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Рабочая учебная программа по дисциплине «Профессиональный ино
странный язык» разработана для специальности 0201000 «Правоведение».

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами 
коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться 
иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, 
научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для са- 
мообразованных и других целей. Наряду с практической целью, курс иностран
ного языка для профессиональных целей реализует образовательные и воспита
тельные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 
общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и 
профессионального общения в сфере экономики, воспитанию терпимости и 
уважения к духовным ценностям других стран и народов. В основе курса лежит 
принцип профессионально-коммуникативной направленности, предполагаю
щей преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений над лингви
стическими, репродуктивно-тренировочными; использование аутентичных си
туаций общения; развитие умений спонтанного реагирования в процессе ком
муникации; формирование психологической готовности к реальному иноязыч
ному общению в различных ситуациях.

Задачи:
-  развить у студента умение слушать, устно и письменно излагать мысли, ана

лизировать, синтезировать, высказывать суждения, давать адекватную оцен
ку в профессиональной сфере;

-  помочь студенту овладеть системой профессиональной терминологии на 
иностранном языке;

-  развить учебно-научную речь студентов в диалогической/ монологической, 
устной / письменной форме;

-  сформировать умения и навыки, необходимые и достаточные для установ
ления профессиональных контактов с носителями языка, обмена опытом и 
ведения профессиональной переписки и дискуссии;

-  обогащение фоновых знаний энциклопедическими и интеллектуально - 
культурными сведениями о специальности;

-  коррекция произносительных навыков, расширение лексического и грам
матического запаса знаний;
Специфичным на 2 курсе является дальнейшее углубление обще

профессиональной и межкультурной направленности обучения, развития у сту
дентов интереса к своей будущей профессии; расширения знаний об истории, 
государственности стран изучаемого языка. Учебный материал курса преду
сматривает использование аутентичных текстов, видео и аудиоматериалов, 
адекватно отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения. Ак
тивный словарь студентов получает свое дальнейшее расширение, в том числе 
за счет потенциального словаря.

Курс включает в себя ряд тем, необходимых для развития навыков устной 
речи и перевода литературы по специальности, а также необходимый лексико
грамматический материал, обучающий студентов письменной речи.
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Прерсквизиты: иностранный язык, казахский/русский язык. 
Постреквизиты: овладение иностранным языком на уровне международ

ных стандартов В2.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и образовательной 

программе(компетенции):
A. умение вести диалогическую и монологическую речь на английском языке;
B. вести беседы на профессиональные, деловые и повседневные темы;
C. воспринимать англоязычную речь на слух (профессиональную терминоло
гию);
D. овладение навыками делового письменного общения;
E. чтение и перевод текстов по специальности со словарём и без словаря;
Ғ. понимать содержание прочитанного;
G. передать содержание прочитанного;
H. использование справочной литературы (толковые и другие словари, спра
вочники, энциклопедии).
1)Базовые компетенции:
БК7 Обновлять свои знания в течение трудовой деятельности, пополнять про
фессиональные знания
3) 3нания:
- знать фонетику: основные правила чтения и произношения букв алфавита и 
буквосочетаний в речевом потоке, словообразовательные модели, термины и 
лексические конструкции;
4) Умения:
- вести беседу, используя вопросы, восклицания, просьбы, приказания, пригла
шения, ответные реплики.

Методология дисциплины: «Английский язык (профессиональный)»
определяется ее особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно 
использовать во время аудиторных и самостоятельных занятий студентов под 
руководством преподавателя различные методы обучения:
-  работа с книгой (чтение, изучение, реферирование, просмотр, пересказ, со

ставление плана, конспектирование),
-  видеометод (видеокурсы, мультимедийные учебники),
-  наглядно-звуковой метод (аудиокурсы, схемы, таблицы, картинки),
-  словесный метод (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, дискуссия, дис

пут),
-  практический метод (выполнение упражнений, тестов, участие в деловых и 

ролевых играх, написание писем и пр.).
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Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации (зачет):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине 
предусматривает проведение зачета, итоговая оценка выставляется на основа
нии среднего балла результатов промежуточной аттестаций.

2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает 
проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на заче
те.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны разме
щаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную ат
тестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе 
среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-
"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь про
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания моногра
фического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, об
наруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и 
владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про
граммного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Ф орма 4
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Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача зачета, при получении оценки "неудовлетворительно" (не 

зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине.
Пересдача зачета допускается с письменного разрешения заведующего 

отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему 
дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, 
имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме 
тестирования, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в дело
вой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Профессиональный ино
странный язык»

Таблица 1 — Распределение учебного времени.
кур

с

)

Всег
0

часо
в

Теор.заняти
я

Лабор
н.

заняти
я

Практи
ч,

занятия

Курсова 
я работа

Контр.работ
ы,

/зачет

Экзаме
ны

Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с

2 68 16 19 - - 18 15 - - — -- —

3 35 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

- - - - 35 — — • — зачет — — —

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы

Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы
2018-2019 П-23
2018-2019 П-33
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Таблица 3 Тематический план дисциплины
№

п/п
Наименование разделов и 
тем

Специалист cjэеднего звена
На базе основного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 3 4
1. The Republic of Kazakhstan. 46
2. The United Kingdom 22
3. Law 4
4. Crime and punishment 7
5. Law enforcement 6
6. Fair trial: the Jury 12
7. Looking for a |ob 6

ИТОГО: 103

Таблица 4 Календарно -  тематический план

05
S
н
№
X
<я(П

£

Наименование разделов и 
тем занятий

Дата Кол-
во

часов

Вид занятий 
(теория Т, 

практика П, 
лабораторная 

работа Л)

Домашнее задание

2 . 3. 4. 5. 6 .

