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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 

российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 

образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и 

содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. Особую проблему представляет отношение старшеклассников к 

иностранному языку. Востребованность знания иностранного языка в современном мире 

сейчас очевидна для всех. Однако у школьников часто имеется большой разброс в уровне 

владения им. Одним ученикам он даётся достаточно легко, и они убеждены в 

необходимости совершенствоваться во владении иностранным языком, хотя предметом их 

профессионального выбора может быть совсем другая область знания (например, 

обществоведение, журналистика, экономика, информатика, естественнонаучные 

дисциплины). Другие, наоборот, проявляют к иностранному языку профессиональный 

интерес и хотели бы в будущем заниматься преподавательской, переводческой или 

исследовательской деятельностью в области лингвистики, филологии.  

 Большинство компаний в настоящее время отдают предпочтение кадрам, которые 

владеют иностранным языком хотя бы на базовом уровне. Однако следует помнить, что 

отдельные профессиональные области требуют расширенных знаний иностранного языка, 

которые необходимы сотрудникам для успешного выполнения работы. 

Одной из таких сфер деятельности является туризм, которая на данный момент 

является очень популярной. Многие выпускники выбирают работу в сфере туризма по 

окончании высших учебных заведений или получают второе высшее образование по этой 

специальности. Школьный курс английского языка не предполагает получение 

специальных знаний в области туризма, поэтому данный курс предназначен для 

учащихся, которые желают расширить знания английского языка, необходимые в области 

туристического бизнеса.  



Предлагаемая программа предназначена для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

 

Цели и задачи курса 

Цели курса – расширить и углубить знания английского языка в сфере туризма; 

развить мотивацию учащихся к дальнейшему изучению английского языка и подготовить 

их к осознанному выбору профессии на старшей ступени обучения.  

На основе сформулированных выше целей изучение курса «Туризм» в старшей 

школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке в рамках обозначенной сферы; 

 использование словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности. 

 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

 В процессе изучения курса «Туризм» учащиеся разивают иноязычную 

коммуникативную компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, 

компенсаторную, учебно-познавательную):  

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные 

иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать информацию в связных 

аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое 

речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 



овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; использовать 

изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранной профессиональной сферы. 

Развитие универсальных учебных действий 

По мере освоения курса происходит развитие УУД, обеспечивающих освоение 

языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение 

средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ 

языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, 

группировка и систематизация языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для 

систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

профессиональных фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ТУРИЗМ» 

Старшая ступень завершает среднее полное образование. Она характеризуется 

наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в старшей школе уже сложилось общее представление о мире, 

сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета; накоплены знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках.  

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает 

степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается  роль  

принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Предлагаемый курс выводит учащихся за рамки школьной программы, с одной 

стороны, повторяя лексико-грамматический материал за курс основной школы, а с другой, 

расширяя полученные знания в такой профессиональной области, как туризм.  

 



Место курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ школа №582 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Курс внеурочной деятельности «Туризм» рассчитан на 68 учебных недель. Режим 

проведения занятий 1 час в неделю длительностью 45 минут. 

Принцип набора детей – свободный, по желанию. Рекомендуемый количественный 

состав группы обучающихся – от 9 до 15 человек, поскольку занятия имеют ярко-

выраженный практический и деятельностный характер. При меньшем количестве 

обучающихся будет затруднена реализация принципов кооперативного обучения, при 

очень большом количестве участников не будет в достаточной мере осуществлён 

личностно-индивидуальный подход. 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий 

Часы 

внеаудиторных 

занятий 

Туризм 68 60 8 

10 класс 

Учебное пособие «Туризм» 

About your guest ( О 

путешественниках) 

1 1  

On the phone  (По телефону) 1 1  

Types of restaurants (Типы ресторанов) 2 1 1 

Lodging (Размещение) 1 1  

At the airport (В аэропорту) 2 1 1 

Cruise ships (Круизы) 1 1  

Train travel (Путешествие на поезде) 1 1  

Bus travel (Путешествие на автобусе) 1 1  

Renting a car (Прокат авто) 1 1  

How do you pay? (Форма оплаты) 1 1  

At the currency exchange office (Обмен 

валют) 

1 1  

How much does it cost? (Сколько это 

стоит?) 

1 1  

Giving warnings about crime 1 1  



(Предупреждения о преступлениях) 

Avoiding illness abroad (Как избежать 

болезней) 

1 1  

Составление буклета – подготовка к 

итоговому проекту 

1 1  

Cultural differences (Культурные 

различия) 

1 1  

Travel packages (Турпакеты) 2 1 1 

Giving directions (Как не потеряться) 2 1 1 

Talking about the weather (Поговорим о 

погоде)  

1 1  

International travel (Международные 

поездки) 

1 1  

Airport security (Безопасность в 

аэропорту) 

1 1  

Airplane procedures (В самолете) 1 1  

Travel delays (Задержка рейса) 1 1  

Where’s my baggage? (Где мой багаж?) 1 1  

Explaining the bill (Счет за услуги) 1 1  

Negotiating prices (Поговорим о ценах) 1 1  

Locating help (Куда обратиться за 

помощью) 

1 1  

Emergency! (Чрезвычайная ситуация) 1 1  

Talking about symptoms (Поговорим о 

симптомах) 

1 1  

Презентация путеводителя по 

Приморскому району СПб (включая 

гостиницы, рестораны, 

достопримечательности, 

государственные и социальные 

службы, медицинские учреждения  и 

др.). 

1 1  



11 класс 

Учебное пособие «Туристическое агенство» 

The Travel Agency (Туристическое 

агенство) 

1 1  

Travel Agents’ Tasks (Задачи 

турагентов) 

1 1  

Destination Activities (Чем заняться на 

отдыхе?) 

