
Английский язык. 11 класс, Станкевич Т.А., учитель ГУО «Средняя школа №10 г. Светлогорска» 

Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит узнать информацию о деятельности нашего 

государства на международной арене. 

Маршрутный лист занятия №3 

11 класс  

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«The Republic of Belarus on the International Arena» 

 

By the end of the lesson you will know about the activities of the Republic of Belarus on the 

international arena (К концу урока ты будешь знать информацию о деятельности 

Республики Беларусь на международной арене). 

By the end of the lesson you will be able to call the names of International Organizations 

which our country cooperates (К концу урока ты сможешь назвать международные 

организации, с которыми сотрудничает наша страна). 

You will be successful at the lesson if at the end of the lesson you will be able to call the 

names of International organizations and try to speak about the directions of its activity. (Ты 

будешь сегодня успешным, если в конце урока сможешь назвать международные 

организации, страны, с которыми сотрудничает наша страна и рассказать направления 

деятельности республики Беларусь) 

Steps 

(шаг) 

The instructions for pupils (инструкция для учащихся) 

1. 1. Listen to the text of ex.3, p.244 and take notes. (прослушай текст, дай 

правильные ответы). 

2. Answer the question:What foreign participants of the Slavyansky Bazaar think 

about it? 

2. 1. You know a lot about our country’s international cooperation from the social 

study lessons try to answer the questions: What do you know about the activities of 

the Republic of Belarus on the International Arena?  

2. Learn this table, it helps to answer these questions (изучи таблицу, она поможет 

тебе ответить на вопрос): 
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3. Call the directions of our country activities (назови направления деятельности 

нашей страны на международной арене). 

3. Send your answers to the teacher to check. (Ответы на вопросы отправьте своему 

учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-

конференции, номер телефона и т.д.).  

4. Complete the phrase / Дополни фразу и отправь учителю (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.): 

It was useful for me…..  

It was difficult for me …..  

(to answer questions, to understand the text and fill the table in). 

 

 

 

 

 

 

Belarus 

is a member of about 

100 organizations 

is called the Silicon 

Valley of Sikico 
is medical tourism 

destination 

trades with  200 

countries 
is a major 

transport 

artery 

is represented in 

56 countries 


