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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Иностранные языки 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Английский 

язык (базовый уровень):  

 

Студент научится: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 



– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом и инфинитивными оборотами: want 

to do, learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 



– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Студент получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 



– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере английского языка;  

•  метапредметных:  
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и англоязычных стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего студентам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 

немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету –  94 ч., в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 16 ч. 

  

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Английский язык 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 3 

- практические занятия 71 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы 4 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Английский язык» 
  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Введение. 

 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

 

 

Цели и задачи изучения английского языка.  

Его роль в современном мире как языка международного и  

межкультурного общения  

2 

Раздел 1. Повседневная 

жизнь 
 

Содержание учебного материала: 8/2 

1 Диагностическая контрольная работа 1 

2 Повседневная жизнь. Домашние обязанности 1 

3 Покупки. Диалогическая речь. В магазине. 1 

4-5 Общение в семье и техникуме.   2 

6 Семья. Семейные традиции 1 

7 Межличностное общение с друзьями. Диалогическая речь. Переписка с друзьями. Общение 

в социальных сетях. 

1 

8 Порядок слов в английском предложении. Повествовательные и вопросительные 

предложения. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Чтение и перевод аутентичных текстов. 

Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа. 

2 

Раздел 2. Здоровье 

 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Посещение врача. Диалогическая речь. 1 

2 ЗОЖ. Способы укрепления здоровья. 1 

3 Вредные привычки. Борьба с ними 1 

4 Способы образования причастий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. Выполнение  

грамматических упражнений репродуктивного типа 

1 

Раздел 3. Спорт Содержание учебного материала 6/1 

1 Спорт и его развитие в России и Великобритании 1 

2 Активный отдых. Спортивные предпочтения в России и Великобритании. 1 

3 Экстремальные виды спорта 1 

4-5 Временные формы глаголов. 2 



6 Контрольная работа  №1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. Чтение и 

перевод аутентичных текстов. Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

1 

Раздел 4. Городская и 

сельская жизнь. 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка 1 

2 Городская инфраструктура. Речевые клише. Ориентирование в городе. 1 

3-4 Сельское хозяйство в России и Великобритании.  2 

5 Моя малая родина.  1 

6 Управление предлогов. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с аутентичными текстами, выполнение тестовых грамматических заданий. Разработка 

презентаций. 

1 

Раздел 5. Научно-

технический прогресс 

 

Содержание учебного материала 10/2 

1-2 Прогресс в науке и технике. Современные изобретения 2 

3 Преимущества и недостатки научно- технического прогресса. 1 

4 Космос. Развитие космонавтики в Великобритании и России. 1 

5-6 Новые информационные технологии. 2 

7-8 Возможности компьютера и его использование.  

Интернет в нашей жизни 

2 

9 Синтаксис осложненных предложений 1 

10 Числительные. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение творческих заданий, исследовательской работы, проекта. 
2 

Раздел 6. Природа и 

экология 

Содержание учебного материала 8/2 

1 Природные ресурсы России и Великобритании. Загрязнение окружающей среды. 1 

2 Возобновляемые источники энергии. 1 

3 Изменение климата Великобритании и России.  Глобальное потепление. 1 

4-5 Знаменитые природные заповедники России и мира.  2 

6-7 

 

Природные катаклизмы. Влияние деятельности человека на окружающую среду 2 

8 Пассив и пассивные конструкции 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. Чтение и 

перевод аутентичных текстов. Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа. 

2 



Выполнение тестовых заданий. 

Раздел 7. Современная 

молодежь 

 

Содержание учебного материала 6/1 

1 Увлечения и интересы современной молодежи. 1 

2-3 Условия жизни молодежи в Великобритании и России. Связь с предыдущими поколениями. 

Отношения между детьми и родителями 

2 

4-5 Образовательные поездки. Возможности международного обмена студентами в России. 2 

6 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработка презентаций, мини-проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение 

грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

Работа со схемами, таблицами. 

1 

Раздел 8. Профессии 
 

Содержание учебного материала 10/2 

1-2 Современные профессии. Популярные профессии в России и Великобритании 2 

3-4 Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 2 

5-6 Моя будущая профессия. Как устроиться на работу: биография, резюме 2 

7 Образование и профессии.  1 

8 Система профессионального образования Великобритании и  России. 1 

9 Личные, притяжательные, указательные местоимения. Безличное местоимение es. 

Неопределенно-личное местоимение man. 

1 

10 Контрольная работа №2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-проектов. Чтение 

и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

2 

Раздел 9. Страна 

изучаемого языка 
 

Содержание учебного материала 8/2 

1-2 Географическое положение, климат Великобритании, население Великобритании 2 

3-4 Крупные города Великобритании. Достопримечательности столицы и крупных городов. 

Памятники культуры и архитектуры. 

2 

5-6 Путешествие России и за рубежом. Проектная деятельность. 2 

7-8 Праздники и знаменательные даты в России. Традиции и праздники Великобритании. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-проектов. 

Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. Отработка изученных лексических 

2 



единиц и грамматических. явлений в речи. 

Раздел 10. Иностранные 

языки 

 

Содержание учебного материала 9/2 

1 Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в моей профессии 1 

2-3 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Профессиональная лексика. 

2 

4-5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 2 

6-7 Выдающиеся научные деятели Великобритании. 2 

8 Сослагательное наклонение. Способы образования и употребления 1 

9 Контрольная работа №3 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-проектов. Чтение 

и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. 

2 

Дифференцированный зачет 1 

Всего часов 78/16 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

- мультимедийные презентации  

- электронные видеоматериалы  

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Planet of English : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

[Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Кой ран ская, Г.В.Лаврик]. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. 

 

2.Маньковская, З. В. Английский язык: учебное пособие / З.В. Маньковская. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020 (электронное издание)  — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI 10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-

105321-8. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1063336 

 

Дополнительные источники: 

1.Голубев А. П.  , Балюк Н.В. , Смирнова И. Б.  Английский язык: Учеб. 

пособие для студ.    сред. проф. учеб.заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с. Гриф Минобр. 
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