1 1  

Modes of Travel (Способы 

путешествий) 

1 1  

Types of Trips (Виды поездок) 1 1  

Luxury Vacations (Отдых класса 

«Люкс») 

1 1  

Package Deals (Отдых по программе 

«Все включено») 

1 1  

Types of Travel Agencies (Виды 

турагенств) 

2 1 1 

Air travel (Путешествие на самолете) 1 1  

Rail Travel (Путешествие на поезде) 1 1  

Cruise Ships (Круизные лайнеры) 1 1  

Rental Cars (Аренда автомобиля) 1 1  

Accommodations (Размещение) 2 1 1 

Adventure Vacations (Отдых для 

любителей приключений) 

1 1  

Coach Travel (Путешествие на 

автобусе) 

2 1 1 

Local Transportation (Местный 

транспорт) 

1 1  

In-Store and Online Booking 

(Бронирование в офисе и онлайн) 

1 1  

Cancellations and Delays (Отмены и 

задержки рейсов) 

1 1  



Itinerary Changes (Изменения 

маршрута) 

1 1  

Customer Relations (Правила для 

клиентов) 

1 1  

Sales Techniques (Техника продаж) 1 1  

Travel Documents (Документы, 

необходимые для путешествий) 

1 1  

Travel Safety (Безопасность в 

путешествии) 

1 1  

Clients (Клиенты туристического 

агенства) 

1 1  

Travel Insurance (Страхование 

путешествий) 

1 1  

Travel Agents’ Traits (Каким должен 

быть турагент?) 

1 1  

Special Considerations (Вопросы, 

требующие особого внимания) 

1 1  

Certification (Сертификация) 1 1  

Работа над итоговым продуктом 1  1 

Презентация туристических 

маршрутов (буклетов) 

2 2  

 

Виды внеурочной деятельности 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Туризм» 

используются следующие виды внеурочной деятельности: 

 Круглый стол. 

 Теоретическое занятие 

 Драматизация 

 Экскурсия  

 Интервью 

 Проект 

 Соц. опрос 

 Диспут/дискуссия 

 Беседа 

 Коллективное творческое дело (КТД) 

 Стендовый доклад 



 Пресс-конференция 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТУРИЗМ» 

Предлагаемый курс способствует достижению следующих личностных результатов 

учащихся: 

 стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры  страны / стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

  осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

  готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения  курса «Туризм»  проявляются в:   

 развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, используя  разные источники информации; обобщение информации; 

умение выделять основную мысль, опуская второстепенные факты, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

 развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 



 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию;  

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях;  

 высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;  

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения;  

 высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом;  

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

 проводить соц. опрос; 

 участвовать  в круглом столе; 

 дискутировать в рамках предложенной темы, приводя аргументы и 

контраргументы; 

 участвовать в коллективном творческом деле; 

 проводить/участвовать в пресс-конференциях; 

 подготавливать и защищать стендовый доклад/творческий проект. 

 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности 



Итогом работы учащихся 10 классов по программе является составление путеводителя на 

английском языке по Приморскому району (гостиницы, рестораны, 

достопримечательности, государственные и социальные службы, медицинские 

учреждения  и др.).  

Итогом работы учащихся 11 классов по программе является составление индивидуальных 

туристических маршрутов на английском языке для разных категорий туристов, 

преследующих разные цели путешествий (изготовление буклетов). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТУРИЗМ» 

Курс рассчитан на 68 часов и состоит из следующих компонентов: 

 Учебные пособия; 

 Аудиоприложения на CD;  

 Книги для учителя (Teacher’s Book) с ключами и аудиоскриптами. 

Занятия состоят из следующих разделов (по видам речевой деятельности): 

 Get ready! – вводное задание. В нём содержатся два вопроса по основной теме 

занятия, которые помогают учащимся ознакомиться с новой темой, принять 

участие в обсуждении или дискуссии, высказать свою точку зрения на 

затрагиваемые проблемы, поделиться собственным опытом с 

одноклассниками.  

 Reading – развитие умений чтения с разной стратегией. Задания под этой 

рубрикой предполагают работу с основным текстом занятия, как до, так и 

после прочтения. Каждый текст учебного пособия озвучен, что позволяет 

учащимся развивать умения аудирования.  

 Vocabulary (+ рубрика Word Bank). Данный раздел предполагает работу с 

новым лексическим материалом по теме занятия. В рубрике Word Bank 

выделены активные лексические единицы и предлагаются упражнения на их 

тренировку и закрепление. 

 Listening. В разделе «Аудирование» предлагаются в основном диалоги, 

записанные носителями языка в ситуациях, максимально приближенных к 

реальным: в аэропортах, магазинах, на улице, больнице и т. п. Это позволяет 

учащимся услышать живую речь с различным звуковым 

сопровождением/шумами на фоне, что развивает у учащихся умение 

различать и понимать английскую речь на слух. 



 Speaking. Раздел «Говорение» предназначен для работы в парах, когда 

учащимся требуется разыграть диалог на основе прослушанного и изобразить 

ситуацию максимально реалистично. Одновременно с этим тренируется 

активная лексика занятия, и развиваются умения говорения. 

 Writing. Раздел «Письмо» содержит задания по теме занятия и предлагает 

учащимся заполнить анкету, формуляр, расписание, написать отзыв о 

пребывании в отеле, написать статью для туристов и т. п. 

Каждая часть учебного пособия заканчивается англо-английским словарем, в 

котором выделена активная лексика с указанием номера занятия. 

В книге для учителя содержатся ключи к заданиям учебного пособия и 

аудиоскрипты. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

Задания на развитие умений в диалогической речи присутствуют на каждом 

занятии. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному 

сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и 

выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. Учащимся предлагается 

диалог-образец, на основе которого они и выстраивают собственную беседу, а также 

фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным 

или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик 

с каждой стороны. 

Аудирование 

В учебных пособиях уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке. Они постоянно слышат речь носителей 

языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, 

учащиеся обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в 

целом.  

Во время аудирования учащиеся используют опорные тексты и языковую догадку.  

В учебных пособиях прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи 

на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержат задания, направленные на 

развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 



значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из 

аудиотекста интересующую информацию. 

Чтение 

В учебных пособиях «Туризм», «Туристическое агенство» на основе текстов 

различных стилей (газетные статьи, документы, рекламные буклеты, информация с 

интернет-сайтов и т. п.) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения 

аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, поисковое/просмотровое. На 

каждом занятии представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого 

учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексического материала.  

Тексты построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено небольшое 

количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас 

учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют 

умение пользоваться одноязычным (толковым) словарём.  

