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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Международный туризм» 

         Реализация программы внеурочной деятельности  «Международный туризм» 

направлена на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения курса «Международный туризм»:  

 российская гражданская 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); 

 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; 

 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; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Международный туризм»  

 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; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 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; 

 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; 

 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; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 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. 

 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, опти-

мизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления су-

щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия; 
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– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-

тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Международный туризм» 

 с  указанием форм организации и видов деятельности  

Значение туризма в обществе. 

Туризм – глобальное социально-экономическое явление современного мира. 

Определение понятия “туризм” как вида деятельности. Соотношение понятий «турист», 

«посетитель», «путешественник». Факторы, влияющие на развитие туризма. Влияние ту-

ризма на социальную, культурную, экономическую, политическую сферы человеческой 

деятельности. Основные функции туризма. Региональная структура международных ту-

ристских прибытий. Тенденции развития международного туризма. 

Туризм: сущность, основные виды и формы. 

Сущность туризма. Путешествия и туризм. Основные классификации в туризме. Цели пу-

тешествий. Рекреационный, познавательный, деловой туризм. 

Формы туризма. Въездной туризм. Выездной туризм. Международный туризм. Внутрен-

ний туризм. Виды туризма. Организованный, самодеятельный, индивидуальный, группо-

вой виды туризма. Стационарный и передвижной туризм. Социальный туризм. Основные 

показатели развития туризма. 

Туристский продукт и его составляющие. 

Туристский продукт, его виды. Характеристика туристских услуг и их особенности. Виды 

туристских услуг. Классификация туристских услуг. Особенности процесса обслуживния. 

Туристские маршруты. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная; познавательная 

беседа, викторина. 

  Рынок туристских товаров и услуг 

Особенности и структура туристского рынка. 

Рынок туристских услуг. Субъекты туристского рынка (поставщики туруслуг, туропера-

торы, турагенты, туристы, государство). Элементы туристского рынка (спрос, предложе-

ние, цена, конкуренция). 

Туристский спрос. География туристского спроса и предложения. 

Сегментирование туристского рынка: понятие, требования к рыночному сегменту. Сег-

ментирование по географическому признаку. Сущность туристского спроса. Потребности 

и спрос. Потребительский выбор в туризме. Основные черты туристского спроса. Совре-

менные тенденции туристского спроса. Особенности географии туризма с целью отдыха и 

развлечений. География делового туризма. География религиозного туризма. География 

лечебно-оздоровительного туризма. Туристский продукт, его виды. Факторы производ-
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ства туристского продукта. Сущность туристского предложения. Особенности туристско-

го предложения по секторам туристской индустрии. Равновесие на рынке туризма. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная, познавательная 

беседа, круглый стол. 

Предпосылки и факторы международного туризма 

Физико-географические и экологические предпосылки развития туризма. 

Понятия: «туризм», «факторы развития туризма». 

Физико-географическое положение страны, как фактор развития туризма. 

Природные объекты, привлекающие внимание массового туриста. Комфортность клима-

тических, геоморфологических условий территории. Характеристика природных зон вы-

сотных поясов в горах, их возможности удовлетворения разнообразных запросов тури-

стов. Примеры привлекательности (акттрактивности) физико-географических стран для 

туристов (красота, разнообразие природы, лечебные свойства). Влияние сезонности разви-

тия природных процессов на географию потоков туристов. 

Исследовательская практика: Оценка природных условий природных зон и высотных поя-

сов с целью определения их привлекательности для туристов. 

Населенческий и историко-культурный факторы развития туризма. 

Учет особенностей расового, этнического и конфессионального состава населения, госу-

дарственного языка страны для развития туризма. Этнические и межрелигиозные кон-

фликты как факторы, затрудняющие туристскую деятельность. Влияние особенностей де-

мографических процессов, расселения населения, уровня урбанизации, социальной и про-

фессиональной дифференциации населения на туристический облик страны. Туристская 

привлекательность городов и населенных пунктов различной величины. Приемы изучения 

историко-культурного наследия. Связь историко-культурных объектов с природой. Все-

мирное культурное наследие. Примеры памятников, ансамблей, достопримечательных 

мест, наиболее посещаемых туристами. Всемирное природное наследие. Природные па-

мятники, геологические и физиографические образования, природные достопримечатель-

ные места. Список объектов Всемирного культурного и природного наследия. 

Исследовательская практика: Составление историко-культурной характеристики страны, 

района или города с целью выявления разнообразия и значимости для туристской дея-

тельности историко-культурных объектов. 

Экономико-географический фактор развития туризма. 

Экономико-географическая оценка рекреационных ресурсов. Влияние уровня развития 

страны и структуры производства на развитие туристского хозяйства. Оценка состояния и 

уровня развития инфраструктуры в целом и туристско-рекреационной в частности и ее 

влияние на развитие туризма. 