Раздел 1. The Republic of 
Kazakhstan.

46

1 Тема 1.1. The Republic of 
Kazakhstan.

1. The Republic of Kazakh
stan is a unitary state.

2. Constitution and laws.
3. The state power in the 

RK.

2

П

То retell the text, р.Ю 
Изтелеуова Г.А. 
Методическое посо
бие по английскому 
для студентов спе
циальности «Право
ведение»

2 Тема 1.2. The national 
symbols o f Kazakhstan.

2

Т

То retell the text,
P-7

Изтелеуова 
Г.А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

3 Тема 1.3. The official lan- 
guage of K^^khstan is Ka-

2
п

То retell the text,
р.23
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zakh. Изтелеуова 
Г.А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

4 Тема 1.4. Foreign language 
is a language of business 
communication.

2

T

То retell the text,
р.6

Шеина Т.Н. 
Учебно-
Методический ком
плекс для развития 
навыков устной ре
чи по дисциплине 
«Профессиональный 
английский язык» 
для учащихся 11 
курса

5 Тема 1.5. The political sys
tem of Kazakhstan.

2

П

То retell the text,
р. 14

Изтелеуова 
Г.А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

6 Тема 1.6. The Constitution 
of Kazakhstan.

2

П

То retell the text, 
P-8

«Конституция
РК»

7 Тема 1.7. General Provi
sions.

2

T

То retell the text, 
P-1

«Конституция
РК»

8 Тема 1.8. The Individual 
and Citizen.

2

П

To retell the text,
p.10

«Конституция
РК»

9 Тема 1.9. Human rights of 
an individual.

2

T

To retell the text,
p.96

Немировская 
Э.А..Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., 
Верещагина М.К. 
«Английский язык
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для юристов»

10 Тема 1.10. The President. 2

П

To retell the text,
p.40

«Конституция
РК»

11 Тема 1.11. The Duties of 
the President.

2

T

To retell the text,
p.42

«Конституция
РК»

12 Тема 1.12. Parliament. 2

T

To retell the text,
p.ll

Изтелеуова 
Г. А. Методическое 
пособие no англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

13 Тема 1.13. Exclusive juris
diction of the Senate.

2

П

То retell the text, 
P-12

Изтелеуова 
Г. А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

14 Тема 1.14. Exclusive juris
diction of the Majilis.

2

T

То retell the text,
P-12

Изтелеуова 
Г.А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

15 Тема 1.15. The Govern
ment.

2

П

То retell the text, 
р.13

Изтелеуова 
Г.А. Методическое 
пособие по англий
скому для студентов 
специальности 
«Правоведение»

16 Тема 1.16. The Prime Min
ister of the Republic of Ka
zakhstan.

2
T

То reteli the text,
р.46

«Конституция
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РК»

17 Тем 1.17. 1 he Con 
tion Counc

2

П

To retell the text,
P-71

ічОнституция
РК»

18 Тема 1 1 Court and jus
ее

2

П

To retell the text, 
P-7

I.ohct туци
РК»

19 Те. a 1 9 The Sup erne 
Court о the Republ с о 
Kaza hs an

2

T

To retell the text,
p 52

Констиi ц н i
РК»

20 Тема 20. 1 ca pub 
admin ration an 1 
admin ration

2

П

To retell the text.
p '8

Консти ІЛ ЦИ

P »
21 Тема 21 I h 

tion of \  as1 ' a
2

T

To retell the text,
p 50

Констиі>ция
РК»

22 Т .ма 1 22 I Ik u  sdction 
о Co a' ex . иім bodies

Лт
П

To retell the text. 
p.5l

i онсіитуция
РК»

23 Тема 1.23 Concluding and 
an na ;

2
T

Revising g'iim-
mar

Раздел 2. The United 
Kingdom.

22

24 Тема 2 1 The po t ca s s 
em о ihe U к

2

П

To retell the text.
p 20

11 т. п>ова 
i \ М.тодическое 
пособие 
английскому
студентов
снеци . и..... in
«Г равоведенис»

25 Тема 2.2. The court system 
of Eng'and and Wa e

2

T

То retell the text, 
р 8 Немировск 
Э А Десяткова 
Т \ 1 Бакарева А 1 
Be ещагина М 1 
«А іглийскнй
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для юри;тов»
xe 3 

D
26 Те а 2 Т е lega го 

s' ms in Gre t Brita n

П

To retell the text, 
p 2 Һ мгровска 
Э А Деся кова 
T M Бака >ева А П 
B e агина
«/ Г ИЙСКИЙ з
для юристов»

exercises 4,5,6
р.25

27 Тема 2.4. What is constitu- 
ona' iw

2

T

То retell the text, 
емиро 

1 \ іткова 
Т.М.,Бакарева А.П., 
BeD щаг н .К 

1 глийский ык 
л рис 'оі»

exercises 1,2.3,4 
,5 р.109,110,11

28 Іема 2.5. Civ 1 and crinii- 
na law

2

П

То retell the text, 
р 1 іировская 
Э А ова 
Т І' Бак; рева А П 
В рещагина М.К. 
« tH ий ык

I ■ ; > СТОВ)
ex rc ses 

7.8.9 К. 11 р.122
29 Тема 2.6. What is crime? 2

T

1 о retell the text, 
р 99. Н 1 
Э А : есятко 
Т М акарев А П 
Вер щагина IV 1 
«Английский я 
для ю, ст

