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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели образовательного процесса 

Программа онлайн-практикума «Английский для туристов» (уровень В1) является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, реализуемой с 

целью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов 

граждан, изучающих английский язык для общепрактических и культурных целей. 

Основные задачи курса-практикума: расширение кругозора и эрудиции обучающихся, 

формирование коммуникативной компетенции, соотнесенной с уровнем В1 

Общеевропейской системы оценки уровней владения иностранным языком (CEFR).  

Практикум носит коммуникативно-ориентированный характер, содержит интерактивные 

диалоги и тренировочные упражнения, позволяющие овладеть наиболее употребительной 

лексикой и популярными разговорными фразами при отработке их в типичных ситуациях 

общения, возникающих во время туристических поездок за рубеж, развивает способность 

уверенно вести диалог и понимать английскую речь на слух, обеспечивает возможность 

дальнейшего развития базовых навыков чтения и письма.  

1.2. Рекомендуемый возрастной и образовательный уровень 

Курс предназначен для обучения взрослых. Может применяться для обучения детей в 

возрасте от 15 лет и старше. Требования к предварительной подготовке: рекомендован для 

тех, кто знаком с основами английского языка на уровне А2 (изучение английского языка 

в течении 1-2 лет либо окончание курса ЕШКО «Английский для начинающих extra»). 

1.3. Язык, на котором осуществляется обучение: русский 

1.4. Форма обучения: заочная. 

1.5. Формат учебных материалов: электронный (мультимедийные онлайн-уроки).  

1.6.  Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий:  

В Личном кабинете на интернет-сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к 

электронным образовательным ресурсам и сервисам, позволяющим в режиме онлайн 

изучать и отрабатывать учебные материалы уроков-модулей, выполнять и предоставлять 

на проверку домашние работы с целью текущего контроля знаний и взаимодействия с 

личным преподавателем, проходить промежуточную аттестацию и заочное письменное 

экзаменационное тестирование онлайн для получения Свидетельства ЕШКО. 

1.7. Минимальные системные требования к оборудованию при реализации программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения: 

Системные требования для персонального компьютера (PC/Mac): 

 браузер с поддержкой HTML5; 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 
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 Adobe Reader; 

 минимальный размер экрана 1024х768. 

Системные требования для персонального планшетного компьютера (Android/iOS): 

 подключение к Интернету (рекомендуемая скорость более 1 Мб/сек); 

 система: Andriod 4.2 и новее/iOS 7 и новее; 

 минимальный размер экрана 7 дюймов. 

1.8. Нормативный срок освоения программы онлайн-практикума с учетом прохождения 

итоговой аттестации (сдачи письменного заочного итогового экзамена): 

 6 месяцев в нормальном темпе обучения (освоение одного учебного урока-модуля в месяц); 

 4 месяца в ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных уроков-модулей в месяц); 

 2 месяца в ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных уроков-модулей в месяц). 

 

1.9. Общий объем учебной работы: 68 часов. Включает работу над онлайн-уроками и  

выполнение домашних работ (64 часа) + выполнение заданий письменного заочного 

итогового экзаменационного теста (нормативное время  4 часа). 

1.10. Рекомендуемое время изучения одного урока-модуля: 16 часов в месяц / 4 часа в 

неделю / не менее 30 минут в день. 

1.11. Учебно-методическое обеспечение 

 Информационно-ознакомительные материалы в свободном доступе на интернет-

сайте ЕШКО: 

  Программа онлайн-практикума (содержание). 

 Демоверсия урока-модуля 1. На примере лексического и грамматического материала 

онлайн-урока 1 дает представление о содержании и структуре онлайн-практикума, 

разработанного на основе современных компьютерных технологий. Позволяет 

ознакомиться с возможностями практического освоения языка в интерактивном режиме. 

  Краткая методическая информация.  

 Учебные материалы в рамках программного комплекта курса: 

1) Письмо старшего преподавателя. Включает методические рекомендации и 

разъяснения, касающиеся основных этапов организации учебного процесса. 

Предоставляется по электронной почте в качестве вложения к информационному письму 

о предоставлении доступа к онлайн-практикуму. 

В Личном кабинете на сайте ЕШКО обучающимся предоставляется доступ к     

следующим учебно-методическим материалам: 

 Уроки-модули 1-4 (общее количество учебных модулей: 4). Онлайн-уроки позволяют 

работать над грамматическим и лексическим материалом в интерактивном режиме с 

использованием возможностей современных информационных обучающих технологий. 
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Содержат упражнения-тренинги на закрепление и развитие языковых навыков, 

методические рекомендации, ключи к упражнениям, тест для самоконтроля.  