Письмо 

Задания из учебных пособий помогают развивать и совершенствовать умения 

учащихся в письменной речи. Учащимся предлагаются заполнить формуляры, анкеты, 

написать письма и т. п. Осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 

взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и 

чтением. В конце занятия учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание и заканчивают его дома. 

 

Лингвистический компонент 

10 класс 

Тема Лингвистический компонент 

About your guest ( О 

путешественниках) 

business travelers, celebrate, conference, 

guest, holiday, holidaymaker, 

honeymoon, leisure, meeting, on 

business, relax, romantic, trip, vacationer 

On the phone  (По телефону) connect, courteous, direct, hold, 

incoming, line, operator, PBX, 

professional, transfer 

Types of restaurants (Типы ресторанов) cuisine, cut, drive-through, family 

restaurant, fast food, rating, steakhouse, 



table service, vegetarian, wait staff 

Lodging (Размещение) bed and breakfast, budget hotel, cabin, 

campsite, ecoresort, go camping, motel, 

on a budget, pitch a tent, resort, romantic 

getaway, star rating, youth hostel 

At the airport (В аэропорту) arrivals terminal, baggage claim, 

boarding time, check in, departure 

lounge, departures terminal, duty-free 

ship, fly in, food court, gate, passenger, 

security screening 

Cruise ships (Круизы) adventure, balcony, cabin, cruise director, 

disembark, embarkation, port of call, 

porter, relaxation, shore excursion, 

tender, upper deck 

Train travel (Путешествие на поезде) attendant, berth, by rail, catch the train, 

depot, one-way, overnight train, round-

trip, scenery, ticket kiosk, timetable 

Bus travel (Путешествие на автобусе) affordable, benefit, boarding pass, by bus, 

by coach, cheaply, express route, flexible, 

legroom, stop 

Renting a car (Прокат авто) boot, compact, driver’s license, economy, 

full-size, GPS, insurance, luxury, model, 

standard 

How do you pay? (Форма оплаты) cash-only, charge card, checking account, 

credit card, debit card, identification, 

methods of payment, personal check, 

transaction, traveler’s check 

At the currency exchange office (Обмен 

валют) 

commission, convert, currency, currency 

exchange office, exchange rate, local 

currency, minimum charge, rate, receipt, 

release form 

How much does it cost? (Сколько это 

стоит?) 

cash register, collectible souvenir, cost, 

coupon, gift shop, gift wrapping, 

mementos, on sale, pick out, price tag, 



selection, staff 

Giving warnings about crime 

(Предупреждения о преступлениях) 

break-in, criminal, lock, money belt, 

report, robbery, safe deposit box, 

suspicious activity, target, theft, valuables 

Avoiding illness abroad (Как избежать 

болезней) 

bottled water, bug spray, germs, 

immunization, infection, mosquito, 

purified water, ruin, travel emergency, 

travel insurance, vaccination 

Составление буклета - подготовка к 

итоговому продукту 

 

Cultural differences (Культурные 

различия) 

address, appointment, confrontational, 

ensure, eye contact, pay attention, 

personal space, prefer, surname, timeline, 

violate 

Travel packages (Турпакеты) accommodation, air-only, all-inclusive, 

deluxe, entrance fee, explore, full board, 

half board, itinerary, set menu 

Giving directions (Как не потеряться) across, around the block, clock, corner, 

downtown, head, keep going, line, reach 

intersection, right, turn 

Talking about the weather (Поговорим о 

погоде)  

beachgoer, clear, cloud cover, cloudy, 

forecaster, get some sun, heat wave, high, 

low, predict, record temperature, stormy, 

sunny 

International travel (Международные 

поездки) 

abroad, customs, customs agent, declare, 

departure tax, expire, inspect, 

international, passport, prohibited, stamp, 

valid, visa 

Airport security (Безопасность в 

аэропорту) 

advisory, cordoned off, marked, metal 

detector, regulation, restricted area, 

security camera, security checkpoint, 

security guard, travel companion, 

unattended luggage, X-ray machine 

Airplane procedures (В самолете) cabin, call button, co-pilot, electronic 



device, fasten, flight attendant, hand 

luggage, in-flight, navigator, overhead 

compartment, pilot, refreshments, safety 

procedure, seatbelt 

Travel delays (Задержка рейса) due to, engine, flight board, flight delay, 

further notice, landing gear, mechanical 

problem, missed flight, on time, patient, 

representative, runway 

Where’s my baggage? (Где мой багаж?) baggage office, claim form, damaged 

baggage, in transit, luggage status, 

misplaced, missing, notify, property, 

recover, specially, tracking system 

Explaining the bill (Счет за услуги) charter flight, gratuity, guided tour, 

landmark, luxury, massage parlor, 

overcharge, place of interest, premium, 

settle the bill, spa, tip, upscale, walking 

tour 

Negotiating prices (Поговорим о ценах) bargain, bargain-hunter, customary, good 

deal, half price, limit, make a deal, make 

an offer, market, negotiate, porcelain, 

shopper’s paradise, used to 

Locating help (Куда обратиться за 

помощью) 

clinic, dial, embassy, emergency number, 

fill a prescription, in case of emergency, 

injured, legal, pharmacy, police report, 

police station, treatment 

Emergency! (Чрезвычайная ситуация) decompression, emergency landing, 

emergency slide, floating device, oxygen, 

oxygen mask, seat cushion, severe, 

turbulence 

Talking about symptoms (Поговорим о 

симптомах) 

advisory, chill, cold, continent, fever, flu, 

headache, nausea, outbreak, quarantine 

station, rash, sudden, symptom, tropical, 

vomiting 

Презентация путеводителя по  



Приморскому району СПб (включая 

гостиницы, рестораны, 

достопримечательности, 

государственные и социальные 

службы, медицинские учреждения  и 

др.) 

