


1. Наименование дисциплины

Дисциплина «Теоретическая грамматика (первый иностранный язык)»  включена в
вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями  подготовки),  направленность  (профиль)  образовательной  программы
«Иностранный  (французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной
формы обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Основной  целью дисциплины  «Теоретическая грамматика (первый иностранный
язык)»  является,  вместе  с  комплексным  описанием  грамматического  строя
французского  языка,  обобщающее  введение  в  проблематику  современных
грамматических  исследований  и,  соответственно,  в  методику  научно  –
грамматического анализа языкового материала.

Задачи дисциплины:
-  теоретически  осветить  основы  грамматического  строя  французского  языка  в
соответствии  с  современным  состоянием  науки  о  языке  в  его  двух
взаимосвязанных  и  взаимодополняющих  функциях  –  когнитивной  и
коммуникативной.
-  ввести  студентов  в  наиболее  важные  проблемы  современных  научных
исследований грамматического строя французского языка.
- развить у студентов научное мышление, соответствующее методологии предмета
теоретической грамматики, научить их библиографическому поиску в изучаемой
области, привить им умение самостоятельно перерабатывать фундаментальную и
текущую информацию по предмету, самостоятельно делать обобщение и выводы
из  данных,  приводимых  в  специальной  литературе,  а  также  из  собственных
наблюдений над фактическим языковым материалом в его разных речевых формах,
осмысленно сопоставлять грамматические явления французского и родного языков.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:

1) общекультурными компетенциями (ОК):
-  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
2) профессиональными компетенциями (ПК-4):
-  способностью  использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4)
3) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд):
-  способностью проводить  лингвистический  анализ  текста  /  дискурса  на  основе
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков
 (ПКд - 1);



-  способностью  к  обобщению,  критическому  осмыслению,  систематизации
информации, анализу логики рассуждений и высказываний  (ПКд - 9).
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3. Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  образовательной  программы
Дисциплина «Теоретическая грамматика (первый иностранный язык)» является
обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
–  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность



(профиль)  образовательной  программы  Иностранный  (французский)  язык.
Иностранный  (английский)  язык  (Б1.В.ОД.7.  Теоретическая  грамматика
(первый иностранный язык)

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  ряда
дисциплин учебного плана,  изученных обучающимися    в 1 -  6  семестрах:
Практика устной и письменной речи (первый иностранный язык), Практическая
грамматика (первый иностранный язык), Коммуникативная грамматика (первый
иностранный язык), Синтаксис (первый иностранный язык).
 Результаты  изучения  дисциплины  «Теоретическая  грамматика  (первый
иностранный язык)» являются теоретической и методологической основой для
изучения  дисциплин:  Сравнительная  типология  (первый  иностранный  язык),
Лингвистика текста (первый иностранный язык).

     

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:

Наименование раздела и тем
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Морфология
Тема 1. Предмет теоретической грамматики, 
основные понятия грамматики.

2 2 2

Тема 2. Общие вопросы теории частей речи. 2
2

4 4

Тема 3. Общая характеристика глагола как части 
речи. Грамматические категории глагола.

2 6 4

Тема 4. Общая характеристика существительного 
как части речи. Грамматические категории имени 
существительного.

2 4 4

Тема 5. Именные части речи и их грамматические 
категории.

2 4 4

Синтаксис
Тема 6. Синтаксис как учение о  словосочетании, 
предложении и тексте. Дефиниция предложения.

2 2 4

Тема 7. Простое  предложение. Коммуникативное 
членение предложения. Моделирование 
предложения.

2 4 4

Тема 8. Сложное предложение. 4 4 7
ИТОГО: 1

18
3
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3 33

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел 1. МОРФОЛОГИЯ
Тема 1. Предмет теоретической грамматики, основные понятия теоретической
грамматики.
 Понятие грамматического строя языка, его соотношение с другими аспектами 
языка. Разделы теоретической грамматики. Методы  грамматических 
исследований. Грамматическая категория языка, его сущность и оппозитивный 
способ организации. Грамматическое значение. Грамматическая форма. Понятие 
парадигмы. Морфемика, морфемный анализ слова. Синонимия и омонимия в 
морфологии.
Интерактивная форма: лекция-беседа.

Тема 2. Общие вопросы частей речи.
 Принципы и критерии выделения частей речи. Состав выделяемых частей речи в 
классической и современной грамматике. Дискуссионные вопросы в 
классификации частей речи. Полевая структура частей речи.
Интерактивные формы: групповая дискуссия  «Проблема выделения частей речи 
во французском языке».



Тема 3. Общая характеристика глагола как части речи. Грамматические 
категории глагола.
Место глагола в системе частей речи. Морфологическая классификация глаголов. 
Семантико-синтаксическая классификация глаголов. Понятие «валентности», 
валентная классификация глаголов, ее отношение с традиционными 
классификациями. Классификация глаголов по функциональному признаку. 
Категория лица и числа. Категория времени. Понятие времени в грамматике. 
Система временных форм во французском языке, ее организация. Абсолютное и 
относительное значение временных форм. Полисемия временных форм 
индикатива. Синонимия временных форм, особенности синонимии у отдельных 
форм. Структура категории наклонения. Соотношение категории наклонения с 
модальностью предложения. Место категории наклонения в поле модальности. 
Императив. Общая характеристика индикатива. Условное наклонение,  значение и 
функционирование. Сослагательное наклонение, значение и функционирование. 
Структура категории залога ее современные интерпретации. Пассивные 
конструкции.
Интерактивные формы: работа в микрогруппах – выполнение упражнений на 
анализ глагольных категорий во французском языке.

Тема 4. Общая характеристика существительного как части речи.
Грамматические  категории  имени  существительного.  Место  существительного  в
системе  частей  речи.  Существительное  и  понятие  «номинальность».  Семантико-
структурнные классы существительных. Валентность существительного. Категории
грамматического рода и ее сущность. Категории числа, ее сущность. Категории
числа. Категория определенности / неопределенности и артикль как выразитель
этой категории. Категория падежа и значение падежей.
Интерактивные формы:  работа  в  микрогруппах  –  выполнение  упражнений  на
анализ категорий имени  существительного во французском языке.

Тема 5. Именные части речи и их грамматические категории.
 Прилагательное, наречие, числительное, местоимение. Прилагательное как часть 
речи. Классы прилагательных. Грамматические категории прилагательных. 
Наречия, их место в системе частей речи. Классификация наречий. Числительные, 
место в системе частей речи. Местоимения в системе частей речи. Проблема 
прономинальности. Классы местоимений. Грамматические категории и функции 
местоимений.
Интерактивные формы: групповая дискуссия «Проблемы именных частей речи».

