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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты изучения включают:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля;  

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных 

областях.  

В конце курса учащиеся должны: 

 уметь делать устные сообщения по результатам обобщения прочитанного или 

прослушанного; 

 составлять план, тезисы прослушанного или прочитанного текста; 

 дискутировать; 

 излагать на английском языке результаты коллективной и индивидуальной 

познавательно-поисковой деятельности; 

 выполнять индивидуальные и коллективные познавательно-поисковые задания на 

английском языке; 

 знать лексический материал, связанный с туристической сферой, краеведческой и 

культоведческой информацией; 

 комментирование и анализ стилистических приёмов текстов-описания; 

 писать и оформлять деловое письмо – приглашение, письмо-сообщение 

 работать с основными типами справочной и учебно-справочной литературы 

(словари, атласы, энциклопедии, справочники, информационные буклеты, включая 

сайты Интернета, электронные словари и электронную справочную литературу) и 

использовать при выполнении культуроведческих проектов.  

 

Новейшие исследования в современной экономической науке свидетельствует о бурном 

развитии туристической отрасли. Становится все очевиднее, что будущее сферы туризма 

будет зависеть в большей степени от человеческого фактора, чем технологий. 

Образование и подготовка специалистов в данной сфере помогут сделать этот сектор 

экономики более конкурентоспособным, то есть затратно-эффективным с устойчивым 

развитием.  

 Успех подготовки специалиста сферы туризма взаимосвязан с современными 

тенденциями в мировой экономике. Одним из приоритетных направлений в развитии 

экономики нашей страны должен стать туризм, который является прибыльной отраслью и 

позволяет обеспечить рабочими местами миллионы людей. Для решения многих 

профессиональных задач необходимо совершенствовать систему профессионального 

образования, развивая новые направления. Достижение уровня конкуренции является 

единственной возможностью гарантировать, что прибыль, занятность и окружающая 

среда будут сохранены и защищены лучше всего в интересах тех, кто занят в секторе 

туризма. 

 Данный курс является попыткой привлечь внимание старшеклассников к этой 

сфере экономики. Изучение туристической сферы через призму новейшей информации на 

английском языке поможет им быстрее определить свое призвание и позволит наилучшим 

образом найти применение своим силам на разнообразном рынке труда. Предлагаемый 

курс относится к числу межпредметных курсов и ставит своей практической целью 

сформировать представление о базовых категориях и принципах туризма, обеспечить 

межпредметное восприятие материала, когда английский язык выступает средством 
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передачи культурных знаний, а содержание материала развивает навыки устной и 

письменной коммуникации на английском языке. Курс также позволит повысить качество 

подготовки учащихся в предметной области за счет расширения информационного поля и 

сферы аутентического использования языка за счет приобщения к истории, географии, 

культуре своего народа.  

 Цель курса: познакомить с основами туристической сферы и вооружить учащихся 

практическими навыками владения английским языком как средством устного и 

письменного общения в сфере туризма.  

 Задачи курса: 

 познакомить   учащихся с общими положениями туризма и спектром профессий в 

этой сфере; 

 продемонстрировать важность туризма как развивающейся сферы экономики;  

 создать банк информации для общения в сфере туризма; 

 познакомить с социокультурным портретом своего края; 

 развивать социокультурную компетенцию, т.е. ориентироваться в достижениях 

культуры и коммуникативных нормах общения, в выборе культурно приемлемых 

форм взаимодействия с людьми из зарубежных стран;  

 развивать социальную компетенцию, т.е. умение и желание взаимодействовать с 

другими людьми;  

 обозначить связь знаний, получаемых в школе и возможностей успешной 

профессиональной карьеры. 

 

Программа предусматривает продолжение работы по социокультурному развитию 

школьников средствами родного языка. Реализация программы позволит повысить 

уровень знаний, умений и навыков учащихся, будет способствовать развитию их 

мировоззрения и повышению уровня учебной мотивации.  Программа не дублирует 

содержание государственных стандартов по иностранным языкам, содержит новые 

знания, представляющие познавательный интерес для учащихся.  

 

Содержание программы 

 

1. Общие положения о туризме.  

Туризм в обществе и во всем мире. Прибыль и устойчивое развитие туризма. Принципы 

устойчивого состояния туризма. Туристическая индустрия. Туристический спрос и 

предложение. Компоненты туризма. Разнообразие туризма. Окружающая среда. 

Международный туризм. Внутренний туризм. Альтернативный туризм. Туризм – важная 

сила в обществе. Экономическое тенденции и побочные продукты в основных 

направлениях туризма. Культурный туризм. Экотуризм. Мировой туризм.  

 

2. Туризм и культурное наследие. 

Культурное и историческое наследие – привлекательные элементы для туризма. 

Религиозные здания. Музеи под открытым небом. Музейные выставки. Культурные и 

исторические памятники мира. Управление социокультурным и экономическим влиянием. 

Влияния на модель туризма.  

 

3.  Работа в туризме. 

Образование и подготовка специалистов в сфере туризма. Возможности привлекательных 

мест досуга. Агенты местных курортов. Туристические агентства. Типы туристических 

агентств. Туристические агентства и тур операторы. Жалобы. Карьера в туризме. 

Туристический сервис.  
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Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

 Общие положения о туризме 10 

1 Что такое туризм. 1 

2 История современного туризма 1 

3 Статистика туризма. 1 

4 Международные туристические организации 1 

5 Основные типы туризма 1 

6 Туризм в своей стране. 1 

7 Международный туризм. 1 

8 Туризм в сельской местности. 1 

9 Туризм в сельской местности. Спортивный туризм. 1 

10 Бизнес туризм.Этнический туризм. 1 

 
Туризм и культурное наследие. 
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11-12 Культурное и историческое наследие- элементы туризма. 2 

13 Музейные выставки. 1 

14 Музеи под открытым небом. 1 

15-17 Культурные и исторические памятники мира. 3 

18 Культурные и исторические памятники России. Санкт-Петербург. 1 

19 Культурные и исторические памятники России. Москва. 1 

20 Культурные и исторические памятники России. Золотое кольцо. 1 

21 Культурные и исторические памятники России. Города России. 1 

 Работа в туризме. 13 

22 Образование и подготовка специалистов в сфере туризма. 1 

23 Возможности привлекательных мест досуга.  1 

24 Агенты местных курортов 1 

25-26 Туристические агентства мира. Типы туристических агентств. 2 

27 Туристические агентства России.  1 

28 Жалобы. Карьера в туризме. 1 

29-30 Места посещений: Гостиничный сервис. 2 

31 Размещение, типы размещений. 1 

32 Резервирование мест в отеле. 1 

33-34 Презентация материалов и результатов работы по проектам 2 

 

 

 