Г lea b heart
notes

30 Тема 2.7. C'ime in modem 
societs

2

П

То retell the text, 
p 75 H імировская 
Э A іесяткова 
T V .,: акарева АП  
Вер щагина N1 К 
«Ан'ли ский 1 ы

II



— up CTOB
exerc' es 

p. 6 7

31 Т-ма 2.8. What is criminal 
p o .e  e

2

T

To retell the text, 
He • иро 

Э А.Десяткова 
T M., • жарен А П 
Вер ша мма M К
« \  H 11 i i С К l
для юристов»

T 1с ai n b heart
no e

32 Тема 2.9. Criminal justice. 2

П

To retell the text, 
K. -  . Немировска 
Э А.Десяткова 
T M. Бакарева А П 
В р.щагииа M 
«Ан лийский 

1 1 1 юіис»ов >
Т lei n heart

no е

33 Тема 2 0. The ludi 
system о the USA

2

T

То retell the text, 
р.86 Немировская 
).А Десятке ва 

Т.Г 1 ,Бакарева А П 
Be ещагина М.К 
«Английский язык 

1 юристов» 
exerc'ses

, 8 '
34 Тема 2.11. Testing. 2 II Revision.

Раздел 3. Law. 4

35 Тема 3.1 The Need for Law. 2 П То do tasks 4-5, р.7. 
Туманова Ю !
К голева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М 1 Тихомирова 
Е.В.
lus Ег i sh.
Англи кки.і
Ю ЛИСП 1 >в

36 Тема 3.2 The Birth o f Law. 2 n
То retell the text, р.8.

12



Туманова Ю.Л..
К о ева- Ар 
В Св ин кова 
М Тихом ров 
Е
Ju Е sh 
А ли ки дл
юристов.

Ра де 1 4 С ime and pun 
ishmen:.

7

37 Тема 4.1 The study of crime. 2 П То г 
Р о
Туманова 1 
Корол ва- ' асАри 
В А. вешникова 
М.Л ихомирова 
ЕВ.
Just Е 
Англи 
юристов.

38 Tevia 4.2 Crim es and crimi- 
n a

2 П То о а с .3 , 
rete І the ex , 0 
Туманова Ю ., 
Коро ева- М Ари 
В. ., Св шн ова 
М.Л. Тихо и ова 
Е.В.
Just English.
Ан л и й с к и й  д л я  

юри тов
39 Т:ма 4.3 The causes of 

c nie
2 П То е е  he хх  

р.39, То retell the 
te 0 
Г анова Ю Л.,
К : олева- Ма Ари 
В \ С ешникова 
М.Л Тихомирова 
ЕВ

Еп •
Ан ийскийдля
юристов.

40 Тема 4.4 Punishment. 1 П То retell the text, 
р 44. to retell the lexL, 
p30
Г анова К 1 1
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Королева- МакАри 
B.A., Свешникова 
М.Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

РаздіЛ 5. la w  enforce- 6

4 Тема 1 The n s о of po 
lice 1 - es.

2 П То do tasks 2,4, р./З, 
to retell the text, p.30. 
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
B.A., Свешникова 
М. Л., Тихомирова 
Е.В.
.lust English. 
Английский для 
юристов.

■2 Тема 5 2 Ро'юе powers 2 П То ао tasks 4, р.82. 
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М.Л., Тихомирова 
Е.В.
.lust English. 
Английский для 
юристов.

13 Тема 5 3 Po’ ce and the pub
lic.

2 П То do tasks 6,7, р.У 1. 
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М.Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

Раздел 6 Fair triai: he
Ii rv

12

44 Геми 6 1 Origins о ihe jur 2 П То retell tne text,
р. 108.
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М.Л., Тихомирова __

И



E В
Jus E lgl h 
Ан п и й с  ий для 
ЮГ) стов

15 Тема 6 2 Jury du П To do tasks 8, p.l 17. 
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М.Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

46 Тема 6 3 Se i ct on of he r'- 
alju \

2 П То retell the text,
р. 120.
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М. Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

47 Темаб > In the courtroom 2 П То retell the text, 
р.125.
Туманова Ю.Л., 
Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М.Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

48 Тема 6 Kinds of cases 2 П То retell the text, 
р.131.
Туманова Ю.Л., 

Королева- МакАри 
В.А., Свешникова 
М. Л., Тихомирова 
Е.В.
Just English. 
Английский для 
юристов.

49 l емаб 6 S eps о the ri 2 П То do tasks 5, p .l40. 
Туманова Ю.Л.,

IS



Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. English language
2. English has become a world language
3. People who speak English fall in to one of three groups 
Вопросы для закрепления:
1. Was English important in the Shakespeare's time as it nowadays?
2. What is the position of English m modern world? What is it conditioned by?
3. Which three groups people who speak English fall in to?
4. How many people speak English?
5. Why is it necessary to know English?

Домашнее задание:
To retell “the text, p.6
Шеина T.H. Учебно-Методический комплекс для развития навыков устной речи 
по дисциплине «Профессиональный английский язык» для учащихся II курса.

Поурочный план №5 
Тема: The political system of Kazakhstan.
Цель урока обеспечть формирование умений по теме «he political system of 
Kazakhstan»
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Constitution of the Republic of Kazakhstan.
2. The First Constitution.
3. The Government is the highest body implementing the executive power.
Вопросы для закрепления:
1. What is the main law of the Republic of Kazakhstan?
2. When was the first Constitution adopted?
3. When was the new Constitution adopted?
4. When were amendments and additions made to the Constitution?
5. Who is the head of the country?
6. When was the first president elected?
7. What is the highest representative body performing legislative functions of the 

Republic of Kazakhstan?
8. What does Parliament consist of?
9. What is the highest body implementing the executive power?
10. Who is the head of the government?
11 .Who is the Prime Minister appomted by?