Раздел 2. СИНТАКСИС
Тема 6. Синтаксис как учение о  словосочетании, предложении и тексте. 
Общая характеристика предложения. Синтаксис как раздел теоретической 
грамматики. Парадигма в синтаксисе. Синтаксические грамматические категории, 
их виды и соотношения с морфологическими категориями глагола. 
Интерактивные формы: групповое обсуждение проблем синтаксиса.

Тема 7. Простое  предложение. Коммуникативное членение предложения.
 Предложение как речевая номинативно-коммуникативная единица. Традиционная 
классификация простых предложений. Соотношение традиционных классификаций



с моделями предложений. Понятие предикативности, его различные трактовки. 
Предикативность и модальность предложения. Теория коммуникативного членения
предложения в работах русских и зарубежных авторов. Модели коммуникативного 
членения. Понятие модели. Анализ по непосредственно составляющим, 
трансформационный анализ, возможности его применения. Роль валентности 
глагола в моделировании.
Интерактивные формы: дискуссия по проблематике простого предложения.

Тема 8. Сложное предложение. 
Сложное предложение как семантико-синтаксическая  целостная единица. 
Конституенты сложного предложения и их синтаксический статус. Виды сложного 
предложения. Паратаксис. Моделирование и классификация сложносочиненного 
предложения. Характер синтаксической связи между конституентами гипотаксиса. 
Моделирование сложноподчиненного предложения. Автосемантия и синсемантия. 
Классификация сложноподчиненных предложений.
Интерактивные формы: дискуссия по проблематике сложного предложения.

6.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

При  изучении  каждой  темы  студенты  должны,  прежде  всего,  ознакомиться  с
вопросами  для  обсуждения.   Далее  следует  внимательно  ознакомиться  с
содержанием лекций, выписать ключевые понятия и термины с их определением,
уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что
содержание лекций носит конспективный характер в связи с тем, что в отведённое
время  невозможно  достаточно  глубоко  осветить  рассматриваемые  проблемы.
Поэтому  отдельные  вопросы  требуют  глубокой  самостоятельной  проработки  с
использованием лингвистической литературы, список которой с указанием страниц
прилагается к плану каждого семинарского занятия.
    
При изучении данной дисциплины следует учитывать, что  определённые вопросы
изучаются  студентами  самостоятельно,  по  некоторым  из  них  предполагается
подготовка устных реферативных сообщений.  
      Изучение  данного  курса  заканчивается  экзаменом,  для  успешной  сдачи
которого студентам необходимо ознакомиться с представленным в методических
рекомендациях списком вопросов, выполнить предлагаемые преподавателем тесты,
содержащие  как  теоретические  вопросы,  так  и  практические  задания  по
пройденным темам. Предлагаются тесты разного типа – на множественный выбор,
на соответствие,  открытые тесты.       

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 



1. Définissez  le terme “grammaire”.
2. « L’opération par laquelle une unité de la langue passe en parole est :

A. la double articulation.
B. l’actualisation
C. l’usage.

3. La norme est ... .
4. Dégagez les niveaux linguistiques.
5. Les unités de la parole sont :

A. SON F. TERME DE PROPOSITION
B. PHONÈME G. SYNTAGME
C. MORPHE
D. MORPHÈME

I. PHRASE
J.  ÉNONCÉ

E. MOT
6. Définissez le terme « les rapports syntagmatiques ».
7. Les rapports paradigmatiques  sont  ... .
8. Définissez  le terme « l'asymétrie grammaticale ».
9. La langue est ...
10. « Une  classe  dont  les  membres  figurent  dans  les  mêmes  environnements

syntaxiques et entretiennent entre eux des relations particulières » est :
A. la partie du discours
B. la catégorie grammaticale
C. les constituants immédiats.

11. Déterminez le terme  « substantif ».
12. Enumérez les sous-classes lexico-grammaticales du substantif.
13. Traditionnellement, on prend pour base l’inventaire des parties du discours  

proposé par V.G. Gak qui en distingue  :
A. 12
B. 8
C. 14
D. 13

14. Enumérez les parties du discours de l’inventaire de V.G. Gak.
15. Définissez le terme «  substantivation ».
16. Distinguez les types de la substantivation.
17. Définissez le terme « adjectivation ».
18. Enumerez  les types de l’adjectivation.
19. Enumérez les espèces de verbes en français.
20. La valence est ... .
21.  ... est une catégorie grammaticale qui désigne le rapport de l’action à la réalité du 

point de vue de celui qui parle :
a. le mode ;
b. le temps ;
c. l’aspect ;
d. la voix ;



e. la personne.
22.  Définissez la syntaxe.
23. L’unité essentielle des la syntaxe est :

A. La phrase
B. La  proposition
C. L’UCC

24. Définissez le terme « groupements de mots ».
25. Enumérez  les  critères  selon  lesquels  les  groupements  de  mots  peuvent  être

classés.
26. La prédication est ... .
27. Définissez le terme « terme de proposition ».
28. Quels types des termes de proposition distingue-t-on sur le plan de structure ?
29. Par quoi est présentée la structure formelle de la proposition?
30. L’orientation du procès consiste à … .
31. La diathèse est ... .
32. Enumérez les catégories propositionelles en français.

Примерный перечень рефератов

1. Проблематика частей речи во французском  языке.
2. Проблематика временных форм глагола во французском языке.
3. Проблематика залоговых форм во французском языке.
4. Проблематика простого предложения во французском языке.
5. Проблемы моделирования предложений во французском языке.
6. Проблематика сложного предложения во французском языке.

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 
организации самостоятельной работы обучающихся

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра
 ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса

ориентированы  преимущественно  не  на  сообщение  обучающемуся  комплекса
теоретических знаний, но на выработку у бакалавра компетенций – динамического
набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных  качеств,  которые  позволят
выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и  успешно
профессионально реализовываться. 



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные,
так  и  инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно
традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а
инновационные  средства  адаптированы  для  повсеместного  применения  в
российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной
программы  дисциплины-практикума  через  сформированность  образовательных
результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает
изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений,
формирование определенных компетенций.
  
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы:

Компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть
ОК-4

способностью к
коммуникации в

устной и
письменной
формах на
русском и

иностранном
языках для

решения задач
межличностного

и
межкультурного
взаимодействия 

Теоретический
(знать)

--  базовые
правила
грамматики;
- продуктивный
лексический
запас  в  рамках
тематики курса;
-  содержание
процессов
самоорганизаци
и  и
самообразования
, их особенности
и  технологий
реализации,
исходя  из  целей
совершенствова
ния
профессиональн
ой деятельности.
-  языковые
средства
(лексические,
грамматические,

ОР-1 

ОР-2 



фонетические),
на  основе
которых
совершенствуют
ся  базовые
умения
говорения,
аудирования,
чтения и письма.