 

11 класс 

Тема Лингвистический компонент 

The Travel Agency (Туристическое 

агенство) 

arrange, destination, ease, handle, 

international, local, national, need, 

online, organize, reservation, serve, travel 

agency, travel agent, trip, vacation 

24/7, attach, call back, communication, 

drop by, email, feedback, landline, 

prompt, smartphone, text message, 

voicemail 

Travel Agents’ Tasks (Задачи 

туристического агенства) 

advise, assist, book, compare, deal, 

determine, locate, offer, recommend, 

reserve, sell 

Destination Activities (Чем заняться на 

отдыхе?) 

activity, art gallery, climate, collection, 

jet skiing, lighthouse, museum, 

panorama, sailing, scuba diving, 

sculpture, sign up, snorkeling, water sport 

Modes of Travel (Способы 

путешествий) 

amenities, bus, by rail, charter a yacht, 

coach, cruise, cruise ship, flight, fly, 

plane, scenic, set sail, train 

Types of Trips (Виды поездок) bleisure trip, business trip, commute, 

conference, corporate travel, domestic 

travel, foreign travel, honeymoon, leisure 

travel, personal, safari, ski trip, vacation 

package, weekend getaway 

Luxury Vacations (Отдых класса 

«Люкс») 

all-inclusive, customized, exclusive, 

exotic, location, luxury, private, resort, 

satisfaction, secluded, tailor-made, 



tropical 

Package Deals (Отдых по программе 

«Все включено») 

access, bargain, bundle, combine, come 

with, expense, guided tour, include, 

outing, package, special offer, value for 

money 

Types of Travel Agencies (Виды 

турагенств) 

consortium, expertise, inbound agency, 

independent agency, mega agency, 

member, multi-destination, niche, 

outbound agency, regional agency, 

service 

Air travel (Путешествие на самолете) abroad, airfare, airport, arrive, board, 

check in, connection, depart, direct flight, 

en route, one-way, round-trip, transfer, 

arrival, board, carry-on, change, check, 

connect, disembark, gate, layover, non-

stop, takeoff, aisle, bulkhead seat, 

business class, cabin, center seat, coach, 

exit row, first class, in-flight meal, 

legroom, option, outbound, return flight, 

row, travel class, upgrade, window seat, 

arrivals, baggage claim, boarding pass, 

boarding time, business lounge, checked 

baggage, concourse, departure lounge, 

departures, duty-free shop, e-ticket, 

ground transportation, passport, passport 

control, seat assignment, security 

checkpoint, terminal 

Rail Travel (Путешествие на поезде) car, carriage, coach seating, 

compartment, line, open-car, platform, 

porter, station, stop, timetable, berth, 

bilevel, dining car, heritage train, high-

speed rail, lounge, observation car, 

passenger train, quiet car, sleeper train, 

sleeping car 

Cruise Ships (Круизные лайнеры) babysitter, balcony, buffet, comedy club, 



cruise, cruise line, dance club, fine 

dining, ocean liner, stateroom, theater, 

upper deck, cabin, craft, crew, cruise 

director, dock, embarkation, on board, 

port of call, prohibit, safety, shore 

excursion, tender 

Rental Cars (Аренда автомобиля) compact, coupon, drop off, economy, fill 

up, fuel, full-size, GPS, loyalty program, 

luxury, membership, model, pick up, rate, 

surcharge, top off, vehicle, age 

restriction, driver’s license, driving rules, 

excess insurance, familiarize, insurance, 

international driving permit, loss damage 

waiver, passenger, personal accident 

insurance, personal effects coverage, 

right of way, road sign 

Accommodations (Размещение) accommodation, B&B, boutique hotel, 

double, en-suite, guesthouse, hotel, inn, 

lodging, motel, non-smoking, rack rate, 

single, -star, suite, twin, airport shuttle, 

apartment, cabin, campground, facilities, 

farm stay, fitness center, front desk, 

hostel, pet friendly, room service, safe, 

spa, toiletries, vacation rental, villa 

Adventure Vacations (Отдых для 

любителей приключений) 

adventure tourism, backpacking, 

camping, ecotourism, equipment, fishing, 

game reserve, hike, hunting, kayaking, 

rafting, wilderness, wildlife 

Coach Travel (Путешествие на 

автобусе) 

affordable, day trip, door-to-door service, 

economical, fleet, long-distance, 

motorcoach, recline, route, sightseeing, 

tinted 

Local Transportation (Местный 

транспорт) 

automatic ticket machine, bike path, get 

around, hail a cab, light rail, limousine, 

map, moped, night bus, on foot, 



pedestrianized area, run, subway, taxi, 

tram 

In-Store and Online Booking 

(Бронирование в офисе и онлайн) 

brick and mortar, debate, experience, 

face-to-face, in person, in-store, 

individualized, interaction, 

knowledgeable, reassure, relate to, talk 

through, traditiona 

Cancellations and Delays (Отмены и 

задержки рейсов) 

at fault, bump, cancellation, 

compensation, delay, entitled, mechanical 

failure, notify, overbook, rebook, reroute, 

voucher, weather, weather forecast 

Itinerary Changes (Изменения 

маршрута) 

apply towards, cancellation fee, change 

fee, itinerary, mandatory, minimum, 

nonrefundable, notice, partial refund, 

penalty, policy, voluntary 

Customer Relations (Правила для 

клиентов) 

active listening, complain, composure, 

customer service, defuse, feedback, 

loyalty, positive, priority, rapport, rectify, 

satisfaction, solve, upset, word of mouth 

Sales Techniques (Техника продаж) address, anticipate, approach, best 

interest, close, deal with, estimate, follow 

up, handshake, hard sell, pitch, 

promotion, seal the deal, signature 

Travel Documents (Документы, 

необходимые для путешествий) 

application, apply for, border, customs, 

deadline, declare, entry requirements, 

expire, immigration desk, 

intercontinental, landing card, overseas, 

process, proof, up-to-date, vaccination, 

visa 

Travel Safety (Безопасность в 

путешествии) 

advisory, assistance, beforehand, crime, 

customary, demonstration, embassy, go 

missing, mug, natural disaster, safe, 

secure, strike, terrorism, travel warning, 

victim 



Clients (Клиенты туристического 

агенства) 

businessman/businesswoman, client, 

corporate travel, delegate, expatriate, 

group travel, individual, minor, pilgrim, 

relocate, retiree, sightseer, snowbird, 

specialization, tourist 

Travel Insurance (Страхование 

путешествий) 

accident, cover, exclusion, expenses, 

guarantee, in the event of, individual, 

lose, luggage, medical, medical 

emergency, multi-trip, protection, 

recover, travel insurance, unforeseen 

circumstances 

Travel Agents’ Traits (Каким должен 

быть турагент?) 

adept, committed, confident, cooperative, 

courteous, independently, organizational, 

outgoing, passionate, pay attention to 

detail, problem-solving, process, self-

motivated, team-oriented 

Special Considerations (Вопросы, 

требующие особого внимания) 

allergy, bereavement fare, diabetic, 

dietary restriction, disability, financial 

limitation, legroom, seat, sensitive, 

special needs, vegan, vegetarian, 

wheelchair, wheelchair access 

Certification (Сертификация) align with, associate, benefit, 

certification, counselor, course, 

differentiate, establish, executive, 

maintain, title, training, trust 

Работа над итоговым продуктом  

Презентация туристических 

маршрутов (буклетов) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС. 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Форма проведения 

занятия 

Виды деятельности 

1  About your guest ( О 

путешественниках) 

1 Теоретическое занятие, 

беседа, драматизация 

 обсуждают общие вопросы о путешествиях; 

 слушают отрывок из специализированного 

журнала для людей, работающих в 

туристической сфере; 

 слушают диалог между клиентом и 

служащим отеля и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют карточку гостя отеля. 