Домашнее задание: To retell the text, p.14
Шеина T.H. Учебно-Методический комплекс для развития навыков устной речи 
по дисциплине «Профессиональный английский язык» для учащихся II курса.

Поурочный план №6
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Тема: The Constitution of Kazakhstan.
Цель урока: обеспечть формирование умений по теме «The Constitution of Ka
zakhstan»
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The first Constitution of independent Kazakhstan
2. Under the Constitution 
Вопросы для закрепления:
1. When was the first Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted?
2. What are the main sections of the Constitution?
3. When the second Constitution of independent Kazakhstan was adopted, which 

still operates with additions and amendments?
Домашнее задание: To retell the text, p.8 
«Конституция РК»

Поурочный план №7
Тема: General Provisions.
Цель урока: обеспечть формирование умений по теме «The Constitution of Ka
zakhstan»
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
The fundamental principles.
The Republic of Kazakhstan is a unitary state.
The state power m the Republic of Kazakhstan.
Вопросы для закрепления:
1. Who makes laws in Kazakhstan?
2. What is written in Constitution?
3. What political parties of Kazakhstan do you know?
4. What independent offices of the state you know?
5. How much years the president elected by direct universal suffrage?
6. When the first president of the Republic o f Kazakhstan was elected?
7. Who is a head of the Constitutional?

Домашнее задание: To retell the text, p.l 
«Конституция РК»

Поурочный план №8 
Тема: The Individual and Citizen.
Цель урока: обеспечть формирование умений по теме «The Constitution of Ka
zakhstan»
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
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1. The constitutional basics of a legal status of the individual and the citizen in the 
Republic of Kazakhstan Section II.

2. Human rights and freedoms.
3. Foreigners and stateless persons in the Republic.
Вопросы для закрепления:
1. What is written m Constitution?
2. What political parties o f Kazakhstan do you know?
3. What independent offices of the state you know?

Домашнее задание: To retell the text, p.10 
«Конституция РК»

Поурочный план №9 
Тема: Human rights of an individual.
Цель урока: способствовать формированию умений применять полученные 
знания на практике;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Personal rights and freedoms
2. Human rights and freedoms.
3. Arrest and detention 
Вопросы для закрепления:
1. What are human rights?
2. Can you give examples?
3. What do human rights have to do with you?
4. Which right do we have today that we didn’t have 500 years ago?
5. What do we need to do to maintain that right?
6. What right(s) do you want to have in the future?

Домашнее задание: To retell the text, p.96
Немировская Э.А.,Десяткова Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. 
«Английский язык для юристов»

Поурочный план №10
Тема: The President.
Цель урока: сформировать знания о статусе и полномочиях Президента РК, 
определить место президента в системе высших органов власти РК 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The President of the Republic of Kazakhstan.
2. A citizen o f the Republic.
3. The candidate.
Вопросы для закрепления:
1. Who is the head of the Republic o f Kazakhstan?
2. Who is the President of Kazakhstan?

20



3. How is the president of the country elected?
4. Who can be the president of republic?

Домашнее задание: To retell the text, p.40 
«Конституция РК»

Поурочный план №11 

Тема: The Duties of the President.
Цель урока: систематизация материала во время урока по теме «Обязанности 
президента»;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The President o f the Republic of Kazakhstan.
2. A citizen of the Republic.
3. The candidate.
Вопросы для закрепления:
1. Does the President appoint regular and extraordinary elections to the Parliament 

of the Republic and its Chambers?
2. Does he appoint and recall heads of diplomatic representative offices of the Re

public?
3. Does he appoint the Chairperson and two members of the Central election com

mittee?
Домашнее задание To retell the text, p.42 
«Конституция РК»

Поурочный план №12
Тема: Parliament.
Цель урока: познакомить со структурой Парламента;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The mam law of the state is the Constitution.
2. Kazakhstan is a unitary state with the presidential form of government.
3. The parliament is the highest representative body in Kazakhstan.
Вопросы для закрепления:
1. What does Parliament consist of?
2. What is the highest body implementing the executive power?
3. Who is the head of the government?

Домашнее задание: To retell the text, p.l 1
Изтелеуова Г.А. Методическое пособие no английскому для студентов специ
альности «Правоведение».

Поурочный план №13
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Тема: Exclusive jurisdiction of the Senate.
Цель урока: Создать условия для отработки умений строить связное высказы
вание, монолог-сообщение на тему «Exclusive jurisdiction o f the Senate;
Тип урока практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Powers of the Senate
2. Chairman of the Senate 
Вопросы для закрепления:
1. Who is the head of State?
2. Who makes new laws?