Модельный
(уметь)

-  отойти  от
подготовленного
текста
выступления  и
развивать
интересные
точки  зрения,
высказанные
кем-то  из
слушателей,
демонстрируя
логичность  в
построении
высказываний  и
легкость  в
формулировании
мыслей,
-  понимать
простые
повседневные
выражения,
направленные на
удовлетворение
простых
информативных
потребностей;
-понимать
короткие
простые  тексты,
содержащие
фактическую
информацию  и
написанные
повседневным
или

О



профессиональн
о-
ориентированны
м языком;
писать  четкие,
хорошо
структурированн
ые  тексты  по
сложной
тематике,
подчеркивая
важные,  остро
стоящие
вопросы,
расширяя  и
подкрепляя
точку зрения при
помощи
довольно
развернутых
дополнительных
рассуждений,
доводов  и
подходящих
примеров  и
завершая
повествование
выводами,
-  дать  оценку
различным
идеям  и
вариантам
решения
проблем  как  в
устной,  так  и
письменной
форме, соблюдая
языковой  стиль,
соответствующи
й
предполагаемом
у адресату
- самостоятельно
извлекать
информацию  из
прочитанного,
меняя  вид  и
скорость чтения,
в зависимости от



типа  текста  и
целей  и
избирательно
используя
необходимые
справочные
материалы.

ПК-4
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

Модельный 
(уметь)

выявлять
возможности

образовательной
среды, формировать

личностные,
метапредметные и

предметные
результаты
обучения,

применять средства
преподаваемого

учебного предмета
для обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса

ОР-2
использовать
возможности

образовательной среды
для достижения

личностных,
метапредметных и

предметных результатов
обучения, применять

средства преподаваемого
учебного предмета в

учебно-воспитательном
процессе

Практический
(владеть)

основными 
технологиями 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов, 
методами 
диагностики 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы, 
методикой 
применения средств
преподаваемого 
учебного предмета 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса

ОР-3
двумя и более
технологиями
формирования
личностных,

метапредметн
ых и

предметных
результатов
обучения,

методическим
и приемами
применения

средств
преподаваемо
го учебного
предмета в

учебно-
воспитательно

м процессе

ПКд – 1
способностью
проводить
лингвистически

Теоретический
(знать)

особенности 
современного 

ОР-4
ОР-5



й анализ текста /
дискурса  на
основе
системных
знаний
современного
этапа и  истории
развития
изучаемых
языков
 

этапа развития 
изучаемого 
языка. 
специфику 
современного 
этапа и истории 
развития 
изучаемого 
языка.

Модельный
(уметь)

-представлять 
освоенное 
знание, 
использовать его
на практике.
-логично 
представлять 
освоенное 
знание;
-проводить 
развернутый 
лингвистический
анализ текста / 
дискурса.

ОР-6
ОР-7

…

ПКд – 9
способностью  к
обобщению,
критическому
осмыслению,
систематизации
информации,
анализу  логики
рассуждений  и
высказываний  

Теоретический
(знать)

-основные 
понятия 
лингвистических
дисциплин;
-уровни 
языковой 
системы, их 
единицы;

ОР-8
ОР-9

…

Модельный
(уметь) 
-мыслить 
логически, 
определять 
причинно-
следственные 
связи;
-анализировать 
языковые 
явления, 
обобщать и 

ОР-10
ОР-11



систематизирова
ть их;

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/
п

РАЗДЕ
ЛЫ

(ТЕМЫ)
ДИСЦИ

ПЛИ-
НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо

-го для
текущего

оценивания
образователь

-ного
результата

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9
ОР-
10

ОР-
11

ОР-
12

ОР-
13

ОР-
14

1

Тема 1. 
Предме
т 
теорети
ческой 
грамма
тики, 
основн
ые 
поняти
я 
теорети
ческой 
грамма
тики.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + +
+ +

2

Тема 2. 
Общие 
вопрос
ы 
частей 
речи.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + + + +

3 Тема 3. 
Общая 
характе

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + +

+ +



ристик
а 
глагола
как 
части 
речи. 
Грамма
тически
е 
категор
ии 
глагола
.

ОС – 2
Практическо
е задание

+ + + +

4

Тема 4. 
Общая 
характе
ристик
а 
существ
ительно
го как 
части 
речи. 
Грамма
тически
е 
категор
ии 
имени 
существ
ительно
го.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + + + +

ОС – 2
Практическо
е задание

+ + + +

5

Тема 5. 
Именн
ые 
части 
речи и 
их 
грамма
тически
е 
категор
ии.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + + + +

ОС – 2
Практическо
е задание

+ + + +

6 Тема 6. 
Синтак
сис как 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +



учение 
о  
словосо
четани
и, 
предло
жении 
и 
тексте. 
Дефини
ция 
предло
жения.

7

Тема 7. 
Просто
е  
предло
жение. 
Коммун
икатив
ное 
членен
ие 
предло
жения. 
Модели
рование
предло
жения.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + + + + + + + +
+ +

8

Тема 8. 
Сложно
е 
предло
жение

ОС-3 
Контрольная
работа

+ + + + + + +

+ +
экзамен ОС – 4  Экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение,
практические  задания,  выступление  перед  группой, контрольная  работа  по
теоретическим  вопросам  дисциплины.  Контроль  усвоения  материала  ведется
регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии и шкала оценивания 



Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает основные понятия 
теоретической грамматики, 
изучаемые в рамках данной 
конкретной темы,
грамматические  категории,
оппозиции,  основные  подходы  к
классификации  грамматических
явлений.

Теоретический
(знать)

6

Знает  спорные  вопросы,  мнения
учёных  по  соответствующим
разделам  и  темам  теоретической
грамматики.

Теоретический
(знать)

6

Всего: 12 

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует  теоретические  знания
для  выполнения  практического
задания,  соблюдает  требования,
предъявляемые  к  содержанию,
структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

4

Может  выполнить  практическое
задание самостоятельно,  прибегая
в случае затруднений не к помощи
преподавателя,  а  используя
справочный материал.

Модельный (уметь)

4

При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые
нормы,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный (уметь)

4

Всего: 12

ОС-3 Контрольная работа

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста 
приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 
начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)



Знает основы теоретической
грамматики

Теоретический
(знать)

32

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при

ответах  на  вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение
обучающегося  отвечать  на  дополнительные  вопросы  по  применению
теоретических  знаний  на  практике  и  по  выполнению  обучающемся  заданий
текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет
основные  положения
теоретической  грамматики,
категории,  оппозиции,
классификации  грамматических
явлений.