2  On the phone  (По 

телефону) 

1 Теоретическое занятие, 

беседа, драматизация 

 обсуждают общие вопросы о работе 

телефонных операторов и необходимости 

телефонной связи для ведения бизнеса; 

 читают и слушают рекламу из газетного 

раздела «Вакансии»; 

 слушают диалог между клиентом и колл-

центром компании и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют карточку регистрации 



телефонного звонка. 

3  Types of restaurants 

(Типы ресторанов. 

Посещение и 

ознакомление с 

принципами работы, 

преимуществами и 

недостатками  разных 

типов ресторанов.) 

1 Экскурсия  посещают и знакомятся с работой 

ресторанов разного типа. 

 пишут отзыв о ресторане 

4  Types of restaurants 

(Типы ресторанов) 

 

1 Беседа, драматизация  обсуждают принципы работы, 

преимущества и недостатки разных типов 

ресторанов; 

 рассказывают о своей любимой кухне; 

 читают и слушают статью из путеводителя; 

 слушают диалог между двумя туристами и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного. 

5  Lodging (Размещение) 1 Дискуссия, драматизация  обсуждают общие вопросы о типах 

размещения на отдыхе; 

 читают и слушают отрывок из брошюры, 

взятой в центре информации для туристов; 



 слушают диалог между менеджером 

турфирмы и клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету о будущем туристе. 

6  At the airport (В 

аэропорту. 

Экскурсия в аэропорт 

«Пулково») 

1 Экскурсия  Посещают аэропорт «Пулково» и знакомятся 

с оборудованием и службами аэропорта. 

7  At the airport (В 

аэропорту) 

 

1 Беседа, драматизация  обсуждают работу служб аэропорта; 

 читают и слушают статью из путеводителя; 

 слушают диалог между путешественником и 

служащим аэропорта и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют инструкцию для пассажиров. 

8  Cruise ships (Круизы) 1 Пресс-конференция  обсуждают общие вопросы о круизах; 

 читают и слушают отрывок из рекламной 

брошюры о круизе; 

 слушают объявление организатора круиза и 

выполняют задания; 



 заполняют расписание занятий для 

участников круиза. 

 проводят пресс-конференцию участников 

рекламного тура 

9  Train travel 

(Путешествие на 

поезде) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают общие вопросы о типах 

транспорта для путешествий и в том числе 

путешествия на поездах; 

 читают и слушают отрывок из статьи о 

путешествии на поезде; 

 слушают диалог между путешественником и 

кассиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют расписание поездов на основе 

диалога. 

10  Bus travel (Путешествие 

на автобусе) 

1 КТД  обсуждают общие вопросы о путешествиях 

на автобусе; 

 читают и слушают отрывок из статьи о 

путешествии на автобусе; 

 слушают диалог между пассажиром и 

водителем автобуса и выполняют задания; 

 делают рекламу автобусного тура. 



11  Renting a car (Прокат 

авто) 

1 Практическая работа   обсуждают общие вопросы о путешествиях 

на машине и рассуждают о том, зачем люди 

берут автомобили в аренду во время 

путешествий; 

 читают и слушают отрывок из брошюры из 

проката машин; 

 слушают диалог между клиентом и 

менеджером проката машин и выполняют 

задания; 

 ищут в Интернете и анализируют 

предложения нескольких каршеринговых 

компаний, и выбирают оптимальный 

вариант для своего маршрута 

12  How do you pay? 

(Форма оплаты) 

1 Драматизация  обсуждают общие вопросы о формах оплаты 

услуг; 

 читают и слушают отрывок из брошюры 

местного туристического центра; 

 слушают диалог между сотрудником 

магазина и покупателем и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 



 заполняют товарный чек согласно 

полученной информации от своего 

собеседника. 

13  At the currency exchange 

office (Обмен валют) 

1 Беседа  обсуждают общие вопросы о типах 

денежных средств и обмене валюты; 

 читают и слушают информацию с плаката 

обменного пункта; 

 слушают диалог между сотрудником 

обменного пункта и клиентом и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету согласно полученной 

информации от своего собеседника. 

14  How much does it cost? 

(Сколько это стоит?) 

1 Соц. опрос  проводят опрос среди одноклассников и 

обсуждают, что обычно покупают туристы 

на отдыхе; 

 читают и слушают информацию из купона 

сувенирного магазина; 

 заполняют список покупок согласно 

полученной информации от своего 

собеседника. 



15  Giving warnings about 

crime (Предупреждения 

о преступлениях) 

1 Круглый стол  читают и слушают информацию из плаката, 

размещенного в лобби отеля; 

 слушают диалог между служащим отеля и 

клиентом и выполняют задания; 

 находят и обсуждают разнообразные 

преступления, с которыми туристы могут 

столкнуться на отдыхе, и ищут возможные 

пути их предотвращения;  

16  Avoiding illness abroad 

(Как избежать 

болезней) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают общие вопросы о том, с какими 

заболеваниями могут столкнуться туристы 

на отдыхе и как их можно предотвратить; 

 читают и слушают информацию из статьи, в 

которой описываются способы 

предотвращения заболеваний на отдыхе; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют информационный лист о 

страховке согласно полученной информации 

от своего собеседника. 

17 Составление буклета - 1 Проект  составляют буклеты-списки отелей, 



подготовка к итоговому 

продукту 

магазинов, ресторанов, медицинских 

учреждений, правоохранительных органов, 

банков, офисов проката машин, 

расположенных в Приморском районе СПб. 

