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Открытый урок теоретического обучения  

по дисциплине «Английский язык» с использованием технологии деловой 

игры и работы с документами 

 

Тема: «Business trip abroad, resume, customs declaration. Деловая 

поездка за границу, резюме, таможенная декларация»  

Ханина В.В., преподаватель английского языка ОГАПОУ  «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

 

ОГСЭ.00 - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.03 - Иностранный зык  

 

Учебная дисциплина – Английский язык 

 

Тема: “Business trip abroad, resume, customs declaration. Деловая поездка за 

границу, резюме, таможенная декларация”.  

 

Тип урока:  Урок развития навыков аудирования, устной и письменной речи по 

теме: “Business trip abroad, resume, customs declaration” 

 

Виды деятельности: Систематизация знаний по теме: “Drawing up and filling 

in documents.  Подготовка и заполнение документов”. Тренировка употребления 

новой лексики по теме: “Business trip abroad. Resume. Customs declaration” в 

устной речи с использованием элементов деловой игры. Аудирование, чтение и 

инсценирование диалогов по изучаемой теме. Чтение образцов резюме и 

таможенной декларации,  написание  резюме и заполнение декларации. 

 

Цель: Закрепление знаний по теме: “Drawing up and filling in documents”. 

Организация работы по освоению обучающимися новой лексики и навыков 

устной речи по теме: “Business trip abroad. Resume. Customs declaration”. 

Создание содержательных и организационных условий для формирования 

языковой, речевой и социокультурной компетенций в ходе деловой игры, 

воспроизведения диалогов  и написания резюме и таможенной декларации. 

 

Обучающий компонент: Обобщение материала, как системы знаний по теме: 

“Drawing up and filling in documents”. Обучение умению вести деловую беседу. 

Закрепление навыков диалогической речи. Развитие навыков аудирования и 

познавательной активности, интереса к  получению новой информации по теме: 

“Business trip abroad. Resume. Customs declaration”. Создание условий для 

заполнения документов. 

 

Развивающий компонент: Развитие коммуникативной активности, создание 

условий для развития навыков делового общения в различных ситуациях с 

учетом современных реалий. Формирование творческого  мышления и 



способности к самостоятельной деятельности, которые необходимы для 

формирования умения работать с документами.  

 

Воспитывающий компонент: Вовлечение обучающихся в активную 

коммуникативную деятельность на уроке. Формирование  ответственного 

отношения к выполнению заданий для реализации цели урока.  Воспитание 

культуры учебного труда. Воспитание способности и готовности к деловому 

общению, самостоятельной работе с документами, дальнейшему 

самообразованию, формирование качеств, необходимых для учебы и работы за 

границей. Создание положительной мотивации для дальнейшего изучения 

иностранного языка. 
 

 Методы контроля: Фронтальный опрос для контроля усвоения темы: 

“Подготовка и заполнение документов”. Проведение полилога с элементами 

деловой игры на тему “Деловая поездка за границу”.  Инсценирование диалогов 

“Arrangements. Приготовления к отъезду”, “What do you do? Чем ты 

занимаешься”, “Dalway Office 4005” Компьютер “Office 4005”. Проверка 

заполнения документов (резюме и декларации). 

 

Формы работы: фронтальная, групповая, в парах, индивидуальная. 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи: информационные технологии в 

профессиональной деятельности, основы экономики, география, русский язык. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка урока, дидактический 

материал к нему: текст полилога, тексты диалогов, образец резюме, образец 

таможенной декларации; учебник: А.П. Голубев, Н.В. Балюк «Английский 

язык, учебное пособие». Мультимедийная презентация, электронные ресурсы, 

Мюллер «Новый англо-русский словарь».  

 

Прогнозируемый результат: по итогам урока обучающиеся должны освоить 

следующие  общие компетенции: 

ОК1 Языковая компетенция. Систематизация языковых знаний 

обучающихся, закрепление языковых знаний в соответствии с темой урока. 

Соотнесение навыков в речевой деятельности с речевыми операциями в 

качестве  компонентов речевых умений. Перенос соответствующих знаний из 

русского языка, осуществление  межпредметных связей.  