Теоретический
(знать)

0-23

Обучающийся  знает  основные
положения  теоретической
грамматики,  категории,
оппозиции,  классификации
грамматических  явлений  методов
грамматического анализа.

Теоретический
(знать)

24-43

Обучающийся  обосновывает
основные  положения
теоретической  грамматики,
категории,  оппозиции,
классификации  грамматических
явлений,  проводит  анализ
теоретического  и  фактического
языкового материала

Модельный (уметь) 44-64

7.3.  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Méthodes d`analyse grammaticalе.
2. Asymétrie du système et de la structure. Asymétrie fonctionnelle. Fonctions primaires
et fonctions secondaires.



3. Paradigme et syntagme.
4. Catégorie grammaticale. Valeur lexicale et valeur grammaticale.
5. Problème du mot. Critères de la mise en évidence du mot. Mot phonique et mot écrit. 
6. Types des mots en français. Mots signficatifs et mots –outils.  Formes analytiques en
français.
7. Système des parties du discours. L`inventaire des parties du discours. Critères de la
distinction des parties du discours. Hiérarchie des parties du discours.
8. Nom.  Sous-classes  lexico-grammaticales.  Catégories  grammaticales  du  nom.
Catégorie du genre et du nombre. Catégorie de la déterminaison. Substantivation.
9.  Article. Types d`articles. Théories de l`article. Catégorie de la détermination.
10.  Adjectif, ses catégories grammaticales. Place de l`adjectif.
11. Verbe.  Sous-classes  lexico-grammaticales  des  verbes.  Valence  et  transitivité  des
verbes.  Synthétisme  et  analytisme  dans  l`expression  des  catégories  grammaticales  du
verbe.
12.  Catégorie  grammaticale   du  mode.  Système  des  modes  en  français.  Impératif.
Problèmes du subjonctif.
13. Interprétations des formes en –rait. Théories du conditionnnel.
14. Catégotie grammaticale du temps. Système temporel du verbe français. Inventaire du
temps français.
15. Temps absolus- temps  relatifs, temps linéaires – temps ponctuels.
16. Opposition passé composé –passé simple.
17. Problème de  l`aspect  dans  le  système verbal.  Aspect  et  temps.  Temps  simples  -
temps composé.
18.  Catégorie  grammaticale  de  la  voix.  Valeurs  sémantiques  de  la  voix.  Forme
causative. Verbes pronominaux, leurs interpretations.
19.  Formes  non-personnelles du verbe. Inventaire des formes  non-personnelles.
20.   Infinitif.  Expressions  des  catégories   grammaticales  dans  l`infinitif.  Fonctions
syntaxiques.
21.  Gérondif,  valeur,  fonctions.  Particularités  morphologiques  et  syntaxiques  des
participes.
22.  Structure sémantique de la phrase: l`aspect nominatif et l`aspect communicatif.
23. Unités de la syntaxe. Modèle sémantico-structural et énoncé.
24. Présupposition. Economie et redondance sémantique ou de structure. Asymétrie dans
la syntaxe.
25.  Liaison  syntaxiques.  Moyens  de  liaison:  des  éléments  lexicaux  et  des  éléments
morphologiques.  Rapports  non-  différenciés  et  rapports  différenciés.  Juxtaposiion.
Coordination. Subordination.
26. Accord morphologique et rection morphologique. Cohésion des groupes syntaxiques.
27. Groupements des mots. Possibilités combinatoires des parties du discours.  Valence
des mots.
28. Critères de la classification des groupements des mots.
29. Fonction primaire du groupements des  mots. Groupements interversifs, analytiques,
phraséologiques.
30.   Proposition. Niveau sémantique, logico-communicatif, syntaxique. Aspect affectif-
expressif et aspect discursif- communicatif.
31.  Prédication . Polyprédication, Sémi-prédication, prédication réduite.
32. Classification des propositions. Dictum et modus. Schéma structural et remplissage
lexical.



33. Termes  de  la  proposition.  Théories  des  termes  de  la  proposition.  Critères
sémantiques, morphologiques et syntaxiques de la délimitations des termes.
34. Termes de la proposition essentiels et secondaires. Termes de la proposition et parties
du discours.
35.   Sujet,  fonctions  sémantiques  et  structurales.  Particularités   typologiques  du sujet
français.
36.   Prédicat.  Fonctions  sémantiques,  prédicative  et  structurale  du  prédicat.  Prédicats
simples et prédicats analytiques.
37. Termes secondaires de la proposition. Caractéristiques  formelles, fonctions primaires
et secondaires.
38. Structure formelle de la proposition. Intonation.
39. Ordre des mots. Fonctions de l`ordre des mots.
40. Orientation du procès. Diathèse.
41. Catégories  prépositionnelles.  Localisation  du  duscours.  Deixis  personnelle,
temporelle, spaciale. Personne.
42. Temps et aspect. Marques de la catégorie syntaxique du temps. Moyens d`expression
de l`aspect.
43. Modalité. Assertion.
44. Intention communicative. Charge informative de la proposition. Thème et rhème.
45. Aspects sémantiques de la proposition.
46. Modèles sémantico-structuraux et situations types.
47. Phrase complexe. Juxtaposition, subordination, coordination.
48. Classification des propositions subordonnées.
49.  Aspects pragmatiques de la proposition.
50.  Classification des actes de parole.
51. Structure de l`acte de parole.
52. Cadre discursif – communicatif.
53. Unité superphrastique. L`organisation interne de l`unité  superphrastique. 
54. Moyens tagmémiques. Connecteurs. Moyens morphologiques et lexicaux. 
55. Texte et discours.

          
Примерная тематика курсовых и выпускных квалификационных работ

1. Понятие «слово», «форма слова», «словоформа».
2. Валентные свойства различных частей речи.
3. Проблема разграничения частей речи.
4. Количественное соотношение частей речи.
5. Ядро и периферия полей различных частей речи.
6. Синтаксическая и морфологическая парадигмы.
7. Проблема определения предложений.
8. Соотношение тема-ремантического членения предложения и традиционного 

деления на субъектах и предикат. Функциональная перспектива предложения.
9. Различные подходы к классификации словосочетаний.
10. Аналитические глагольно-именные сочетания и их функционирование.
11. Отдельные виды придаточных предложений.
12. Тенденции развития современного французского языка.
13. Предложение и текст.
14. Анализ грамматических особенностей художественных произведений.
17.Проблемы синтаксического и морфологического варьирования.



18.Употребление конструкций с пассивной семантикой  в текстах различных 
функциональных стилей.

7.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции.