Домашнее задание: To retell the text, p. 12
Изтелеуова Г.А. Методическое пособие по английскому для студентов специ
альности «Правоведение»

Поурочный план №14 
Тема: Exclusive jurisdiction of the Majilis.
Цель урока Продолжать совершенствовать лексико-грамматические навыки 
чтения, слушания, письма и говорения по теме урока.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Accepting drafts o f laws for consideration and consideration o f the drafts of laws.
2. Announcing regular elections o f the President o f the Republic.
3. Brining an accusation of high treason agamst the President o f the Republic. 
Вопросы для закрепления:
1. What jurisdictions o f the Senate do you know?
2. What jurisdictions o f the Majilis do you know?
3. What can Justice in the Republic o f Kazakhstan be exercised only by ?
4. What can the judicial system of the Republic be established by ?
5. What is Judicial power mtended to do?
6. Who can be the judges ?
Домашнее задание: To retell the text, p. 12
Изтелеуова Г.А. Методическое пособие по английскому для студентов специ
альности «Правоведение»

Поурочный план №15
Тема: The Government.
Цель урока: систематизировать пройденный материалы по теме Казахстан. 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
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1. The members of the Government
2. Structure and composition of the Government 
Вопросы для закрепления:

1. Who is the Government formed by?
2. What are the functions of the Government? Name all of them.

Домашнее задание: To retell the text, p. 13
Изтелеуова Г.А. Методическое пособие по английскому для студентов специ 
альности «Правоведение»

Поурочный план №16

Тема: The Prime Minister of the Republic of Kazakhstan.
Цель урока: систематизировать пройденный материалы по теме Казахстан. 
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The members of the Government
2. Structure and composition o f the Government
3. Sign resolutions of the Government
4. Competence and bear personal responsibility 
Вопросы для закрепления:
1 What can you tell about the young sovereign state and its economy?
2 Is there the multi-party system, isn’t it?
3 What are the most political aims in Kazakhstan?
4 What is the highest legislative body in the country?
5 How is the President of the country elected by?
6 What is the highest judicial body in the land?
Домашнее задание: To retell the text, p.46 
«Конституция РК»

Поурочный план №17 
Тема: The Constitutional Council.
Цель урока: Пополнить словарный запас слов умений и навыков для составле 
ния устного сообщения по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Status of the Constitutional Council.
2. Membership of the Constitutional Council
3. Formation of the Constitutional Council 
Вопросы для закрепления:
1. What is the Constitutional Council?
2. What can you tell about the young sovereign state and its economy?
Домашнее задание: To retell the text, p.71
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«К онституция РК»

Поурочный план №18
Тема: Court and justice.
Цель урока: формирование целостной системы знаний по теме «суд и правосу
дие».
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Justice in the Republic of Kazakhstan.
2. The Sppreme Court o f the Republic of Kazakhstan
3. Judicial power 
Вопросы для закрепления:
1. What is the Constitutional Council?
2. What can you tell about the young sovereign state and its economy?

Домашнее задание: To retell the text, p.75
«Конституция РК»

Поурочный план №19
Тема: The Supreme Court of the Republic of Kazakhstan.
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке сформирован- 
ности языковых и речевых умений по лексической теме «The Supreme Court 
o f the Republic of Kazakhstan»;
Тип урока: теоретический
Методы обучения Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Supreme Court o f the Republic of Kazakhstan
2. The Chairpersons and judges of local and other courts
3. The Highest Judicial Council 
Вопросы для закрепления:

1. What is the highest judicial body for civil, criminal and other cases which are 
under local and other courts?
2. Who are the Chairperson and judges of the Supreme Court of the Republic 
of Kazakhstan elected by?
3. Who is the Chairpersons and judges o f local and other courts appointed by?
4. Who is the Highest Judicial Council appointed by?

Домашнее задание: To retell the text, p.52 
«Конституция РК»

Поурочный план №20
Тема: Local public administration and self-administration.
Цель урока: актуализировать новые знание по деме «Местное государственное 
управление и самоуправление»;
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Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Local representative bodies
2. Local executive bodies
3. The jurisdiction of local executive bodies 
Вопросы для закрепления:
1 What is the Local public administration and self-administration/ 
2. What is included in the competence of maslikhats?
Домашнее задание: To retell the text, p.68 
«Конституция РК»

Поурочный план №21 
Тема: The mrisdiction of Maslikhats.
Цель урока: разъяснить новую лексическую тему «Местное государственное 
управление и самоуправление»;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Local representative bodies
2. Local executive bodies
3. The jurisdiction of local executive bodies 
Вопросы для закрепления:
1. What is the Local public administration and selt-administration
2. What is included in the competence of maslikhats?
Домашнее задание: To retell the text, p.68 
«Конституция РК»

Поурочный план №22 
Тема- The mrisdiction of local executive bodies.
Цель урока: обучить студентов использовать лексический минимум в разго
ворной речи.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Development of drafts of plans
2. Management of public property
3. A local executive body 
Вопросы для закрепления:
1. What is the jurisdiction of local executive bodies?
2. What is included in the jurisdiction of local executive bodies?
Домашнее задание: To retell the text, p.54
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Поурочный план №23 

Тема: Concluding and transitional provisions.
Цель урока: : научить студентов применять полученные знания на практике. 
Тип урока: теоретический
Методы обучения Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The Constitution o f the Republic of Kazakhstan
2. The Republican referendum
3. The President of the Republic 
Вопросы для закрепления:
1. What is the concluding and transitional provisions?
2. What are the main sections o f the Constitution?
3. What independent offices o f the state you know?
Домашнее задание: Revising grammar.

Поурочный план №24 
Тема: The political system o f the UK.
Цель урока: научить студентов применять полученные знания на практике. 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Full name.
2. Location.
3. The Cabinet.
Вопросы для закрепления:
1. Who has the right to be the Prime Minister?
2. What does the Prime Minister do?
3. How many chambers are there in the Parliament?
4. What branch of power does the Parliament represent?
5. What shows that the Parliaments' sittings began?

Домашнее задание: To retell the text, p.20
Изтелеуова Г.А. Методическое пособие no английскому для студентов 
специальности «Правоведение».

Поурочный план №25 
Тема: The court system o f England and Wales.
Цель урока: обеспечить в ходе урока проверку и оценку знаний студентов.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

«К онституция РК»
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1. Magistrates’ court.
2. European Court of Justice.
3. The legal system.