18 Cultural differences 

(Культурные различия) 

1 Круглый стол  обсуждают вопросы, связанные с культурой, 

традициями и обычаями разных стран, 

находят общие черты и различия, а также 

обсуждают, какие проблемы могут 

возникнуть на отдыхе в связи с 

культурными различиями, и ищут пути их 

преодоления. 

19 Travel packages 

(Турпакеты. Экскурсия 

в турфирму) 

1 Экскурсия  посещают и знакомятся с работой турфирмы 

и ее сотрудников. 

20 Travel packages 

(Турпакеты) 

 

1 КТД  обсуждают преимущества и недостатки 

различных турпакетов; 

 читают и слушают информацию из 

брошюры о турпакетах; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 



 составляют оптимальные турпакеты для 

посещения различных стран 

21 Giving directions (Как не 

потеряться) 

1 Беседа, практическая 

работа 

 обсуждают общие вопросы о том, как не 

потеряться в незнакомом городе и как 

обычно узнать дорогу до нужного места; 

 читают и слушают информацию из 

брошюры туроператора; 

 изучают карты городов-туристических 

центров и прокладывают маршруты к 

основным достопримечательностям 

22 Giving directions (Как не 

потеряться. Экскурсия 

по СПб.) 

1 Экскурсия  составляют и проводят экскурсию по своему 

району СПб 

23 Talking about the weather 

(Поговорим о погоде)  

1 Практическая работа  читают и слушают информацию из газетной 

статьи рубрики «Погода»; 

 составляют и представляют прогноз погоды 

для разных мест/туристических центров. 

24 International travel 

(Международные 

поездки) 

1 Теоретическое занятие  рассказывают о странах, где они побывали, 

и о документах, которые необходимы для 

путешествия за границу; 

 читают и слушают информацию из 

туристической брошюры и выполняют 



задания; 

 слушают диалог между билетным кассиром 

и пассажиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют список документов, 

необходимых для выезда за границу. 

25 Airport security 

(Безопасность в 

аэропорту) 

1 Теоретическое занятие, 

драматизация 

 рассказывают о правилах безопасности в 

аэропорту; 

 читают и слушают информацию с плаката о 

правилах безопасности и выполняют 

задания; 

 слушают диалог между сотрудником 

службы безопасности аэропорта и 

пассажиром и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют отчет о происшествии в 

аэропорту от лица сотрудника службы 

безопасности. 

26 Airplane procedures (В 

самолете) 

1 Драматизация, КТД  рассказывают о занятиях во время полёта и о 

том, что входит в обязанности 



 бортпроводников; 

 читают и слушают информацию из 

брошюры об авиакомпании и выполняют 

задания; 

 слушают объявление бортпроводника и 

выполняют задания; 

 составляют и разыгрывают  диалог «На 

борту самолета» 

27 Travel delays (Задержка 

рейса) 

1 Драматизация, 

практическая работа 

 рассказывают о задержке рейса на основе 

личного опыта; 

 читают и слушают информацию из статьи о 

задержках рейсов и выполняют задания; 

 слушают диалог между сотрудником 

аэропорта и пассажиром и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют и представляют объявление о 

задержке рейса. 

28 Where’s my baggage? 

(Где мой багаж?) 

1 Драматизация, 

практическая работа 

  читают и слушают информацию с плаката о 

потере багажа и выполняют задания; 

 слушают диалог между сотрудником 



авиакомпании и пассажиром и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют заявление о потере багажа. 

29 Explaining the bill (Счет 

за услуги) 

1 Драматизация, 

практическая работа 

 читают и слушают информацию из счёта, 

выставленного туристу туркомпанией, и 

выполняют задания; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют счет, выставленный туристу тур. 

компанией 

30 Negotiating prices 

(Поговорим о ценах) 

1 Беседа, КТД  обсуждают то, какие покупки и где делают 

туристы, когда путешествуют; 

 читают и слушают советы о том, как сделать 

выгодные покупки, и выполняют задания; 

 пишут статью (в группах) для сайта 

путешественников о том, как и где выгодно 

покупать товары на отдыхе в разных 

странах. 



31 Locating help (Куда 

обратиться за 

помощью) 

1 Беседа, практическая 

работа 

 обсуждают то, какие неприятности могут 

произойти с туристами на отдыхе и куда 

обратиться за помощью;  

 читают и слушают информацию из листовки 

и выполняют задания; 

 составляют и представляют советы для 

туристов, с которыми случились разные 

неприятности. 

32 Emergency! 

(Чрезвычайная 

ситуация) 

1 Беседа, драматизация  Обсуждают чрезвычайные ситуации, 

которые могут возникнуть на борту 

самолёта; 

 читают и слушают информацию из 

брошюры самолёта и выполняют задания; 

 слушают диалог между пассажиром и 

бортпроводником и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного. 

33 Talking about symptoms 

(Поговорим о 

симптомах) 

1 Дискуссия  рассуждают и обсуждают болезни на 

отдыхе; 

 читают и слушают советы для 

путешественников и выполняют задания; 

 дискутируют о том, стоит ли (и в каких 



случаях) обращаться к врачу на отдыхе. 

34 Презентация 

путеводителя по 

Приморскому району 

СПб (включая 

гостиницы, рестораны, 

достопримечательности, 

государственные и 

социальные службы, 

медицинские 

учреждения  и др.). 

1 Презентация 

путеводителя 

 Проводят презентацию путеводителя по 

Приморскому району СПб. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Номер 

урока 

Тема Количество часов Форма проведения 

занятия 

Виды деятельности 

1 The Travel Agency 

(Туристическое 

агенство) 

1 Соцопрос, беседа  обсуждают функции турагенства; 

 проводят соцопрос: « Обращаетесь ли Вы в 

турагенство? За какими услугами?» 

 читают интернет-страницу турагенства; 

 слушают диалог между клиентом и 

туагентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 



прослушанного; 

 пишут отзыв о турагенстве. 

2 Travel Agents’ Tasks 

(Задачи турагентов) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают функции турагентов; 

 читают отзыв туриста о работе турагенства; 

 слушают диалог между клиентом и 

турагентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 пишут отчет турагента о проделанной 

работе. 