Краткая  характеристика  процедуры  реализации  текущего  и  промежуточного
контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1. Групповое 
обсуждение

При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы для 
группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы 

3. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного  тестирования  по
теоретическим вопросам курса. Регламент –
1-1.5 минуты на один вопрос.

Тестовые задания

4. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки   учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 
лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в 
течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество

Максимальное
количество



баллов за
занятие

баллов по
дисциплине

1. Посещение лекций 1 9
2. Посещение лабораторных занятий 1 15
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-результат выполнения домашней 
работы;
- работа на занятии.

12
4
4
4

180

4. Контрольная работа (1) 32 32
5. Экзамен (1) 64 64
ИТОГО: 3 зачетных единицы 300

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента
7 семестр

Посещение 
лекций

Посещение 
лабораторных 
занятий

Работа на 
лабораторных 
занятиях

Контроль-ная 
работа 

экзамен

7
семестр

Разбалловка
по видам 
работ

9 х 1=9 
баллов

15х 1=15 
баллов

15 х 12=180 
баллов

32 балла
64 
баллов

Суммарный 
макс. балл

9  баллов 
max

15 баллов 
max

195 баллов 
max

32 балла 
max

300 
баллов 
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По  итогам  7  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  3  ЗЕ,  студент
набирает  определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по
принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом
знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице:
-

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» менее 150

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература



1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка.– М., 2000. -831 с. (Библиотека УлГПУ) 
2. Грамматика  французского  языка.  Теория  и  практика:  Учебное  пособие  /  Скорик  Л.Г.  -
М.:МПГУ, 2014. - 240 с. [Электронный ресурс]: http  ://  znanium  .  com  /  bookread  2.  php  ?  book  =7580912  . 
3. Томашпольский  В.И.  Французская  грамматика.  Теоретический  курс:  учебное  пособие.  –
Екатеринбург:  Издательство  Уральского  университета,  2012  г.  –  224  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240440
4. Теоретическая грамматика (французский язык) : учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2016 г.
– 198 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467400

Дополнительная литература

1. Абросимова Т.А. Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка. -  Л.: 
Просвещение, 1972. – 247 с. (Библиотека УлГПУ)
2. Басманова А.Г. Именные грамматические категории в современном французском языке. - М.,
1977. – 198 с. (Библиотека УлГПУ)
3. Илия  Л.И. Пособие  по  теоретической  грамматике  французского  языка.  –  М.,  1979.  -215  с.
(Библиотека УлГПУ).
4. Абросимова  Татьяна  Александровна.
Хрестоматия по теоретической грамматике французского языка [Текст] : на франц. яз.; [для ин-тов и
фак. иностр. яз.]. - Ленинград : Просвещение, 1972. - 247 с. - 00.52.
5. Голотвина Н.В. Грамматика французскогоязыка в схемах и упражнениях. – Санкт-Петербург:
КАРО, 2013 г. – 176 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461886

9.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

1. Интернет-ресурс  по  теоретическим  лингвистическим  дисциплинам.
Режим доступа:  http://www.yazykosnanie.ru/

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок
использования

Количество
пользователей

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская библиотека

онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

http://www.yazykosnanie.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=461886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240440
http://znanium.com/bookread2.php?book=7580912


Данные указания  призваны помочь студентам оптимально  организовать  процесс
изучения теоретической грамматики французского и русского языков. 
 При  изучении каждой темы  студенты должны, прежде всего,  ознакомиться  с
вопросами  для  обсуждения.   Далее  следует  внимательно  ознакомиться  с
содержанием лекций, выписать ключевые понятия и термины с их определением,
уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции. 
    При  работе  с  учебной  литературой  следует  обращать  особое  внимание  на
основные  понятия  по  каждой  теме,  на  логическую  связь  каждой  последующей
темы  с  предыдущей  темой.  Кроме  того,  студент  должен   уметь  анализировать
приводимые  авторами  учебников  точки  зрения  ведущих  отечественных  и
зарубежных лингвистов  по  спорным вопросам, объективно оценивать их, излагать
и  обосновывать  свою  точку  зрения,  объяснять  причины  различия  во  взглядах
учёных. В процессе работы с учебной и научной литературой у студентов могут
возникнуть  трудности  с  пониманием  сложных  терминов,  поэтому  им
рекомендуется использовать справочные пособия.     
     После  ознакомления  с  теоретическими  материалами  студентам  следует
составить  план  своего  ответа  на  заданный  вопрос  лабораторного/семинарского
занятия.  Важно,  чтобы  студент  мог  иллюстрировать  теоретический  материал
собственными примерами из курса практической грамматики французского языка.
Если при подготовке к семинарскому занятию у студента остаются невыясненными
некоторые вопросы, он должен сформулировать их и предложить для обсуждения в
группе. 
       На самостоятельную работу студентам программой отводится 33 часа, что
составляет  в  среднем  4  часа  работы  над  каждой  темой,  так  как  весь  учебный
материал  распределён  по  8  темам.   При  изучении  данной  дисциплины  следует
учитывать, что  определённые вопросы изучаются студентами самостоятельно, по
некоторым из них предполагается подготовка устных реферативных сообщений.  
      Изучение  данного  курса  заканчивается  экзаменом,  для  успешной  сдачи
которого студентам необходимо ознакомиться с представленным в методических
рекомендациях списком вопросов, выполнить предлагаемые преподавателем тесты,
содержащие  как  теоретические  вопросы,  так  и  практические  задания  по
пройденным темам. Предлагаются тесты разного типа – на множественный выбор,
на соответствие,  открытые тесты.       

Учебно-методические материалы к лекционным занятиям

Thème 1. Introduction à l’étude théorique de la grammaire française. Méthodes
d’analyse grammaticale

Цели:
1. Сформировать у студентов понятие о предмете теоретической грамматики
2. Сформировать у студентов представление об основных понятиях 

теоретической грамматики: морф, морфема, словоформа, парадигма, оппозиция,
грамматическая форма, грамматическое значение, грамматическая категория



Содержание

1. Définition et objet de la grammaire.
2. Niveaux linguistiques et unités de langue.
3. La paradigmatique et la syntagmatique.
4. Méthodes d’analyse grammaticale.

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого
материала

Содержание лекции 
1. La  grammaire,  la  langue,  la  parole.  L’objet  d’étude  de  la  grammaire.  Le

système  grammatical,  la  structure  grammaticale.  La  norme,  l’usage,
l’actualisation. 

2. Les unités principales de langue.
3. Les rapports syntagmatiques , les rapports paradigmatiques.
4. Méthodes d’analyse grammaticale. Deux approches des faits de grammaire :

mentaliste et formaliste. L’asymétrie grammaticale.