Понятие «туристско-рекреационный район». Структура туристско–рекреационного райо-

на. Значение каждой составной части района. Роль туристско–рекреационных районов в 

экономике стран мира. 
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Исследовательская практика: Установление на основе использования статистических ма-

териалов, зависимости развития туризма от уровня экономического развития страны, от-

раслевой структуры еѐ хозяйства. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная, познавательная 

беседа, исследовательская практика. 

Региональные и исторические особенности мирового туризма  

Страны Западной Европы. Особенности туризма. Достопримечательности. 

Западная Европа - современный мировой лидер в развитии туризма. Причины такого по-

ложения. История формирования западноевропейского туристического рынка. Причины 

высоких показателей иностранного туризма в Западной Европе. Общность и региональ-

ные различия туристического рынка Западной Европы. Особенности истории рекреацион-

ной деятельности и туризма в некоторых наиболее развитых в рекреационном отношении 

странах Западной Европы. Группировка стран с точки зрения развитости туризма. Крите-

рии типологии стран. 

Промежуточный проект №1: Проектирование морского круиза от Лондона до Венеции; 

речного путешествия по Дунаю или Рейну. 

Страны Восточной Европы. Особенности туризма. Достопримечательности. 

Факторы развития туризма в регионе. Главные черты развития Восточноевропейской зо-

ны. Туристские центры и районы Балтии, Польши, Чехии и Словакии. Будапешт – и озеро 

Балатон – главные районы притяжения туристов Венгрии. 

Исследовательская практика: Работа с картой (определение и характеристика районов с 

наиболее благоприятными природными условиями) 

Промежуточный проект №2: Составление туристской характеристики одной из столиц 

Восточной Европы. 

Страны Южной Европы. Особенности туризма. Достопримечательности. 

Средиземноморское побережье, средиземноморский климат и субтропическая раститель-

ность, великое множество памятников культуры и архитектуры – основа привлекательно-

сти Южно-Европейской туристской зоны. 

Исследовательская практика: Анализ и характеристика факторов, способствующих и за-

трудняющих развитие туризма в регионе. 

Промежуточный проект №3: Составление туристской характеристики одной из столиц 

Южной  Европы. 

Страны Северной Европы. Особенности туризма. Достопримечательности. 

Северные страны Европы, их особое место на туристической карте мира. Привлекатель-

ность этих стран для иностранных туристов. Высокий уровень рекреационной освоенно-

сти малых стран Европы. Причины такого положения. Региональные и исторические осо-

бенности развития массового туризма в малых странах Европы. Их районирование с точки 

зрения развитости массового туризма. Страны Скандинавии. Основные туристические 

центры Дании, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. История их формирования как ту-

ристических центров. Отели города. Развитие транспортной системы этих стран и ее вли-

яние на массовый туризм. Основные туристические объекты стран и их особенности. 
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Промежуточный проект №4: Составление карты-схемы туристско-рекреационных зон 

Северной Европы (по физико-географическим; социально-экономическим особенностям 

территории). 

Феномен азиатского туризма. Достопримечательности. 

Феномен азиатского туризма. Япония, Китай, Тайланд. Сингапур – вассальная территория 

западной СКС в Азии. Иностранный массовый туризм в Сингапуре. Причины его разви-

тия. Особенности иностранного туризма в Сингапуре. Рекреационная деятельность корен-

ных жителей острова. Мифы и реалии Сингапура как туристического центра. Остров Тай-

вань – одно из наиболее плотно заселенных мест на земле. Тайвань – вассальная террито-

рия западной СКС в Азии. Развитие иностранного туризма на Тайване и его  геополитиче-

ское и социо-культурное значение. Мощное развитие делового туризма на Тайване. Тай-

вань как центр китайского распространения; роль иностранного туризма в этом процессе. 

Особенности массового туризма на Тайване. Преобладание групповых визитов. Социаль-

ные и культурные основания этого феномена. Главные туристические объекты и досто-

примечательности Южной, Юго-Восточой Азии (Япония, Китай, Тайланд) и Юго-

Западной Азии (страны Персидского залива). 

Промежуточный проект №5.  Оформление картосхемы размещения наиболее известных 

объектов Всемирного культурного наследия на территории Азии. 

Промежуточный проект №6.Оформление рекламного проспекта для одной из стран Азии 

с использованием различных средств. 

Страны Северной Америки. Особенности туризма. Достопримечательности. 

США. Канада, Мексика. Привлекательность этих стран для иностранных туристов. Высо-

кий уровень рекреационной освоенности развитых стран Северной Америки. Причины 

такого положения. Региональные и исторические особенности развития массового туриз-

ма в США и Канаде. Их районирование с точки зрения развитости массового туризма. 

«Утечка умов».Высокий уровень туризма в США и Канаде. Вовлечение в туристский 

«оборот» новых районов: Аляски и Дальнего Запада Канады. Приозерный район и Юго-

восточное побережье США – наиболее посещаемые районы. 