ОК2 Речевая компетенция. Совершенствование навыков правильного 

произношения  новых терминов, закрепление лексических средств, 

обслуживающих новую тему, расширение словаря за счет овладения новой 

лексикой. Развитие навыков распознавания и употребления в письменной речи 

лексических единиц, обслуживающих конкретные ситуации. Распознавание и 



употребление речевых оборотов в полилоге и диалоге. Овладение 

продуктивными видами речевой деятельности: говорением, диалогической 

речью  по заданной теме. Овладение активным видом речевой деятельности – 

деловой беседой. 

ОК3 Социокультурная компетенция. Овладение социокультурными 

знаниями о правилах беседы в заданной ситуации деловой сферы общения в 

иноязычной среде, необходимых  для поездки за границу. Освоение речевых 

оборотов, используемых при покупке компьютерного оборудования в ситуации 

неофициального характера. Освоение порядка написания резюме и заполнения 

таможенной декларации. 
ОК4 Профессиональная компетенция. Закрепление навыков владения 
рациональными приемами работы с учебным материалом такими как: приемы 
работы с диалогом, приемы работы с резюме,  таможенной декларацией. 
Овладение лексикой, составление плана деловой беседы. Формирование 
умений планировать свою учебную деятельность в зависимости от заданной 
ситуации. Развитие познавательной активности, интереса к  получению новой 
информации по изучаемой теме, создание условий для развития речевых 
навыков и самостоятельной деятельности при работе с документами. 
  

Ход урока 

 

1-й этап: организационный момент 

Приветствие гостей и студентов, проверка готовности к уроку, проверка 

присутствующих и отсутствующих студентов, психологический настрой на 

выполнение предстоящей работы. 

    “Dear students, today we have the open lesson. First of all I would like to 

introduce    our guests to you. They are the members of our administration ……… 

and the tutors    of the college ………  I wish you to be attentive and active at the 

lesson. In this case, I am sure you will be satisfied with your successes”. 

 

2-й этап: мотивационный 

 “As you know our ultimate goal is to aquire the ability to speak English in 

everyday situations. That is why now we’ll work at the subject “Business trip 

abroad”.  Resume. Customs declaration” 

 We’ll work with documents. Today we’ll learn to write a resume and fill in the 

customs form.  

 But at first we’ll check your home task. 

 

3-й этап: целеполагание 

Цель урока:  

 Способствовать закрепление знаний по теме “Drawing up and filling in 

documents”.  

Совершенствовать навыки работы с речевыми оборотами во время 

полилога по теме: “Purchasing Dalway Office 4005” и при воспроизведении 

диалогов по теме “Arrangements” и “What do you do?”.   



      Содействовать закреплению навыков написания резюме и заполнения 

декларации.  
 

4-й этап: актуализация знаний 

      Напоминаю обучающимся о том, что выполняя домашнее задание, они 

прочитали и перевели  текст “Drawing up and filling in documents.  Подготовка и 

заполнение документов” и предлагаю повторить лексику по этой теме и 

ответить на вопросы для повторения закрепления темы: “Drawing up and filling 

in documents”. 

4.1.  Преподаватель: Find the proper English equivalents for the following Russian 

words. 

      личный листок 

      заполнение печатными буквами 

      заявление-анкета о приеме на работу 

      образование и трудовой стаж 

работать аккуратно 

грамотно писать 

представлять точные и подробные данные 

резюме 

обобщение сведений 

реклама 

рабочий опыт 

служебные обязанности 

4.2. Студенты отвечают на вопросы по содержанию прочитанного дома  

       текста. 

       Преподаватель: Answer my questions! 

 1. What kind of form is a personal data sheet? 

 2. You have to use a dictionary to make sure that you spell correctly, have  

      not you?  

 3. What does a completed job application form the employer provide? 

          4. How do you think is your ability to work neatly, spell correctly and       

     provide accurate and complete data   important for receiving a job you  

     apply for? 

 5. Does an effective resume create a favourable impression of you while   

     presenting your abilities and experience? 

 6. Do you know that you should list your most recent job first and your first 

     job last? 

 7. Should you give specific information about foreign work experience,   

     including cities, and countries and a description of your exact duties? 

4.3. Составление резюме 

     1) Преподаватель: One of your most important documents  while  applying for 

any job is a resume. Read the sample of chronological resume. Студенты читают и 

переводят образец резюме из упр.12, стр.277. 

     2) Преподаватель объясняет особенности составления резюме. 