Содержание внеаудиторной работы студента. 
При  изучении темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами
для обсуждения. Далее следует внимательно ознакомиться с содержанием лекций,
выписать  ключевые  понятия  и  термины  с  их  определением,  уделить  внимание
персоналиям, упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что содержание лекций
носит конспективный характер в связи с тем, что в отведённое время невозможно
достаточно  глубоко  осветить  рассматриваемые  проблемы.  Поэтому  отдельные
вопросы  требуют  глубокой  самостоятельной  проработки  с  использованием
лингвистической литературы, список которой с указанием страниц прилагается к
плану каждого занятия.

Thème 2. Parties du discours.

Цели:
1. Сформировать у студентов представление о  критериях  выделения частей речи 
во французской грамматической традиции
2.Ознакомить студентов с различными подходами к выделению частей речи и 
различными системами частей речи.
3. Сформировать у студентов понятие о проблемах в системе частей речи
4. Ознакомить студентов с оппозициями в системе частей речи

Содержание
1. Problèmes de délimitation des parties du discours.
2. Inventaire des parties du discours.



3. Critères de la délimitation des parties du discours.
4. Hirérarchie des PdD.
5. Transposition.

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:

- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание лекции
1. On trouve  plusieurs  définitions  des  parties  du  discours,  dont  aucune  n’est

parfaite vue le caractère hétérogène des mots, différents principes de leurs classifications,
difficultés de la transposition des mots etc. 

On  appelle  parties  du  discours  les  classes  de  mots  (ou  catégories  lexicales)
définies sur la base des critères syntaxiques (définition formelle) et sur celle des critères
sémantiques (définition notionnelle) ; les unités de langue à structure morpho-syntaxique.

     2.Inventaire de parties du discours. L’inventaire des PdD varie de 7 à 12.
3. Critères de la délimitation des parties du discours

Les critères de base de répartition des mots en parties du discours aussi bien que le
nombre de ces dernières  varie d’un auteur  à l’autre.  Comme l’indique Vassiliéva,
Pitskova, on met à la base de ce classement 1) un critère de préférence sémantique
(Bally,  1932 ;  Galichet,  1970),  2)  un  critère  à  la  fois  sémantique  et  structural
(Tesnière, 1966), 3) des indices formels syntaxiques (Sauvageot, 1962), 4) l’ensemble
des indices morphologiques, syntaxiques, notionnels.

1. Transposition.

L’instabilité  des limites  entre  les PdD se trouve à  la  base de  la transposition
fonctionnelle.  La  transposition  fonctionnelle  est le  passage  d’un  mot  à  une  autre
catégorie. Il existe deux étapes de la transposition

Содержание  внеаудиторной  работы  студента.  (см.  раздел  «Методические
рекомендации. Внеаудиторная работа студента.»)

Thème 3.  Verbe

Цели:
1.Сформировать представление у студентов о глаголе как части речи
2. Сформировать представление у студентов об оппозициях в в глагольной 
парадигме
3. Сформировать представление у студентов о проблемах классификации и 
глаголов
4. Сформировать представление у студентов о понятии валентности глагола и 
видах валентности



5.Систематизация знаний о грамматических категориях глагола: времени, залога  и 
наклонения
6.Ознакомить студентов с оппозициями, которые лежат в основе каждой 
грамматической категории глагола 

Содержание
1. Verbe, ses caractéristiques générales.
2. Espèces de verbes.
3. La valence des verbes.
4. Catégories grammaticales des verbes.

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание лекции
1. Verbe, ses caractéristiques générales.
2. Espèces de verbes: verbes pleins/outils, perfecifs/imperfectifs, transitifs/intransitifs.
3. La valence des verbes : verbes avalents/monovalents/bivalents/trivalents.
4. Catégories grammaticales des verbes : catégories du temps, du mode, de l’aspect, de

la voix. Catégories du genre et du nombre.

Содержание внеаудиторной работы студента.  (см.  раздел  «Внеаудиторная
работа  студента») Отдельные  вопросы  требуют  глубокой  самостоятельной
проработки  с  использованием  лингвистической  литературы,  список  которой  с
указанием  страниц  прилагается  к  плану  каждого  занятия.  На  самостоятельное
изучение оставляются вопросы: категория лица, категория числа глагола.
  
Thème 4 . Nom. Sous-classes lexico-grammaticales. Catégories grammaticales du 
nom

Цели:
1.Систематизация знаний о существительном как части речи
2. Систематизация знаний о парадигме имени существительного
3. Характеристика грамматического рода имени существительного как 
классифицирующей категории
4. Дать характеристику системе форм имени существительного
5. Осветить проблему классификации имён существительных
6.Систематизация знаний о грамматических категориях существительного
Систематизация знаний о грамматических категориях существительного
7. Характеристика грамматических категорий числа, падежа и 
определённости/неопределённости

Содержание



1. Caractéristiques générales du nom
2. Sous-classes lexico-grammaticales
3. Catégories grammaticales du nom

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание лекции
1. Caractéristiques générales du nom.

Le nom est la principale partie dénominative du discours.
Le nom ou le substantif est une des parties du discours essentielles.

2. Sous-classes lexico-grammaticales .
Les noms peuvent être classés par espèces selon des caractères différents. 
3. Catégories grammaticale du nom.

Le  S  possède  un  certain  nombre  de  catégories  grammaticales  qui
assurent  son  fonctionnement  normal  au  sein  de  la  proposition  et  qui  le
distinguent des autres PdD. Certaines de ces catégories lui sont communes
avec d’autres classes des mots.

Содержание внеаудиторной работы студента.  (см.  раздел  «Внеаудиторная
работа студента»)

Thème 5. Adjectif, ses cathégories grammaticales.

Цели:
1.Систематизация знаний о грамматических категориях прилагательного
2. Характеристика структурно-семантических классов прилагательного
3. Характеристика числительного, местоимения, наречия как частей речи, 
освещение проблемного характера этих классов слов

Содержание
1. Adjectif, ses caractéristiques générales
2. Catégories grammaticales de l’Adjectif.
3. Place de l’Adjectif
4. Adjectivation et désadjectivation.
5. Pronom.



Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание лекции

1. Adjectif, ses caractéristiques générales.

L’adjectif  est une PdD qui sert à désigner une propriété des choses, des
êtres, des notions désignés par un nom ou un pronom. 

L’adjectif est caractérisé par deux catégories morphologiques : celle du
genre et celle du nombre. 
Ses  fonctions  syntaxiques  sont :  complément  déterminatif,  complément
prédicatif, attribut.
2. Catégories grammaticales de l’Adj

Parmi les catégories modificatoires, asémantiques de l’Adj on distingue
les catégories du genre et  du nombre. En français, l’Adj a deux genres – le
masculin  et  le  féminin,  et  deux nombre  –  le  singulier  et  le  pluriel.  Ces
catégories  de  l’Adj  se  distinguent  de  celles  du  N  par  leur  caractère
subordonné : l’Adj prend le genre et le nombre du N qu’il détermine.