3 Destination Activities 

(Чем заняться на 

отдыхе?) 

1 Интервью, КТД  обсуждают, чем можно заняться на отдыхе; 

 читают рекламный буклет о развлечениях, 

предлагаемых агенством; 

  слушают диалог между клиентом и 

туагентом и выполняют задания; 

 составляют рекламный буклет о 

развлечениях на отдыхе. 

4 Modes of Travel 

(Способы путешествий) 

1 Круглый стол, 

драматизация 

 обсуждают плюсы и минусы путешествия 

разными видами транспорта; 

 рассказывают о своих предпочтениях; 

 читают рекламу круиза по Средиземному 



морю; 

 слушают диалог между турагентом и 

потенциальным клиентом о способах 

путешествия и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 записывают краткое описание поездки. 

5 Types of Trips (Виды 

поездок) 

1 Беседа, соцопрос  обсуждают разные виды поездок; 

 читают рекламу турагенства, предлагающего 

разные виды поездок; 

 слушают диалог между двумя турагентами о 

бронируемых поездках и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 участвуют в опросе, проводимым 

турагенством. 

6 Luxury Vacations 

(Отдых класса «Люкс») 

1 Дискуссия, интервью  обсуждают плюсы и минусы отдыха класса 

«Люкс»; 

 читают рекламу отдыха класса «Люкс»; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом и выполняют задания; 



 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют анкету турагенства об идеальном 

отдыхе. 

7 Package Deals (Отдых 

по программе «Все 

включено») 

1 Дискуссия, драматизация  обсуждают плюсы и минусы отдыха по 

программе «Все включено»; 

 читают интернет-страницу турагенства с 

предложениями «Все включено»; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 пишут электронное письмо с рекламой 

отдыха по программе «Все включено». 

8 Types of Travel Agencies 

(Виды турагенств) 

1 Беседа, КТД  обсуждают различные виды турагенств; 

 читают интернет-страницу о работе в 

разных видах турагенств; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о работе в разных турагенствах и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 



 создают интернет-страницу турагенства с 

информацией об опыте работы его 

сотрудников. 

9 Types of Travel Agencies 

(Виды турагенств. 

Экскурсия в 

турагенство.) 

1 Экскурсия  знакомятся с работой туристического 

агенства. 

10 Air travel (Путешествие 

на самолете) 

1 Дискуссия, драматизация  обсуждают плюсы и минусы путешествия на 

самолете, виды рейсов; 

 рассказывают о своем опыте полетов и 

предпочтениях; 

 читают краткое описание поездки; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом об особенностях рейса и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 пишут электронное письмо родственнику о 

маршруте путешествия. 

11 Rail Travel 

(Путешествие на 

поезде) 

1 Дискуссия, КТД  обсуждают плюсы и минусы путешествия на 

поезде, виды поездов; 

 рассказывают о своем опыте поездок и 



предпочтениях; 

 читают ответы на часто задаваемые вопросы 

о путешествии на поезде; 

 слушают диалоги между турагентом и 

клиентом об особенностях путешествия на 

поезде и выполняют задания; 

 заполняют информационную форму о 

путешествии на поезде; 

 создают рекламный буклет поездки на 

поезде на большие расстояния. 

12 Cruise Ships (Круизные 

лайнеры) 

1 Дискуссия, интервью  обсуждают плюсы и минусы путешествия на 

круизном лайнере; 

 рассказывают о своем опыте путешествий на 

лайнере и предпочтениях; 

 читают рекламу круиза и электронное 

информационное письмо из турагенства о 

предстоящем круизе; 

 слушают диалоги между турагентом и 

клиентом об особенностях путешествия на 

круизном лайнере и выполняют задания; 

 заполняют информационную форму об 

удобствах на борту судна, особенностях 



провоза багажа. 

13 Rental Cars (Аренда 

автомобиля) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают общие вопросы, связанные с 

арендой автомобиля, виды машин, 

необходимые для аренды документы; 

 читают статью из журнала о правилах 

аренды автомобиля за границей; 

 слушают диалог турагентом и клиентом об 

аренде автомобиля и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют форму, необходимую для аренды 

автомобиля. 

 составляют список дел путешественника. 

14 Accommodations 

(Размещение) 

1 Соцопрос, дискуссия  обсуждают разные виды размещений, их 

плюсы и минусы; 

 рассказывают о своих предпочтениях; 

 читают форму резервирования; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о выборе размещения и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 



 составляют форму об удобствах размещения 

в определенном отеле. 

15 Accommodations 

(Размещение. 

Экскурсия в гостиницу.) 

1 Экскурсия  знакомятся с работой гостиницы, типами 

номеров, условиями проживания, 

бронирования и оплаты. 

16 Adventure Vacations 

(Отдых для любителей 

приключений) 

1 Круглый стол, 

драматизация 

 обсуждают разные варианты активного 

отдыха; 

 читают рекламу активного отдыха; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о выборе активного отдыха и 

выполняют задания; 

 заполняют форму обратной связи с 

турагенством. 

17 Coach Travel 

(Путешествие на 

автобусе) 

1 Дискуссия, драматизация  обсуждают плюсы и минусы путешествия на 

автобусе; 

 читают интернет-страницу о путешествии на 

автобусе; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о путешествии на автобусе и 

выполняют задания; 

 пишут электронное письмо с целью заказа 

автобуса. 



18 Coach Travel 

(Путешествие на 

автобусе. Автобусная 

экскурсия по Санкт-

Петербургу) 

1 Экскурсия  знакомятся с условиями заказа автобуса, 

путешествия на автобусе, работой 

экскурсовода. 

19 Local Transportation 

(Местный транспорт) 

1 Дискуссия, драматизация  обсуждают разные виды общественного 

транспорта, их плюсы и минусы; 

 рассказывают о своих предпочтениях в 

выборе транспорта; 

 читают блог турагента о том, какие виды 

транспорта предпочитают его клиенты; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о выборе местного транспорта и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 заполняют информационную форму для 

клиентов турагенства с рекомендациями 

видов местного транспорта. 