Вопросы для закрепления:
1. Who is responsible for making laws in Britain?
2. In the United Kingdom, what is the difference between criminal and civil law
3. What is the most common type of law court in England and Wales ?
4. Name three other types o f  British courts.

Домашнее задание: To retell the text, p.8. Немцовская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 3,4,5 р.9

Поурочный план JV°26 
Тема- The leeal professions in Great Britain.
Цель урока: обеспечить рассмотреть в ходе занятия информацию о професси

ях.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Barristers and solicitors.
2. Being a solicitor does not simply.

Вопросы для закрепления:
/.What are the mam types of legal profession in Great Britain/
2. What duties to the client and to the court do solicitors have?
3, What kind o f paper work do barristers do?
4 What is the usual way for solicitors and barristers to build up a practice/ 
Домашнее задание: To retell the text, p.24. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 4,5,6 р.25.

Поурочный план JV°27
Тема: What is constitutional law?
Цель урока: способствовать формированию умений

знания на практике.
применять полученные

Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1 Constitutional law relates to the system of economic relations.
2. Important protection of family life is given by the European convention on

4. ^ fu n c tio n in g  of the legal system is of no concern to Constitutional law
Вопросы для закрепления:

1. How is it possible to define Constitutional Law?
2. Which problems occur while defining Constitutional Law in the UK..
3. In which way is family protection given?
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4. Which liberty issues arise out of criminal law and procedure?
Домашнее задание: To retell the text, p. 108. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 1,2,3,4 ,5 р. 109,110,11.

Поурочный план №28
Тема: Civil and criminal law.
Цель урока: обобщить и закрепить знания по пройденным темам.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Criminal offenses.
2. Depending on the offense and jurisdiction.
Вопросы для закрепления:

1. How is it possible to define Constitutional Law?
2. Which problems occur while defining Constitutional Law in the UK?
3. In which way is family protection given?
4. Which liberty issues arise out of criminal law and procedure?

Домашнее задание: To retell the text, p.121. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 7,8,9,10,11 р. 122.

Поурочный план №29
Тема: What is crime?
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке сформирован
ное™ языковых и речевых умений по лексической теме.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Crime is a part of public law.
2. There are some acts which are crimes m one country but not m another.
3. The functioning of the legal system is o f no concern to Constitutional law.
4. Elements of Proof.

Вопросы для закрепления:
1. What is the legal system based on modified Roman law called?
2. How did Continental law appear?
3. How and where did the civil law spread?

Домашнее задание: To retell the text, p.299. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов»
То learn by heart notes.

Поурочный план №30 
Тема: Crime m modern society.



Цель урока: углубить знания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Crime rate.
2. Commit a crime.
3. Be accused of a crime.
Вопросы для закрепления:
1. What is crime?
2. What is a criminal action?
3. When is the defendant sentenced in a criminal law suit?

Домашнее задание: To retell the text, p.75. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 5,9 р.76,77.

Поурочный план №31 
Тема: What is crimmal procedure?
Цель урока: систематизировать знания по теме;
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The crimmal process or the crimmal justice system.
2. Crimmal procedure makes the crimmal law work.
3. Punish the guilty.
Вопросы для закрепления:
1. What is a crimmal action?
2. When is a person presumed to be innocent?
3. What are the steps of a trial?
4. What does release on bail mean?
5. What does release on recognizance mean?

Домашнее задание: To retell the text, p.346. Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов»

То learn by heart notes

Поурочный план №32
Тема: Crimmal justice.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The criminal justice system aims to prevent and reduce crime.
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2. Criminal procedure makes the criminal law work.
3. I Police officers are normally unarmed.

Вопросы для закрепления:
1. Do you share the opinion that criminals need help more than punishment? 

Give your arguments for and agamst this statement.
2. What is your opinion concerning death penalty? Give your pros and cons. 

Домашнее задание: To retell the text, p.347. Немировская Э.А.Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов»
То learn by heart notes

Поурочный план №33 
Тема: The Judicial system o f the USA.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: теоретический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1 .The crimmal justice system aims to prevent and reduce crime.
2. Criminal procedure makes the crimmal law work.
3. Police officers are normally unarmed.
Вопросы для закрепления:
1. Do you share the opinion that criminals need help more than punishment? Give 
your arguments for and agamst this statement.
2. What is your opinion concermng death penalty? Give your pros and cons. 
Домашнее задание: To retell the text, p.86 Немировская Э.А.Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 12 р.87

Поурочный план №34 
Тема: The Judicial system of the USA.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1 .The crimmal justice system aims to prevent and reduce crime.
2. Crimmal procedure makes the crimmal law work.
3. Police officers are normally unarmed.
Вопросы для закрепления:
Do you share the opinion that criminals need help more than pumshment? Give your 
arguments for and against this statement.
What is your opinion concermng death penalty? Give your pros and cons.
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Домашнее задание: То retell the text, р.86 Немировская Э.А.,Десяткова 
Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. «Английский язык для юристов» 
exercises 12 р.87

Поурочный план №35
Тема: The Need for Law.
Цель урока: актуализировать знания студентов по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Civil law.
2. Criminal law.

Вопросы для закрепления:
1. What does the term “law” mean?
2. What is the mam purpose of law?
3. Why do we need laws?
Домашнее задание: To do tasks 4-5, p.7.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №36
Тема: The Birth of Law.
Цель урока: научить студентов вести беседу по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения:Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The earliest laws.
2. The earliest known legal text.