3. Place de l’Adjectif

La  valeur  de  la  place  de  l’adj  est  vu  par  les  grammairiens  comme une
catégorie sémantico-syntaxique de l’Adj.

4. Adjectivation et désadjectivation

L’adjectivation est le phénomène de transposition morphologique où
une  PdD  devient  un  Adj  selon  sa  valeur  sémantique,  sa  forme
morphologique, sa fonction syntaxique.

5. Pronom

Les  pronoms constituent  une  PdD  à  part  en  vertu  de  leur  sens,  des
particularités  de  leurs  fonctions  et  de  leurs  formes.  Ils  ne  servent  pas  à
nommer les substances directement, mais uniquement à les désigner.



Содержание  внеаудиторной  работы  студента.  (см.  раздел  «Методические
рекомендации. Внеаудиторная работа студента»)

Thème 7.   Objet  de la  syntaxe.  Unités  syntaxiques.  Asymétrie  dans la
syntaxe

Цели:
1.Характеристика предмета изучения в разделе синтаксис
2. Характеристика и проблема дефиниции предложения во французской 
грамматической традиции, различные подходы к определению понятия 
„предложение“

Содержание
1. Définition et objet de la syntaxe.
2. Les unités syntaxiques.
3.  La structure sémantique de la proposition.

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание лекции
1.  Définition et objet de la syntaxe

 La  syntaxe est  la  partie  de  la  grammaire  décrivant  les  règles  de  la
combinaison  des mots et de l’organisation des phrases, ainsi que celle de
l’insertion des phrases dans les formations plus importantes telles que l’unité
superphrastique et le texte.

2. Les unités syntaxiques

Les unités étudiées par la syntaxe sont :
- La proposition (la phrase) ;
- Le terme de la proposition ; 
- Le groupement de mots ;
- L’unité superphrastique ;
- texte.

3. La  structure  sémantique de  la  phrase  comprend  deux  aspect :
l’aspect nominatif et l’aspect modal et communicatif . 

Содержание  внеаудиторной  работы  студента.  (см.  раздел  «Внеаудиторная
работа студента»)



Thème 8. Catégories propositionelles. Division actuelle de la phrase

Цели:
1.  Характеристика парадигмы предложения
2. Ознакомление с понятием модель предложения во французской грамматической 
традиции, различные подходы к моделированию предложений
3. Характеристика синтаксических категорий предложения
4.Характеристика коммуникативного членения предложения
Содержание
1. La localisation du discours, ou la deixis. 
2. La catégorie syntaxique de la personne
3. Le temps et l’aspect.
4. La modalité.
5. L’assertion (affirmation / négation)
6. L’intention communicative.
7. La charge informative de la proposition.
Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.
Содержание лекции
1. La parole humaine est organisée par rapport à la personne qui parle. Certains critères 
de la parole peuvent être changés selon la position de celui qui parle.   Les changements 
de ces critères sont appelés localisation du discours, ou la deixis. Tout énoncé se réalise 
dans une situation définie par des coordonnés spatio-temporelles.
2. La catégorie syntaxique de la personne , qui fait référence à l’acte de parole, est plus
large que la personne morphologique.
3. Le temps et l’aspect. La catégorie syntaxique du temps dans la proposition ne coincide
avec la catégorie morphologique du temps verbal ni sur le plan du contenu, ni sur le plan
de l’expression.  
4.  La  modalité. Certains  linguistes  interprète  cette  catégorie  d’une  façon  large  en  y
faisant entrer toutes les nuances reflétant une vue problématique ou subjective du fait.
5.  L’intention communicative. Cette  catégorie  montre  le  but de la  communication  et
comprend  des  propositions  de  quare  sous-catégories :  les  propositions  déclaratives,
interrogatives, impératives et optatives.
Содержание  внеаудиторной  работы  студента.  (см.  раздел  «Внеаудиторная
работа студента»)

Thème 9. Proposition complexe.
Цели:
1.  Характеристика сложносочинённого и сложноподчинённого предложения



2. Формирование у студентов представления о различных подходах к 
классификации и моделированию сложных предложений

Содержание
1. Prédication. 
2. Polyprédication. 

Методический инструментарий преподавателя
На лекции используются следующие активные формы работы:
- студенты активно делают конспект содержания лекции;
На лекции используются следующие интерактивные формы работы:
- студенты отвечают на вопросы преподавателя по содержанию объяснённого 
материала, приводят примеры из курса практической и коммуникативной 
грамматики.

Содержание внеаудиторной работы студента.  (см.  раздел  «Внеаудиторная
работа студента»)

Учебно-методические материалы к лабораторным  занятиям

Морфология

Лабораторное занятие № 1. 
Тема: Предмет теоретической грамматики. Основные морфологические 
понятия.  (2 часа)
Цель: Сформировать у студентов представление о предмете изучения 
теоретической грамматики французского языка, о её составных частях. 
Сформировать представление о системе основных понятий теоретической 
грамматики. 
Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам следует обратить особое внимание на многозначность термина 
грамматика, на отношение теоретической грамматики с другими теоретическими 
дисциплинами (лексикологией, историей языка, теоретической фонетикой, 
стилистикой), на различия в мнениях учёных по поводу границы между 
морфологией и синтаксисом.
Студенты должны уметь объяснить различие между понятиями: морфема, морф, 
алломорф, форма слова, знать разные принципы классификации морфем,  знать 
понятие «грамматическое значение» и его отличие от лексического значения слова,
знать понятия «грамматическая форма», «грамматическая категория», 
«морфологическая парадигма».
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной форме.  

Лабораторные занятия № 2-3. 
Тема: Теория частей речи. Спорные вопросы теории частей речи. (4 часа)



Цель: сформировать представление о критериях разграничения частей речи, о 
различных подходах к разграничению частей речи, о проблемах, связанных с 
разграничением частей речи. 
Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам следует не только знать три основных критерия разграничения частей 
речи и анализировать традиционную классификацию частей речи, но и 
возможности применения 1 или 2 отдельно взятых критериев и систем частей речи,
которые основаны на данном подходе, а также связанные с этими подходами 
проблемы. Студент должен уметь анализировать спорные случаи в теории частей 
речи и мнения учёных по этим спорным случаям. В рамках этой тема студент 
должен также получить представление о понятии «грамматическое поле».

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной форме.  

