
ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений о сущности грамматических явлений английского языка в 

различных типах коммуникативных ситуаций (включая социокультурный аспект) и 

обеспечение опыта комуникативно-ориентированного практического овладения 

грамматическими механизмами речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Практическая грамматика первого иностранного языка» относится к базовой 

части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика первого иностранного языка» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Иностранный язык», «Практическая фонетика 

первого иностранного языка», «Практический курс первого иностранного языка», «Речевые 

практики», «Русский язык». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «Методика обучения второму иностранному языку», 

«Методика обучения первому иностранному языку», «Практическая грамматика второго 

иностранного языка», «Практическая фонетика второго иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс первого 

иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основные правила по изученным темам; 

 

уметь 

– дать адекватную с точки зрения содержания, ситуации общения и языкового офрмления 

(спонтанную) языковую реакцию (поведение); грамотно и стилистически корректно 

варьировать языковое поведение в зависимости от ситуации общения; 

 

владеть  

– навыками использования изученных грамматических моделей в наиболее типичных 

ситуациях общения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 
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форма и место отчётности – аттестация с оценкой (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Артикль и время. 

Система времен английского глагола; наречие; употребление артиклей с географическими 

названиями, степени сравнения прилагательных и наречий 

 

Использование времен английского языка. Модальные глаголы.. 

Косвенная речь, согласование времен; все виды условных предложений, модальные глаголы 

 

6. Разработчик 

 

Гуляева Марианна Александровна, доцент кафедры межкультурной коммуникации и 

перевода. 

 