Вопросы для закрепления:
1. Why is it difficult to judge about the earliest laws?
2. Where and why did the first laws appear?
3. What issues did the first laws emphasise? Why?

Домашнее задание: To retell the text p.8.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №37
Тема: The study of crime.
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке сформирован
ное™ языковых и речевых умений по лексической теме;
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
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Вопросы для изложения нового материала:
1. The criminal justice system aims to prevent and reduce crime.
2. Crimmal procedure makes the criminal law work.
3. Police officers are normally unarmed.
Вопросы для закрепления:
1. What steps can society take to cope with crime?
2. What trends can be observed in the development of criminology?
3. What methods and techniques are applied in criminology?
4. In what other spheres of life can criminology find a useful application? 
Домашнее задание: To retell the text p.30.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №38
Тема: Crimes and criminals.
Цель урока: научить студентов делать устное сообщение по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Criminology.
Вопросы для закрепления:
1. Who decides what is and isn’t a crime?
2. Why do people commit crimes?
3. Have you ever been robbed?
Домашнее задание: To do task 2, p.38 and learn new words by heart.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №39
Тема: The causes o f crime.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The earliest criminological theories.
2. The biological theories.
3. The criminological theories.

Вопросы для закрепления:
1. What concepts formed the basis of the earliest criminological theories?
2. How did the biological theories develop?
3. What was Montesquieu approach to causes of crime?
4. What wives on crime predominated m the 19th century?

32



5. How did criminological theories develop in the 20lh century?
6. What is the relationship between the mental and emotional state of a person 
and his or her inclinations to crime?
7. What are the latest views on the causes of crime?
Домашнее задание: To retell the text p.39.
.lust English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №40
Тема: Punishment.
Цель урока: обучить студентов использовать лексический минимум в разго
ворной речи
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. An ancient punishment.
2. The purpose of pumshment
3. Capital and corporal punishment.

Вопросы для закрепления:
1. What does the word “punishment” mean?
2. What methods of punishment do you know?
Домашнее задание: To retell the text p.44.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №41 
Тема: The history of police forces.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The basic police mission.
2. The conception of police force.
3. Metropolitan police force.

Вопросы для закрепления:
1. What is the basic police mission?
2. How did the police force as law enforcement organization arise and develop?
3. Why did the quality of the constables in the England decline?
4. What was the form of policing London in the 17th century?
5. What principles were the British police guided by?
Домашнее задание: To do tasks 2,4 p.73.
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Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА- 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №42
Тема: Police powers.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Stop and search.
2. Arrest.
3. Detention, Treatment and Questioning.

Вопросы для закрепления:
1. What are the main police powers?
2. In what cases can a police officer stop and search the suspect?
3. What documents is necessary to carry out an arrest?
4. What are the arrestable offences?
5. What is the police caution?
6. What happened to a person after he or she has been charged?
Домашнее задание: To do tasks 4 p.82.Just English. Английский для юристов. 
Ю.Л. Туманова, В.А. Королева- МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №43
Тема: Police and the public.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The object o f police work.
2. The co-operation between the police and the public.
3. The principle of police-public-co-operation.

Вопросы для закрепления:
1. What are the objects o f the police work according to Sir Richard Mayne?
2. How should the co-operation between the police and the public be achieved?
3. Why is the principle of police-public co-operation so important?
Домашнее задание: To do tasks 6,7 p.91.
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план №44
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Тема: Origins of the jury.
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. Jury system.
2. Judgment of t5he truth.

Вопросы для закрепления:
1. What is a jury?
2. How were cases resolved before jury system emerged?
3. Why was there a need for jury system?
4. What was the function of the first juries?
5. How did the function of the jury change through the centuries?
Домашнее задание: To retell the text p. 108 Just English. Английский для юри 
стов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихо 
мирова.

Поурочный план JV°45
Тема: Jury duty.
Цель урока: углубить знания по теме.
Тип урока практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The fear o f Jury duty.
2. The rules of evidence.
3. Prospective I uriors.

Вопросы для закрепления:
1. Why have Americans always feared the jury service?
2. In what conditions were jurors kept in colomal days? Why?
3. How has trail procedure changed through the years?
4. Why is the right to a jury trial considered to be so important for the U.S. citizens? 

Домашнее задание: To do tasks 8 p.l 17
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план JV»46 
Тема: Selection of the trial jury.
Цель урока: сформировать речевые умения вести монолог по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
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1. Jury panel.
2. Voir Dire.
3. Challenging a juror 
Вопросы для закрепления:

Do you share the opinion that criminals need help more than pumshment? Give your 
arguments for and against this statement.
What is your opinion concernmg death penalty? Give your pros and cons.
Домашнее задание: To retell the text p. 120 Just English. Английский для юри
стов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихо
мирова.

Поурочный план JN“47
Тема: In the courtroom.
Цель урока: организовать деятельность студентов по проверке сформирован
ное™ языковых и речевых умений по лексической теме.
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:

1. The jury selection system.
2. Working day.
3. Lawyers settle a questions.

Criminal procedure makes the criminal law work 
Police officers are normally unarmed 
Вопросы для закрепления:
1. What is the aim of Voir Dire?
2. What does the procedure of Voir Dire consist of?
3. What are the types of challenge?
4. Who are alternate jurors?
5. What is the number o f jurors sittmg on a case?
Домашнее задание: To retell the text p.125 Just English. Английский для юри
стов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихо
мирова.