Домашние задания (общее количество домашних заданий – 4).  Доступ для выполнения 

в режиме онлайн в Личном кабинете в разделе «Домашние работы и итоговый тест». 

4) Итоговый экзаменационный тест для получения Свидетельства ЕШКО.  Построен на 

материале всего курса, включает теоретическую и практическую части. Допуск к 

экзаменационному тестированию предоставляется в соответствии с условиями обучения. 

1.12. Дополнительное учебно-методическое обеспечение 

 Возможность заказать в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями за дополнительную плату: 

 «Англо-русский и русско-английский» карманный словарь; 

 книги для домашнего чтения (в виде печатных изданий и на электронных носителях). 

 Возможность доступа к бесплатным дополнительным образовательным услугам и 

ресурсам ЕШКО (вебинарам/архиву видеозаписей, Skype-консультациям и т.д.), 

предлагаемым к использованию посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

1.13. Особенности методической структуры уроков 

Доступ к онлайн-урокам курса обучающийся получает в Личном кабинете на сайте ЕШКО. 

Задача онлайн-уроков состоит в том, чтобы создать условия для быстрого усвоения слов и 

популярных разговорных фраз, без которых невозможно уверенно путешествовать по 

миру и общаться на самые распространенные темы. Обучающийся сможет улучшить свои 

разговорные навыки и отработает лексику в контексте разнообразных ситуаций.  

Онлайн-уроки содержат диалоги, соответствующие различным ситуациям в путешествии, 

и интерактивные тренировочные упражнения. Цель упражнений – не только отработать и 

закрепить изученные слова и грамматические конструкции, которые встречаются в 

диалогах, но и совершенствовать умение воспринимать звучащую речь на слух. 

Диалоги можно сначала слушать, затем читать (либо наоборот), слушать и читать 

одновременно, воспроизводить по ролям, разыгрывать с диктором. 

Учебный модуль завершаются тестом для самоконтроля по материалам всего модуля. Все 

учебные модули содержат и руководство пользователя – помощь.  

Лексический и грамматический материал учебных модулей практикума, реализованный с 

использованием современных компьютерных технологий, позволяет обучающемуся 

активно тренировать языковые навыки в интерактивном режиме и оценивать 

эффективность работы над уроками с помощью ключей к упражнениям и автоматической 

проверки. Представленные в курсе упражнения сопровождаются аудиозаписями, 

анимацией. Учебный материал изложен с использованием большого количества цветных 

иллюстраций (фотографий, рисунков), ориентированных на разные каналы восприятия. 
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Онлайн-уроки отличаются интенсивной подачей лексического материала, многочисленные 

диалоги предусматривают различные модели индивидуальной работы, благодаря чему 

эффект «погружения в языковую среду» усилен многократно. Работать с онлайн-

практикумом обучающийся может как на стационарном компьютере, так и на планшете или 

смартфоне. 

Разнообразные задания и упражнения подобраны с опорой на концепцию Edutainment 

(образование + развлечение), позволяющую сделать процесс обучения максимально 

увлекательным, разнообразным и эффективным, превратить его в своеобразную 

коммуникативную игру. В ходе выполнения упражнений интенсивно отрабатываются все 

четыре языковых навыка (чтение, аудирование, говорение и письмо). 

В онлайн-практикуме интенсифицирован процесс развития навыков аудирования, 

упражнения сопровождаются аудиозаписями и предполагают выполнение заданий 

имитационного, подстановочного, трансформационного характера, которые обеспечивают 

усвоение особенностей английского произношения, интенсификацию развития навыков 

аудирования аутентичной английской речи и тренировку интонационных структур. 

1.14. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знания и навыки, которые позволяет приобрести данный курс, приближены к 

компетенциям уровня В1 Общеевропейской системы оценки уровней владения 

иностранным языком (CEFR). 

  В результате изучения программного материала онлайн-практикума студент   должен: 

ЗНАТЬ:  

– представленную в курсе общеупотребительную тематическую лексику; 

– грамматические категории и структуры, необходимые для развития и 

совершенствования навыков устной и письменной речи, чтения и аудирования в 

коммуникативных ситуациях, предусмотренных программой онлайн-практикума; 

УМЕТЬ: 

– выражать свое коммуникативное намерение; 

– составлять связные сообщения с описанием впечатлений и событий;  

– осуществлять обмен информацией в устной и письменной (монологической и 

диалогической) формах;  

– излагать и обосновывать свое мнение по проблемам изученных тем; 

– ориентироваться в информации страноведческого характера; 

ВЛАДЕТЬ:  

– навыками восприятия на слух и понимания общего содержания текстов 

соответствующего уровня сложности на конкретные и абстрактные темы, связанные 

туризмом и путешествиями; 

–   навыками участия без предварительной подготовки в диалогах на знакомые темы; 

– навыками использования справочной литературы и двуязычного словаря. 
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1.15. Форма и способ организации текущего контроля успеваемости 

Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем поурочно путем 

проверки домашних работ, выполненных обучающимися. Домашние работы 

предоставляются на проверку в режиме онлайн. Оцениваются по пятибалльной шкале. 

