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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка
(французского)» является содействие формированию и развитию у студентов специальных
компетенций, связанных с владением грамматическими нормами иностранного языка,
необходимыми для формирования коммуникативной компетенции студентов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Практическая грамматика иностранного языка (французского)» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка
(французского)» обучающиеся используют знания и умения, сформированные в процессе
изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.
Освоение дисциплины «Практическая грамматика иностранного языка (французского)»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин вариативной
(профильной) части профессионального цикла «Теоретический курс иностранного языка
(французского)», дисциплин по выбору: «История иностранного языка (французского)»/
«Лексика и грамматика иностранного (французского) языка в историческом аспекте»,
«Интерпретация иноязычного художественного текста (на французском языке)»/ «Системная
организация лексики в художественном произведении (на французском языке)», прохождения
производственной (педагогической) практики, подготовки к написанию ВКР.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Грамматика как наука.
Грамматический строй языка как система закономерностей, определяющих образование
грамматических форм слов и соединение слов в синтаксические конструкции.
Основные разделы грамматики: морфология и синтаксис.
Раздел 2. Морфология
Части речи, их формы и функции. Понятие грамматической категории.
Тема 2.1. Глагол.
Подтема 2.1.1. Общая характеристика.
Глагол - часть речи с общим значением процесса.
Лицо, число, время, вид, залог, наклонение как формально-грамматические признаки глагола.
Подтема 2.1.2. Время глагола.
Образование, значение и употребление временных форм индикатива.
Подтема 2.1.3. Вид глагола.
Способы выражения видового оттенка.
Лексические способы выражения вида.
Лексико-синтаксические способы выражения вида.
Выражение вида временными формами глагола.
Подтема 2.1.4. Залог как формально-грамматический признак глагола
Залог – категория глагола, выражающая субъектно-объектное отношение.
Действительный (активный) залог и его значение.
Страдательный (пассивный) залог и его значение.

Система действительного залога.
Система страдательного залога (образование, значение, употребление).
Пассив действия, пассив состояния.
Тема 2.2. Имя существительное.
Подтема 2.2.1. Общая характеристика имени существительного.
Существительное - часть речи с общим значением предмета.
Формальные признаки имени существительного: род, число, падеж, словообразовательные формы.
Тема 2.3. Имя прилагательное.
Подтема 2.3.1. Общая характеристика.
Имя прилагательное – часть речи, выражающая свойство предмета.
Грамматические категории имени прилагательного.
Тема 2.4. Местоимение.
Подтема 2.4.1. Общая характеристика.
Местоимение – часть речи с указательным значением.
Подтема 2.4.2. Классификация местоимений
Подтема 2.4.3. Личные местоимения.
Подтема 2.4.4. Притяжательные местоимения.
Склонение, значение, употребление.
Подтема 2.4.5. Функции местоимений.
Функция имени существительного – подлежащее/дополнение.
Функция имени прилагательного – определение/предикатив.
Тема 2.5. Числительное.
Числительное - часть речи, выражающая количество.
Подтема 2.5.1. Деление числительных на количественные и порядковые.
Количественные числительные - названия чисел.
Количественные числительные: простые, производные, сложные.
Субстантивация количественных числительных.
Порядковые числительные – название порядкового номера.
Образование.
Употребление артиклей.
Тема 2.6. Наречие.
Подтема 2.6.1. Общая характеристика.
Наречие - часть речи, выражающая свойство или обстоятельство действия, обозначенного
глаголом, и признак свойства, обозначенного прилагательным или другим наречием.
Тема 2.7. Модальные слова.
Подтема 2.7.1. Общая характеристика.
Модальное слово - часть речи, выражающая оценку говорящим содержания предложения или
его части с точки зрения его отношения к действительности.
Связь модальных слов с наречиями по форме.
Обособленная позиция модальных слов в предложении.
Вводная функция модальных слов.
Тема 2.8. Междометие.
Подтема 2.8.1. Общая характеристика.
Междометие - часть речи, выражающая чувства без их называния (слово-выкрик).

Эмоционально окрашенные слова, звукоподражательные слова, слова-междометия.
Подтема 2.8.2. Предлоги, союзы, частицы - классификация.
Предлог - часть речи, выражающая отношение предмета, обозначенного существительным к
другим предметам и явлениям.
Союз - часть речи, выражающая связи между предметами и явлениями. Функции союза как
слова, соединяющего члены предложения, части сложного предложения, самостоятельные
предложения в непрерывном тексте.
Частица - часть речи ограничительного и выделительного характера.

Раздел 3. Синтаксис.
Тема 3.1. Понятие синтаксиса.
Синтаксис как учение о словосочетании, предложении, тексте.
Подтема 3.1.1. Синтаксические единицы.
Тема 3.2. Словосочетание.
Подтема 3.2.1. Общая характеристика. Виды соединения слов в словосочетании: управление,
соединение, примыкание.
Тема 3.3. Предложение.
Подтема 3.3.1. Общая характеристика.
Подтема 3.3.2. Повествовательное предложение.
Синтаксический анализ.
Подтема 3.3.3. Вопросительное предложение.
Предложения с вопросительным словом.
Предложения без вопросительного слова.
Утвердительно-вопросительные предложения.
Подтема 3.3.4. Безличное и неопределенно-личное предложение.
Подтема 3.3.5. Отрицательное предложение.
Отрицательная частица.
Отрицательные местоимения.
Тема 3.4 Главные члены предложения.
Подтема 3.4.1. Общая характеристика.
Подтема 3.4.2. Подлежащее.
Выражение подлежащего через различные части речи
Подтема 3.4.3. Сказуемое
Тема 3.5. Второстепенные члены предложения.
Подтема 3.5.1. Общая характеристика.
Подтема 3.5.2. Дополнение.
Подтема 3.5.3. Обстоятельство
Тема 3.6. Сложное предложение.
Подтема 3.6.1.Бессоюзное сложное предложение.
Подтема 3.6.2.Сложно-сочиненное предложение.
Соответствующие виды союзов и союзных слов.
Подтема 3.6.3.Сложно-подчиненное предложение
Тема 3.7. Текст.
Подтема 3.7.1. Общая характеристика.
Подтема 3.7.2. Членение текста. Средства связи.