20 In-Store and Online 

Booking (Бронирование 

в офисе и онлайн) 

1 Дискуссия, КТД  обсуждают преимущества бронирования в 

офисе и онлайн; 

 читают статью из журнала и интернет 



страницу о преимуществах различных видов 

бронирования; 

 слушают диалог между двумя турагентами о 

предпочтениях работы с клиентами (в офисе 

или онлайн) и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют рекламу традиционного  

турагенства, с необходимостью личного 

общения с турагентом. 

21 Cancellations and Delays 

(Отмены и задержки 

рейсов) 

1 Беседа, КТД  обсуждают причины задержки и отмены 

рейсов; 

 читают интернет-блог о причинах задержки 

и отмены рейсов; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом об отмене рейса и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют памятку путешественника о том, 

как справиться с перебоями в поездках. 

22 Itinerary Changes 1 Беседа, драматизация  обсуждают политику турагенств, штрафы, 



(Изменения маршрута) взимаемые турагенствами; 

 знакомятся с правилами бронирования; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о смене маршрута и выполняют 

задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют список правил турагенства, 

включая изменения в маршруте и отмену 

бронирования. 

23 Customer Relations 

(Правила для клиентов) 

1 Дискуссия, КТД  обсуждают влияние положительного и 

отрицательного сарафанного радио о 

турагенстве; 

 читают руководство для сотрудников 

турагенства об отношениях с клиентами; 

 слушают диалог между турагентом и 

менеджером о правилах работы с клиентами  

и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют постер для турагентов о 

правилах работы с клиентами. 



24 Sales Techniques 

(Техника продаж) 

1 Беседа, практическая 

работа 

 обсуждают разные техники продаж туров, 

рекламную подачу, стимулирование продаж; 

 читают колонку советов по увеличению 

продаж туров; 

 слушают диалог между менеджером и 

турагентом о способах увеличения продаж; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют руководство для турагента о 

способах увеличения продаж. 

25 Travel Documents 

(Документы, 

необходимые для 

путешествий) 

1 Беседа, драматизация, 

КТД 

 обсуждают, какие документы нужны в 

путешествии, процедуру прохождения 

таможенного досмотра; 

 читают часто задаваемые вопросы о 

документах в путешествии; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о документах, необходимых в 

путешествии, и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют список советов для 

международных туристов. 



26 Travel Safety 

(Безопасность в 

путешествии) 

1 Круглый стол, 

драматизация 

 обсуждают проблемы, опасности, с 

которыми турист может столкнуться в 

путешествии,  помощь, которую может 

оказать посольство (консульство); 

 читают статью о том, как избежать проблем 

и опасностей за границей; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом о том, к кому обращаться за 

помощью за границей; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 пишут краткую статью для журнала 

«Безопасность за границей». 

27 Clients (Клиенты 

туристического 

агенства) 

1 Беседа, КТД  обсуждают разные категории клиентов 

турагенства, особенности работы с ними; 

 читают онлайн-страницу турагенства  о 

правилах работы с клиентами; 

 слушают диалог между двумя турагентами о 

работе с клиентами; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют рекламу турагенства, 



включающую информацию о клиентах и 

видах услуг. 

28 Travel Insurance 

(Страхование 

путешествий) 

1 Соцопрос, беседа  обсуждают неожиданности, с которыми 

сталкиваются туристы в путешествии, 

преимущества страхования; 

 читают буклет о важности страхования 

путешествий; 

 слушают диалог между турагентом и 

клиентом об оформлении страхования 

поездки и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 подбирают информацию для страхового 

полиса. 

29 Travel Agents’ Traits 

(Каким должен быть 

турагент?) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают качества, необходимые 

турагенту для работы с клиентами в агенстве 

и индивидуально; 

 читают объявление о вакансии турагента; 

 слушают диалог между менеджером и 

кандидатом на должность турагента и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 



прослушанного; 

 пишут резюме с подтверждением того, что 

они соответствуют заявленной вакансии в 

турагенстве. 

30 Special Considerations 

(Вопросы, требующие 

особого внимания) 

1 Интервью, КТД  обсуждают вопросы, требующие особого 

внимания турагентов; 

 читают статью из справочника турагента о 

вопросах, требующих особого внимания; 

 слушают диалог между двумя турагентами и 

выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 

прослушанного; 

 составляют рекламный буклет об особых 

видах размещения, предлагаемых 

турагенством. 

31 Certification 

(Сертификация) 

1 Беседа, драматизация  обсуждают необходимость получения 

сертификата турагентом; 

 читают статью о необходимости 

сертификации; 

 слушают диалог между турагентом и его 

ассистентом и выполняют задания; 

 разыгрывают собственный диалог на основе 



прослушанного; 

 пишут статью в журнал о плюсах и минусах 

сертификации. 

32 Работа над итоговым 

продуктом 

1 Проект  составляют туристические маршруты для 

разных категорий туристов. 

33 Презентация 

туристических 

маршрутов (буклетов) 

1 Защита проекта  проводят презентации туристических 

маршрутов. 

34 Презентация 

туристических 

маршрутов (буклетов) 

1 Защита проекта  проводят презентации туристических 

маршрутов. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ТУРИЗМ» 

Курс внеурочной деятельности «Туризм» предполагает использование следующего 

учебно-методического обеспечения: 

 Учебное пособие «Туризм» Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garza. Tourism. 

“Express Publishing”, 2011. 

 Аудиоприложение к учебному пособию Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica 

Garza. Tourism. Audio CDs. UK version. “Express Publishing”, 2011. 

 Учебное пособие «Туристическое агенство» Robert Sullivan, Jenny Dooley. Travel 

agent. “Express Publishing”, 2018. 

 Аудиоприложение к учебному пособию Robert Sullivan, Jenny Dooley. Travel agent. 

Audio CDs. “Express Publishing”, 2018. 

 Любые туристические брошюры, буклеты, листовки, т. п. для обсуждения в классе; 

 Любые ненужные билеты (в т. ч. электронные), посадочные талоны, автобусные 

билеты, билеты на поезд, на проезд в метро из различных стран, т. п. для 

обсуждения в классе. 

При проведении занятий по курсу «Туризм» требуется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 Интерактивная доска (по возможности);  

 Музыкальный проигрыватель; 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Экспозиционный экран; 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

раздаточного материала. 

 Стенд для размещения проектов учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (http://standart.edu.ru); 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. Английский язык 
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4. Robert Sullivan, Jenny Dooley. Travel agent. “Express Publishing”, 2018. 
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