое в английской грамматике» относится к  

дисциплинам по выбору направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 
профиль «Иностранный язык (английский)».  

Для освоения дисциплины «Новое в английской грамматике» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практическая 
грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Введение в языкознание», 
«Теоретическая грамматика». 

Освоение дисциплины «Новое в английской грамматике» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого 
общения», дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики.  

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Общекультурные 
компетенции  

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
• способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5) 

Профессиональные 
компетенции  

• готовностью использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
• природу грамматических изменений; 
• новые тенденции в развитии английской грамматики. 
• теоретические основы и общие принципы научного исследования и особенности 

научной работы в области образования, теоретические основания образовательной и 
воспитательной деятельности, теоретические основы и научные достижения в области 
преподаваемой дисциплины. 

Уметь:  
• применять полученные знания в процессе устной и письменной речи на 

изучаемом языке; 



• работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 
данных и знаний. 

Владеть:  
• базовыми навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом 

языке; 
• основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 

употребительными в письменной и устной речи; 
• методами получения и обработки научной информации, принципами 

организации и проведения исследовательской работы, использования новых научных 
знаний в образовательной деятельности. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Новое в английской грамматике 
(морфология)» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа. 
Из них: лекции – 16 часов,  ПЗ – 16 часов, СРС – 40 часа, зачет. 
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а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
    лекции     ПЗ СРС  
1 Новое в имени 

существительном. 
5 1-4 4 4 5 Собеседование по 

рекомендованной 
прочитанной и 
законспектированной 
литературе. 
Устные и письменные 
творческие задания. 

2 Новое в системе 
местоимений. 

5 5-7 3 3 10 Устный опрос  по 
теме. 
Создание картотеки 
примеров из образцов 
художественной 
литературы 
современных авторов. 

3 Новое в имени 
прилагательном. 

5 8-10 3 3 10 Фронтальный опрос. 
Проверка выполнения 
практических 
заданий. 

4 Новое в 
употреблении 
наречия. 

5 11-
12 

2 2 5 Письменный опрос по 
материалам лекции. 
Анализ фрагментов 
общественно-
политических текстов.  

5 Новое в системе 
английского глагола. 

5 13-
16 

2 2 5 Подготовка кратких 
индивидуальных 
сообщений по теме. 
Проверка выполнения 



практических заданий 
6 Новое в 

употреблении 
предлогов, союзов и 
частиц.   

5 17-
18 

2 2 5 Собеседование по 
углубленному 
изучению 
теоретического 
материала. 
Проверка 
составленного теста. 

7. Зачет. 5     Собеседование по темам с 
комментированием 
образцов иноязычной 
речи. 

Итого:   16 16 40  
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Вейхман Г. А. Современный английский. Новейший справочник по грамматике. 

Морфология: справочное учебное пособие. – М.: АСТ, 2010. – 319 с. 
2. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 7-е изд., испр. и доп. – 

СПб .:КАРО, 2013. – 575 с. www.biblioclub.ru 
3. Дроздова Т.Ю. Практическая грамматика английского языка: учебное пособие / 

Т.Ю. Дроздова. — СПб. : Антология, 2014. — 400 c. www.iprbookshop.ru   
4. Земская Ю. М. Теория текста: учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 

2012. – 224 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Блох М. Я. Теоретические грамматика английского языка = A Course in 

Theoretical Grammar:  учебник для вузов. – 5-е изд. – М.: Высш. шк., 2006. – 421 с. 
www.nlr.ru  

2. Вейхман Г. А. Новое в английской грамматике: Учеб. пособие для ин-тов и фак. 
иностр. яз. – М.: Высш. шк., 2000. – 128 с. 

3. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. 2-е изд. – М.: 
Эдиториал УРСС, 2001. – 312 с. 

4. Земская Ю. М. Теория текста: учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 
2012. – 224 с. 

5. Курбатова Е. А. Экспрессивные особенности разделительных вопросов в 
современном английском языке// Проблемы лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков. – Тула: Изд-во ТГПУ, 2000. – С. 62 – 67. 

6. Сидоров Е. В. Онтология дискурса. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2009. – 232 с. 

 
 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. www. krugosvet. ru / enc / gumanitarney_nau… 
2. http://www.sil.org/ linguistics/glossary_fe/ 
3. http://dir.yahoo.com/Social_Science/ linguistics_and_human_languages/ 
4. www.inno-conf.mgimo.ru/news/university/document 242038.phtml 
5. www.biblioclub.ru 
6. www.iprbookshop.ru   
7. www.nlr.ru 
 
Перечень лицензионного программного обеспечения 
• Microsoft Visio Professional 2016. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inno-conf.mgimo.ru/news/university/document%20242038.phtml
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.nlr.ru/


• Visual Studio Professional 2015. 
• Adobe Acrobat Pro DC. 
• ABBYY Lingvo x6. 
• ABBYY FineReader 12. 
• ABBYY PDF Transformer+ 
• ABBYY FlexiCapture 11. 
• ITO .nmr yrrpaBrremur rrpo:u;eccoM o6;n-remrn: LabSoft Classroom Manager, apTHKyrr 

S02001-5A. 
• CrrpaBOlJHo-rrpaBOBM CHCTeMa «KoHcyrrhTaHTilmoc», Bepcmr «3Kcrreprn. Per. HOMep 

164638, Bepcmr «rrpoqrn. 
• Microsoft Internet Security&Accel Server Standart Ed 2006 English Academic 

OPEN,(6eccpo1IHM), (rr11:u;eH3m1 41684549); 
• Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN (6eccpo1IHM), 

(rr11:u;eH3HH 60939880); 
• Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS/FS. User 1200 2 year Educational Renewal 

License (rr11:u;eH3HH 2022-000451-54518460), cpoK rrorrh30BaHHH c 2017-02-22 no 2019-02-24; 
• «AHTHrrrramaT. BY3» JIH:u;eH3HOHHhIH .noroBop N2181OT20.03. 2017 r. 

P.:__./r ABTOp: __ 7"'--.... ____ lllarroBarroBa T.P. 
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