     3) Write chronological resume of your own. Студенты составляют свое    

 собственное резюме согласно образцу (письменная работа). 

 

5-й этап: развитие навыков диалогической речи по теме: “Business trip 

abroad” 

5.1. Преподаватель: Imagine the situation! Applying for a job as a manager you 

meet your school friend at the office and you have a short conversation. 

       Студенты слушают аудиозапись, читают и инсценируют диалог 

       Преподаватель: Listen, read and act the dialogue!   

       “What do you do?” 

 A:      Is Belgorod your hometown, … ? 

 B:      No? I was born in Gubkin. We moved to Belgorod when I was ten. 

           I was brought up there. 

 A:      Do you live in the city? 

          B:      No, I live in Stroitel. Do you know it? 

 A:      Sure. I have friends there. What exactly do you do at your  

           Company, …? 

 B:      I am in charge of purchasing computer hardware. Hey can I ask  

           you something, …? 

 A:      Sure. Go ahead. 

 B:      In a week I go abroad. Have you ever filled in customs form? 

 A:      It is easy, … . I did it many times. I tell you everything about it. 

 B:      I would be very thankful for it, … . 

5.2. Отработка произношения новых слов:  

 

       hometown, brought up, company, in charge, purchasing, hardware, customs  

     

5.3. Студенты читают диалог вслух по ролям, переводят, затем инсценируют 

диалог. 

54. Преподаватель: Imagine the situation: you are a manager and preparing to go on 

a business trip. 

      Студенты слушают аудиозапись, читают и инсценируют диалог. 

      Преподаватель: Listen, read and act the dialogue!  At the moment you are 

talking to your secretary: 

           Arrangements 

 A: I am going to be away for ten days. Can you look after my assistant for 

me? 

 B: Sure. 

 A: And call me on Thursday? 

 B: OK. Where are you going to be on Thursday? 

 A: I am going to be in Seoul in the morning. 

 B: When do you leave Seoul? 

 A: Late afternoon. On the 18:40 Korean Airlines flight. 

 B: So, when do you arrive in Russia? 

 A: Late Thursday evening 20:55 at Sheremetjevo Airport. 



 B: It’s a long way into the city. 

 A: I know. Here is a print out of my itinerary. If you need to contact me, I’ll 

have my laptop and my cell phone. Just e-mail, or text me.   

 

6. Полилог с элементами деловой игры 

        Преподаватель: Now you are to discuss the purchasing of  Dalway office 4005. 

Imagine that one of you is the president of the company and this company needs to 

purchase new computers. Two managers were sent to find such kind of computers. 

They came back and the situation is discussed by a president, a new vice-president, 

two managers and a secretary. 

Студентам предлагается ситуация: президент компании, вице-президент, 

секретарь и 2 менеджера обсуждают покупку партии компьютеров для своего 

офиса. 

At the Office 

P: Good day. Glad to meet all of you in our office today. 

V: Good day. 

S: Hello! 

P: Let me introduce Mr Marshakov to you. He is our new vice-president.  

S: Nice to meet you Mr Marshakov. 

P: This is our secretary, Mr Yakunin. 

V: Nice to meet you too, Mr Yakunin  

S: Call me Vasily. 

P: I also want you to meet Mr Rybalchenko and Mr Seleznyov, our managers. 

M1: Good day. 

M2: Glad to meet you. 

P: Sit down, please. Gentlemen! Today we need to discuss a very important question 

concerning purchasing new computers for our company. Two weeks ago our 

managers were sent to South Korea to find HT computers.  

V: What are the results? 

M1: We have found suitable computers. 

M2: These are Office 4005. 

V: What are their options? 

M1: Super- fast processors, incredible graphics, massive storage capacity, large 

high-definition screen. 

 P: But what about memory and operating system? 

M2: Latest operating system, multiformat memory/flash card reader. And discounts 

are available. 

P: What are your opinions, Gentlemen?  

V: On my opinion, it is a good luck for our company to have such kind of computers. 

P: I agree. 

S: It should be desirable to negotiate and calculate the score. Tomorrow I send a 

telegram to Seoul to report, that Office 4005suits us. 

P: Yes, of course. It is the best choice for us. Thank you, Gentlemen. 

 

6.1. Преподаватель: Sum up the advantages of purchasing these computers.       