Поурочный план JN»48
Тема: Kinds of cases.
Цель урока: активизировать употребление лексики в речи студентов; 
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Criminal case.
2. Civil case.
Вопросы для закрепления:

3. What does a juror’s workmg day depend on?
4. What is a settlement?
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5. When and why are jurors sent out of the courtroom during trail?
Домашнее задание: To retell the text p.131 Just English. Английский для юри 
стов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакАри, МЛ. Свешникова, Е.В. Тихо 
мирова.

Поурочный план JN»49
Тема: Steps of the trial
Цель урока: овладение умениями правильно составлять несложные монологи
ческие высказывания по теме.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. The criminal justice system aims to prevent and reduce crime
2. Opening Statements.
3. Presentation of Evidence.
4. TheJnstructions.
5. Closing Arguments.
6. Jury Deliberation.
Вопросы для закрепления:
1 .What are the steps of a trail?
2. What can be considered evidence?
3. What is a physical exhibit?
4. What are objections?
5. What does the judge say in in the instructions?

Домашнее задание: To do tasks 5 p. 140
Just English. Английский для юристов. Ю.Л. Туманова, В.А. Королева -  МакА 
ри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова.

Поурочный план JVa50 
Тема: Resume and Curriculum Vitae. Application form.
Цель урока: студентов составлять резюме для устройства на работу.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
1. Apply for ajob.
2. An interview.
Вопросы для закрепления:
1. What kind o f job would you like to do?
2. What skills do you need for the job you have chosen?
3. Do you think you possess the qualities required for the job you would like to do? 

What are they?
4. Are you ready to work hard to make a career?
5. What are your parents’ attitudes towards your choice?
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6. Would you like to be rich or famous?
7. Would you like to work abroad?
Домашнее задание: To write a CV.

Поурочный план №51
Тема: An interview.
Цель урока: способствовать формированию умений применять полученные 
знания на практике.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3
Вопросщ для изложения нового материала:

1. An Interview.
2. Types of interview.

Вопросы для закрепления:
1. Did you like the mterview?
2. Was it interesting?
3. wnat was difficult during the interview?
4. What question was the most interestmg?
5. How did you feel yourself during the mterview?

Домашнее задание: Revision.

Поурочный план №52
Тема: Credit.
Цель урока: обеспечить в ходе урока закрепление знаний общей информации 
по лексическим темам, а также проконтролировать глубину усвоения знаний, 
полученных на предыдущих уроках.
Тип урока: практический
Методы обучения: Словесно- наглядный, игровая технология 
Литература: 1,2,3,4,5.
Вопросы для закрепления:
Credit.
Домашнее задание: То review themes and words.

Список рекомендуемой литературы
Н епзп /Основная:

1. Немировская Э.А.,Десяткова Т.М.,Бакарева А.П., Верещагина М.К. 
«Английский язык для юристов» 2012. —  373 с.

2. Изтелеуова Г.А. Методическое пособие по английскому для студентов 
специальности «Правоведение» 2015.

3. В.Д. Аракина. Практический курс английского языка, + CD. Издат.: Владос. 
2015.-176 с.

4. К.Н. Качалова. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка 
2003.
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5. И.П.Агабекян «Практический английский язык» Ростов н/Д: Феникс, 2010. —  
318с.
Қосымша/Дополнительная :

1 Ю. Голицинский. Грамматика. Сборник упражнений. -  7-е изд. испр. и доп. -  
СПб.: 2012. -5 7 6  с.

2 Шеина Т.Н. «Учебно-Методический комплекс для развития навыков устной 
речи по дисциплине «Профессиональный английский язык»2016. -  130с.

Вопросы для подготовки к зачету.

1. The Republic of Kazakhstan.
2. The national symbols of Kazakhstan.
3. The Individual and Citizen.
4. Human rights of an individual.
5. The official language of Kazakhstan is Kazakh.
6. Foreign language is a language of business communication.
7. The political system of Kazakhstan.
8. The Constitution o f Kazakhstan.
9. General Provisions.
10. The President
11 .The Duties of the President.
12. Parliament.
13. Exclusive jurisdiction of the Senate
14. Exclusive jurisdiction of the Majilis.
15. The Government.
16. The Prime Minister of the Republic of Kazakhstan.
17. The Constitutional Council.
18. Court and justice.
19. The Supreme Court of the Republic of Kazakhstan.
20. Local public administration and self-administration.
21. The jurisdiction of Maslikhats.
22. The jurisdiction of local executive bodies
23. Concluding and transitional provisions.
24.знают
25. The Need for Law
26. The Birth of Law
27. Crime and punishment.
28. The study of crime.
29. Cnmes and criminals.
30. The causes of crime.
3 1.Punishment.
32. Law enforcement.
33. The history of police forces.
34. Police powers.
35. Police and the public.
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36.Fair trial: the Jury.
37.Origins of the jury.
38.Jury duty.
39.Selection ot the trial jury.
40.In the courtroom 
41.Kinds of cases.
42.Steps of the trial.
43. Looking for a job.
44. Resume and Curriculum Vitae. Application form.
45. An mterview.
46. The fundamental principles.
47. The Republic o f Kazakhstan is a unitary state.
48. The state power m the Republic of Kazakhstan.
49. The first Constitution o f independent Kazakhstan
50. Under the Constitution
51. The constitutional basics o f a legal status of the individual and the citizen 

the Republic of Kazakhstan Section II.
52. Human rights and freedoms.
53. Foreigners and stateless persons in the Republic
54. The Constitution of the Republic of Kazakhstan.
55. The first Constitution.
56. The Government is the highest body implementin'* the executive power.
57. Kazakhstan is a bilingual country
58. The Latin alphabet
59. the Cyrillic alphabet
60. The symbols o f political independence and sovereignty of the country
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