Общее количество домашних работ, предусмотренных программой курса – 4. 

1.16. Промежуточная аттестация 

Проводится по результатам выполнения всех домашних работ, предусмотренных 

программой онлайн-практикума, по критерию «аттестован»/«неаттестован».  

Обучающийся считается аттестованным, если минимальное значение среднего балла по 

результатам выполнения всех домашних работ онлайн-практикума, предусмотренных 

программой, соответствует оценке 3 (удовлетворительно). 

Допуск к сдаче письменного заочного экзамена осуществляется на основании 

удовлетворительного результата промежуточной аттестации. 

1.17. Форма итоговой аттестации  

Обучение на курсе-практикуме завершается обязательной итоговой аттестацией в форме 

письменного заочного экзамена (тестирования). 

Сдача итогового экзамена входит в нормативный срок освоения программы онлайн-

практикума, выбранный обучающимся с учетом темпа обучения. Срок прохождения 

итоговой аттестации составляет до 2-х месяцев. 

Задания письменного заочного итогового экзамена предоставляются обучающемуся в виде 

итогового экзаменационного теста, охватывающего программу всего онлайн-практикума и 

включающего 2 части (теоретическую и практическую). По результатам выполнения 

теоретической и практической частей экзаменационного теста выставляется общая 

итоговая оценка. 

Выпускникам, имеющим удовлетворительный результат итоговой аттестации, выдается 

Свидетельство ЕШКО, подтверждающее обучение на курсе-практикуме, его окончание и 

успешную сдачу письменного заочного итогового экзамена с указанием полученной 

оценки и общего количества учебных часов. 
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2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН         

 

№ 

 

 

Наименование тем 

 

Кол-во 

уроков-

модулей, 

включающих 

аудио- 

материалы 
 

 (№№ уроков) 

 

Количест

во 

домашних 

работ 

 

Объем 

самостоя-

тельной 

работы в 

часах 

1. Reaching the destination – Достижение пункта назначения 

Checking in at Kennedy Airport. Регистрация в аэропорту 

Кеннеди.  

Hand baggage control. Контроль ручной клади.  

Where’s my seat? Где мое место?  

This is your captain speaking. Говорит ваш капитан.  

Time to eat. Время перекусить.  

Where are you from? Откуда Вы?  

Passport and customs. Паспорт и таможня.  

Where is my baggage? Где мой багаж?  

I think I’ll take a taxi. Думаю, я вызову такси.  

A taxi trip to London. Поездка на такси в Лондон.  

On the ferry. На пароме.  

Where is the Kensington Hotel? Где находится отель 

«Кенсингтон»?  

1 
(модуль 1) 

1 16 

2. At the hotel. First steps in town – В отеле. Первые шаги в 

городе  

Checking in at the hotel. Регистрация в отеле.  

In the room. В номере.  

An early morning call. Утренний звонок по телефону.  

Suit pressing. Утюжка костюма.  

Trouble with the TV. Проблема с телевизором.  

In the hotel restaurant. В ресторане отеля.  

Ready for breakfast? Готовы к завтраку?  

Asking for directions. Спрашиваем дорогу.  

Something to buy. Купить что-нибудь.  

In the tourist information centre. В туристическом 

информационном центре.  

Lunch in a cafeteria. Обед в кафетерии.  

1 
(модуль 2) 

1 16 

3. Sightseeing. A trip by car. A trip by train – Осмотр 

достопримечательностей. Поездка на машине. Поездка 

на поезде 

Buckingham Palace. Букингемский дворец.  

Piccadilly Circus. Площадь Пикадилли  

The Houses of Parliament. Здание Парламента.  

National Portrait Gallery. Национальная портретная галерея.  

Saint Paul’s Cathedral. Собор Святого Павла.  

The Tower of London. Лондонский Тауэр.  

A boat trip. Поездка на лодке.  

Car rental. Прокат автомобилей.  

1 
(модуль 3) 

1 16 
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Let’s take a ride. Давай прокатимся.  

At a petrol station. На заправочной станции.  

Trouble with the car. Проблема с машиной.  

Calling for a breakdown vehicle. Вызов аварийной машины.  

At the railway station. На вокзале.  

Sightseeing Cambridge. Достопримечательности Кембриджа.  