       Студент:  

I think it is the perfect compromise between performance and price. This computer is 

ideal for businesses, networking and multimedia. 

 

6.2. Диалог с элементами деловой игры  

     Преподаватель: Imagine the situation! You are in a store and want to buy a new 

computer. Listen to the conversation between the seller and the buyer. Then you will 

read it. At home you’ll have to prepare a talk between you and the seller. 

     Студенты слушают аудиозапись, затем читают и переводят диалог. 

Dalway Office 4005  

Seller:   Good afternoon, 

madam. Can I help you? 

Buyer:   Oh, hello, I'm just looking at the Office 4005 

Seller:   Ah, yes, an excellent choice. It is a very popular model. 

Buyer:   Hm, yes, it looks good. But it is a bit expensive. More expensive than on 

 your website. 

Seller:   Well, a little more, yes, but if you buy in a store, you get extra service - for 

 example, we install the software for you. 

Buyer:   Aha, I see. If I buy ten, can you give me a discount? 

Seller:   Well now, for ten PCs I can't give you a discount, I am afraid, but 

I can give you the double storage option - free of charge.  

Buyer:   Ah, I don't think we need so much storage - you see, we have a lot of 

 storage on our server. But we need the business software - can you give 

 that free? 

Seller:   Well, I can give you the double memory option. And if you buy twenty 

PCs, then perhaps, I can give you the business software. 

Buyer:  Now, wait a minute. Twenty PCs is a large. I need only ten now. 

Seller:   Yes, I see. But it's a very good opportunity if you need more PCs in the 

 near future. Hm, how many PCs do you usually buy per year? 

Buyer:   Well, it's a question. But tell me, what payment terms can you give me 

 for ten PCs? With the free double storage and double memory options, of 

 course. Sixty days? Forty five days? 

 

7. Таможенная декларация 

    Преподаватель предлагает студентам познакомиться с таможенной 

декларацией.  

7.1. Чтение новых слов, тренировка произношения, первичное усвоение. 

customs declaration   таможенная декларация 

immigration service                             иммиграционная и служба 

resident     житель 

permanent address    постоянный адрес 

relationship     взаимоотношение 

accompanying members   сопровождающие лица 

equivalent value    эквивалентная сумма  



in any currency    в любой валюте 

in monetary instruments   в денежном выражении 

traveler’s check    дорожный чек 

not illegal     не считается незаконным 

to certify     удостоверять 

to declare     декларировать 

signature     подпись 

7.2. Чтение образца таможенной декларации. 

7.3. Заполнение бланка декларации. 

Customs declaration 
                                        DEPARTMENT OF THE TREASURE 
                               UNITED STATES CUSTOMS SERVICE   

Customs Declaration                                                                                               
PRESENT TO THE IMMIGRATION AND CUSTOMS INSPECTORS 

_____________________________________________________________________________ 

EACH ARRIVING TRAVELER OR HEAD OF A FAMILY MUST WRITE IN THE FOLLOWING INFORMATION. 

PLEASE PRINT_______________________________________________________________________________________ 

1. FAMILY NAME                                                  GIVEN NAME                                                               MIDDLE INITIAL 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. DATE OF BIRTH (Mo./Day/Yr)                                             3. VESSEL, OR AIRLINE & FLT. NO.  

____________________________________________________________________________________________________ 
4. CITIZEN OF (country) 

                                              5. RESIDENT OF (country) 

____________________________________________________________________________________________________ 

6. PERMANENT ADDRESS 

 

 

7. ADDRESS WHILE IN THE UNITED STATES 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

8. NAME AND RELATIONSHIP OF ACCOMPANYING FAMILY MEMBERS 

 

________________________________________________________________________________________________ 
9. Are you or anyone in your party carrying any fruits, plants, meats, other plant or 

animal product, birds, snails, or other live organisms of any kind              YES        NO 

10.Have you or anyone in your party been on a farm or ranch outside the USA, in the last       

30 days?                                                                     YES NO           

11. Are you or any family member carrying over $ 5000.00 (or the equivalent  

      value in any currency) in  monetary instruments such as  coin, currency,  

      traveler’s  checks, money orders, or negotiable instruments in  bearer form? 