Исследовательская практика: Обоснование выбора маршрута с целью спортивно- оздоро-

вительного путешествия. 

Исследовательская практика: Анализ карт, путеводителей и другой литературы для выбо-

ра маршрута с определѐнной целью: социально-культурной или медицинской. 

Страны Южной Америки. Особенности туризма. Достопримечательности. 

Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия. Уникальность и самобытность стран. 

Зарождение туристического бизнеса, трудности и характерные особенности. Экстремаль-

ный туризм. Роль государства. Высокий потенциал слаборазвитого туристского района. 

Факторы затрудняющие развитие туризма в регионе. Значительное преобладание Кариб-

ского района. Предпосылки формирования одного из важнейших туристских районов ми-

ра. Главные черты развития туризма Южно-Американской туристской зоны. Специфика 

Бразилии как фактор туристского хозяйства. Природный уникум – Галапагосские острова. 
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Исследовательская практика: Оценка туристских ресурсов региона, прогнозирование и 

планирование перспективных направлений туризма в регионе. 

Исследовательская практика: Выявление основных историко-культурных слоев стран Ла-

тинской Америки, определение их роли в развитии туризма. 

Достопримечательности Африки. 

Факторы, благоприятствующие и затрудняющие развитие туризма в Африке. Небольшие 

масштабы и огромные контрасты африканского туризма. Главные черты развития туризма 

в Северной и Тропической Африке. Египет. Пирамиды. Долины Гизе. Сфинкс. Тунис. Ма-

рокко. Кения, 

Промежуточный проект №7. Составление туристического маршрута по арабским стра-

нам Африки. Подготовка памятки туристу. 

Достопримечательности Австралии. 

Разнообразная природа и быт аборигенов, размещение в южном полушарии – ведущие 

факторы привлечения туристов. Особенности туристской Австралии, Новой Зеландии и 

Океании. Рост туристов на островах Пасхи, Таити, Фиджи. Айерс – Рок, или Улуру; зда-

ние оперного театра в Сиднее; желтые цветы акации – национальный австралийский цвет; 

кенгуру в национальном парке; медвежонок коала. 

Исследовательская практика: Оценка рекреационных ресурсов Австралии и Новой Зелан-

дии. 

Современное состояние, проблемы и перспективы развития туризма в России. 

Проблемы и перспективы развития туризма в России. Государственное регулирование ту-

ризма в России. Место России в международном туризме. Основные показатели развития 

туризма в России. Проблемы статистики. Факторы развития туризма в России. Туристский 

потенциал регионов России. 

Современное состояние и перспективы развития внутреннего и въездного туризма. Инду-

стрия туризма в России: туристские фирмы, предприятия гостиничного хозяйства, пред-

приятия общественного питания. Туристские перевозки. Проблема перехода предприятий 

туристской индустрии на международные стандарты. Проблема соответствия качества 

услуг предприятий туристской индустрии международным стандартам. 

Исследовательская практика: Анализ и характеристика факторов, способствующих и за-

трудняющих развитие туризма в России 

Туристско-рекреационные зоны СНГ 

Понятие туристско-рекреационной зоны. Типология туристско- рекреационных зон. Пра-

вовая основа для создания и функционирования в России туристско-рекреационных осо-

бых экономических зон, развития государственного партнерства. 

Промежуточный проект №8: Составление туристской характеристики одной из столиц 

СНГ. 

Форма организации и вид деятельности: групповая, индивидуальная, исследовательская 

практика, проектная. 

Авторский туристический проект  
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Подготовка и презентация авторских туристических проектов. Подведение итогов. Ре-

флексия.  

Форма организации и вид деятельности:  проектная, исследовательская практика, круг-

лый стол. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов на 

освоение каждой темы 

№ Название раздела, темы 
Количество  

часов 

I. География туризма 3 

II. Рынок туристских товаров и услуг 2 

III. Предпосылки и факторы развития международного ту-

ризма 

3 

IV. Региональные и исторические особенности мирового 

туризма 

22 

4.1 Страны Западной Европы. Особенности туризма. Досто-

примечательности 

2 

4.2 Страны Восточной Европы. Особенности туризма. Досто-

примечательности 

2 

4.3 Страны Южной Европы. Особенности туризма. Достопри-

мечательности 

2 

4.4 Страны Северной Европы. Особенности туризма. Досто-

примечательности 

2 

4.5 Феномен азиатского туризма. Достопримечательности 3 

4.6 Страны Северной Америки. Особенности туризма. Досто-

примечательности 

2 

4.7 Страны Южной Америки. Особенности туризма. Досто-

примечательности. 

2 

4.8 Достопримечательности Африки 2 

4.9 Достопримечательности Австралии 1 

4.10 Современное состояние, проблемы и перспективы разви-

тия туризма в России 

2 

4.11 Туристско-рекреационные зоны СНГ 2 

V. Авторский туристический проект  4 

VI. Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

 

 