Лабораторное занятие № 4.  
Тема: Глагол. Общая характеристика. Валентность глагола. (2 часа)
Цель: сформировать понятие о глаголе как о части речи, о его особенностях, о 
понятии валентности глагола.
Рекомендации к самостоятельной работе
Студентам следует обратить особое внимание на понятие категории репрезентации 
и на её отличие от грамматических глагольных категорий, а также на   взаимосвязь 
категорий лица и числа, на транспозиции, характерные для  этих категорий
Содержание:
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной и письменной форме.  

Лабораторные занятия № 5-6. 
Тема: Грамматические категории глагола. (4 часа)
Цель: сформировать систему знаний о грамматических категориях глагола, 
оппозициях, которые лежат в основе этих категорий, транспозициях, свойственным
этим категориям.
Рекомендации к самостоятельной работе
Самостоятельно студентами изучаются следующие вопросы: компонентный анализ
значения временных форм, механизм формирования парадигматических и 
синтаксических синонимов в системе временных форм глагола. Подготовка 
сообщений по теме занятия.
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной и письменной форме.  

Лабораторные занятия 7-8. 
Тема: Общая характеристика существительного как части речи. 
Грамматические категории имени существительного. (4 часа)
Цель: систематизировать знания о существительном как части речи, о его 
структурно-семантических классах, валентных свойствах, грамматических 
категориях.
Рекомендации к самостоятельной работе



Студент должен обратить особое внимание на различные принципы классификации
имён существительныхПри изучении категории определённости/неопределённости 
обратить внимание на понятие референции.
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной и письменной форме.  

Лабораторные занятия № 9 -10. 
Тема: Именные части  речи: прилагательное, наречие, местоимение, 
числительное. (4 часа)
 Цель: систематизировать знания о прилагательном, его грамматических 
категориях, полевой структуре, валентных свойствах, о категориальном значении 
местоимений, числительных, их семантических классах.
Рекомендации к самостоятельной работе
Студенту необходимо обратить внимание на абсолютный и относительный 
характер грамматических категорий имени прилагательного, на классификацию 
прилагательных по различным принципам, на структуру поля имени 
прилагательного, особенно на его периферию, имеющую общие сегменты с полями
других частей речи. При рассмотрении номинальных частей речи следует также 
обратить внимание на структуру их грамматических полей.
Форма представления отчета: Форма представления отчета: Студент должен
представить выполненное задание в устной форме.  

Синтаксис

Лабораторное занятие № 11. 
Тема: Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и тексте. 
Проблема дефиниции предложения.
 (2 часа)
Цель: систематизировать знания о предмете изучения синтаксиса, о различных 
подходах к дефиниции понятия предложение, сформировать знания о 
синтаксической парадигме.
Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен обратить внимание на проблему дефиниции понятия предложение,
на характеристики предложения, отличающие его от других синтаксических 
единиц. Студент должен обратить внимание на отличие синтаксической парадигмы
от морфологической, на различные подходы к определению понятию 
синтаксическая парадигма.
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной форме.  

Лабораторные занятия № 12-13. 
Тема: Понятие простого предложения. Моделирование в синтаксисе. (4 часа)
Цель: сформировать знания о грамматических категориях простого предложения, о
коммуникативном членении предложения, сформировать знания о концепциях 
моделирования предложений.
Рекомендации к самостоятельной работе
Студент должен знать грамматические категории простого предложения, 
характеризующих различные уровни: уровень членов предложения, самого 
предложения и уровень речи. Необходимо знать также особые формы простого 



предложения.  Студент должен владеть понятием синтаксической модели, 
понимать различие между традиционной и вербоцентрической концепциями 
предложения, знать принципы построения конкретных систем моделей 
предложений, преимущества и недостатки этих систем.
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной и письменной форме.  

Лабораторные занятия № 14-15. 
Тема: Сложное предложение. 
Цель: систематизировать знания  о сложносочинённом и сложноподчинённом 
предложении, их видах и возможностях моделирования.
Рекомендации к самостоятельной работе
 Студент должен обратить внимание на различие синтаксической связи в 
паратаксисе и гипотаксисе, на подходы к классификации и моделированию 
сложных предложений.
Содержание:
Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание
в устной форме.  

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI,
* Браузер Google Chrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО)

12. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование
специальных* помещений и

помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для практических 
занятий. 

Посадочные места –21
Стол студенческий –5
Компьютерный стол - 11
Стул ученический –21
Стол преподавательский –
1
Стул преподавательский –
1 
моноблок  Lenovo 11  шт.,
источник  бесперебойного

Лицензионные программы* 
Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-



питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link
Доска классная (инв. 
номер 9121572)
Огнетушитель № 9

0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 
OLP NL Academic, Open License:
60696830, договор №200712-1Ф 
от 20.07.2012 г., действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.


	Раздел 2. СИНТАКСИС
	При изучении каждой темы студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для обсуждения. Далее следует внимательно ознакомиться с содержанием лекций, выписать ключевые понятия и термины с их определением, уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что содержание лекций носит конспективный характер в связи с тем, что в отведённое время невозможно достаточно глубоко осветить рассматриваемые проблемы. Поэтому отдельные вопросы требуют глубокой самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы, список которой с указанием страниц прилагается к плану каждого семинарского занятия.
	При изучении данной дисциплины следует учитывать, что определённые вопросы изучаются студентами самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка устных реферативных сообщений.
	Данные указания призваны помочь студентам оптимально организовать процесс изучения теоретической грамматики французского и русского языков.
	При изучении каждой темы студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для обсуждения. Далее следует внимательно ознакомиться с содержанием лекций, выписать ключевые понятия и термины с их определением, уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции.
	На самостоятельную работу студентам программой отводится 33 часа, что составляет в среднем 4 часа работы над каждой темой, так как весь учебный материал распределён по 8 темам. При изучении данной дисциплины следует учитывать, что определённые вопросы изучаются студентами самостоятельно, по некоторым из них предполагается подготовка устных реферативных сообщений.
	При изучении темы студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для обсуждения. Далее следует внимательно ознакомиться с содержанием лекций, выписать ключевые понятия и термины с их определением, уделить внимание персоналиям, упоминаемым в лекции. Следует учитывать, что содержание лекций носит конспективный характер в связи с тем, что в отведённое время невозможно достаточно глубоко осветить рассматриваемые проблемы. Поэтому отдельные вопросы требуют глубокой самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы, список которой с указанием страниц прилагается к плану каждого занятия.
	Содержание внеаудиторной работы студента. (см. раздел «Внеаудиторная работа студента») Отдельные вопросы требуют глубокой самостоятельной проработки с использованием лингвистической литературы, список которой с указанием страниц прилагается к плану каждого занятия. На самостоятельное изучение оставляются вопросы: категория лица, категория числа глагола.