      (if yes, you must file a report on Form 4790, as required by law.) Note: It is 

      not illegal  to transport over & 5000 in monetary instruments: however,     YES       NO 

      it must be reported.______________________________________________________                                                                                                        

12. I certify that I have declared all items acquired abroad as required herein and that all    

oral and written instruments which I  have made are true, correct and complete. 
SIGNATURE:_____________________________________________________________________________________ 

NON           13. U.S. VISA ISSUED                  14. VISA DATE (Mo./Day/Yr.) 

CITIZENS   >       

ONLY____________________________________________________________________________________________ 

The laws of the United States require that you declare ALL articles acquired abroad 

(whether  worn or used, whether  dutiable or not, and whether obtained by purchase, 



 as a gift, or otherwise) which are in your family’s possession at the time of arrival. 

Repairs made abroad also must be declared. 
           

8-й этап: подведение итогов занятия 

Наше занятие подходит к концу. Благодарю всех обучающихся за 

активную работу на уроке. Вы принимали участие во всех предложенных на 

уроке видах речевой деятельности. На этом уроке мы достигли поставленной 

цели. Результаты работы на уроке показали: 

- обучающиеся хорошо ориентируются в материале урока, умеют отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного дома текста: “Drawing up and filling in 

documents;  

- владеют устной речью;  

- могут анализировать материал, делая правильные акценты при подготовке и 

воспроизведении диалогической речи.   

- хорошо понимают на слух иноязычную речь, успешно реагируют на реплики 

собеседника; 

-умеют работать в команде при проведении деловой игры; 

-владеют информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности; 

-  владеют устной и письменной английской речью. 

-  умеют самостоятельно делать вывод при подведении итога деловой игры; 

-  владеют тематической лексикой; 

-  умеют писать резюме и заполнять таможенную декларацию . 

Выставляю оценки в журнал: за успешную фронтальную работу при 

закреплении и обобщении предыдущей темы “Подготовка и заполнение 

документов”, за активную фронтальную работу, работу в парах и в команде на 

уроке, самостоятельную работу при работе с документами. 

 

9-й этап: задание для самостоятельной работы во внеаудиторное время: 

        1. Act the dialogue “Dalway Office 4005”. 

        2. Fill in the customs declaration. 

         

10-й этап: рефлексия: 

  I did not know… Now I know…      Я не знал… теперь я знаю… 

Today we learned…   Сегодня мы узнали….. 

I could not …, but now I can…  Я не умел…., но теперь я могу…. 

Now we understand…   Сейчас мы понимаем….. 

It was interesting…   Было интересно….. 

At present time we understand… В настоящее время мы понимаем… 

We are ready…    Мы готовы….. 

Thank all of you for the work at the lesson! Всем спасибо за работу на 

занятии! 



 Приложение 1. 

Критерии оценки за работу на занятии 

 

Оценка "отлично" ставится за отличное знание лексики по теме, отличное 

произношение, свободное владение диалогической речью в пределах изученного материала. 

За отличное знание программного материала, умение понимать иноязычную речь на слух, 

умение анализировать речевую ситуацию, делать необходимые обобщения и выводы; 

отвечать на вопросы на основе прочитанного текста; умение активно включаться в 

коллективную работу; соблюдать правила работы в группе и индивидуально, умение 

работать самостоятельно. 

Оценка "хорошо" ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание лексики, хорошее  

произношение, владение диалогической речью, понимание большей части информации при 

аудировании, знание программного материала, умение излагать материал последовательно и 

грамотно. В словах могут быть фонетические ошибки, могут быть незначительные ошибки 

при ответах на вопросы и во время работы в группе, возможны отдельные недостатки в 

формулировке выводов, в достаточной степени сформированы умения работать в группе, в 

паре, самостоятельно. 

Оценка "удовлетворительно" ставится за неполное знание лексики, 

удовлетворительное умение говорить в диалоге. Неполные ответы на вопросы по 

содержанию текста. В произношении допускаются некоторые ошибки, умение понимать 

иноязычную речь, но не в полной мере. Допускаются ошибки в речевом оформлении 

высказывания, недостаточно сформированы умения работать в группе, самостоятельно. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если обучающийся не владеет 

произносительными навыками, не знает лексики, не усвоен программный материал, не умеет 

говорить в диалоге, не понимает иноязычную речь на слух, не умеет работать в группе, 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