Back to London. Возвращение в Лондон.  

4. Emergencies. Entertainment. Departure – Чрезвычайные 

ситуации. Развлекательная программа. Отправление 

Sprained ankle. Растяжение лодыжки.  

At the infirmary. В медпункте.  

Lost passport. Потерянный паспорт.  

At the police station and at the American Embassy. В 

полицейском участке и в американском посольстве.  

Going to the cinema. Поход в кино.  

A symphony concert. Симфонический концерт.  

A theatre show. Театральное представление.  

Final shopping. Последние покупки.  

Checking out of the hotel. Выезд из отеля.  

Saying good bye. Прощание.  

1 

(модуль 4) 
1 16 

Итого: 4 4 64 

Выполнение заданий письменного заочного итогового экзаменационного теста 4 

 
ИТОГО: 68 
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1. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. График предоставления учебных материалов онлайн-практикума: 

 

 обучающийся получает доступ к полному комплекту учебных материалов курса в  

  Личном кабинете на сайте ЕШКО для работы в режиме онлайн.  

 

3.2. Нормативный срок обучения на курсе по выбору обучающегося (с учетом темпа 

освоения учебного материала и срока прохождения итоговой аттестации  до 2-х 

месяцев): 

■  6 месяцев   нормальный темп обучения (освоение одного учебного урока-модуля в месяц 1/1) 

Месяц обучения Кол-во уроков-модулей 

(№ № модулей) 

Объем учебной 

работы в часах 

1 месяц 1 (модуль 1) 16 

2 месяц 1 (модуль 2) 16 

3 месяц 1 (модуль 3) 16 

4  месяц 1 (модуль 4) 16 

5 месяц 
6 месяц 

итоговая аттестация 
(доступ к итоговому экзаменационному тесту в 

Личном кабинете на сайте ЕШКО) 

4 

ИТОГО: 4 (модули 1-4) 68 

■  4 месяца   ускоренный темп обучения (освоение двух учебных уроков-модулей в месяц 2/1) 
 

Месяц обучения Кол-во уроков-модулей 

(№ № модулей) 

Объем учебной 

работы в часах 

1 месяц 2 (модули 1-2) 32 

2 месяц 2 (модули 3-4) 32 

3 месяц 
4 месяц 

итоговая аттестация 
(доступ к итоговому экзаменационному тесту в 

Личном кабинете на сайте ЕШКО) 

4 

ИТОГО: 4 (модули 1-4) 68 

 
 

■ 2 месяца   ускоренный темп обучения (освоение трех учебных уроков-модулей в месяц – 3/1) 

 

Месяц обучения Кол-во уроков-модулей 

(№ № модулей) 

Объем учебной 

работы в часах 

1 месяц 3 (модули 1-3) 48 

2  месяц 1 (модуль 4) 16 

2 месяц 
 

итоговая аттестация 
(доступ к итоговому экзаменационному тесту в 

Личном кабинете на сайте ЕШКО) 

4 

ИТОГО: 4 (модули 1-4) 68 
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4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ  

 УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Двуязычные словари 

4.1. Англо-русский и русско-английский карманный словарь к курсу «Английский для 

начинающих». – ЕШКО, 2014. – 96с. 

4.2. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Проспект, 2014. – 816с. 

Учебно-методические пособия 

4.3. Грамматический справочник «Английский для начинающих extra». – Белгород: ЕШКО, 

2023. – 68с. 

4.4. Грамматический справочник «Английский для среднего уровня extra». – Белгород: ЕШКО, 

2023. – 68с. 

Книги для домашнего чтения 

4.5. Английские народные сказки. [=English Folk Tales]/Учебное пособие. – М.: Айрис-пресс, 

2015. – 128с. + 1электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4.6. Английские народные сказки. [=English Folk Tales]/сост. Л. Добровольская. – М.: Айрис- 

Пресс, Рольф, 2014. – 128с. 

4.8. Баум Л. Фрэнк. Алиса в стране чудес. [=The Magic of Oz]/Л. Фрэнк Баум; адаптация  

И. Твердаковой. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 158с. 

4.9. Блэкстер Л. Опасные приключения и другие истории (аудиокнига на CD). – Москва:   

ООО «КМВ-98», 2012. ЕШКО, 2012. электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4.10. Коллоди К. Приключения Пиноккио. [=The Adventures of Pinnocchoi]/Литература на 

английском языке. – М.: Айрис-Пресс, 2015. – 208с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4.11. Тэйер Дж. Cмешные истории. [=Funny Stories]/Джейн Тэйер, адаптация, коммент., 

упражнения, слов Е. Катасоновой. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 128с. 


