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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит изучить материал по теме «Международный 

туристический календарь в РБ».  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ №1 

11 класс 

Предмет английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Международное сотрудничество.  

Международный туристический календарь в Республике Беларусь» 

 

К концу занятия ты будешь:     

Знать названия и виды международных туристических мероприятий в Республике 

Беларусь, информацию об этих мероприятиях.  

Уметь воспринимать на слух информацию о международных мероприятиях, 

рассказывать о международных мероприятиях в Республике Беларусь. 

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможешь назвать и 

рассказать о международных мероприятиях, проводимых в нашей стране. 

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Назови, какие международные мероприятия (конкурсы, фестивали и т.д.), 

проводимые в нашей стране, ты знаешь? Для чего, на твой взгляд, страны 

проводят международные мероприятия? 

2 1. Прочитай названия международных мероприятий в левой колонке таблицы 

в упр.1b на стр.235. Попробуй определить, к каким видам относятся эти 

мероприятия (спортивные соревнования, музыкальный фестиваль и т.д.) 

Теперь совмести названия этих мероприятий с их описаниями в правой 

колонке таблицы. 

2. Прочитай вопросы в упр.2 на стр.236. Прослушай аудиозапись к 

упражнению и ответь на вопросы. Какая информация тебя удивила? 

Расскажи об этом вслух. 

3. В упр.3а на стр.236 тебе предлагается календарь международных 

мероприятий в РБ. Этот календарь нужно заполнить следующей 

информацией: дата мероприятия, название, место проведения. Прослушай 

аудиозапись радиопередачи о международных событиях и заполни 

календарь. Кратко расскажи о каждом мероприятии по плану: название, 

время проведения, место проведения.  

4. Прослушай аудиозапись еще раз и ответь на вопросы из упр.3b на стр.236. 

3 Какие международные мероприятия, проводимые в Республике Беларусь, ты 

сегодня узнал? Какие из них кажутся тебе самыми интересными? 



Английский язык. 11 класс. Садовская Е.А., учитель ГУО «Средняя школа №14 г.Мозыря» 

Выбери 2-3 наиболее интересных тебе мероприятия, напиши, что ты о них 

сегодня узнал. Отправь свое мини-сочинение учителю (адрес электронной 

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

4 

 

 

Напиши о каких мероприятиях ты бы хотел узнать больше информации и 

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

конференции, номер телефона и т.д.). 

Спасибо за работу! 


