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1. Планируемые результаты изучения курса 
внеурочной деятельности



Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Программа направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- широкая мотивационная основа изучения основ продаж и ценообразования, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
- интерес к видам торговых операций, к новым способам предложения товара и 
рекламы;
- устойчивый познавательный интерес к основным правилам покупательского 
поведения и роли продавца при выборе товара потребителем;
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности торговой деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания, каким образом продавец 
может воздействовать на спрос и предложение;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам продаж и других видов коммерческой 
деятельности;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности продаж товара.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- понимать и решать учебно-творческие задачи по расчету продажи отдельных видов 
продовольственных и непродовольственных товаров;
- учитывать означенные этапы работы;
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль торговой операции;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия, решать торговые ситуации с помощью закона “О 
защите прав потребителей».
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи по расчету продаж 
товара и различных торговых операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;



- контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- владеть монологической и диалогической формой речи.
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения расчетных задач для 
успешной торговой деятельности с использованием учебной и дополнительной 
литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 
пространстве Интернет;
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты торговли, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию товаров по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте продаж;
- обобщать (выделять класс объектов торговли по какому-либо признаку);
- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.
- работать со специальной литературой.

Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использованию методов и приёмов торговой деятельности в повседневной жизни.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- сформировать познавательные интересы;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать систему универсальных учебных действий;
- сформировать навыки работы с продажей товаров;
- научиться теории торгового и коммерческого дела,
- выполнять торговые вычисления.

Приобрести опыт:
- работы с нормативной и законодательной литературой;
- выполнения основных операций по торговому обслуживанию.
-подготовки товара к продаже и упаковки его.



Предметные результаты 

Учащиеся научатся:

• рассчитывать стоимость сложной покупки,

• определять остаток товаров на конец дня,

• рассчитывать розничную цену товара.



2. Содержание курса внеурочной деятельности



Содержание курса внеурочной деятельности

Программа курса включает в себя 3 раздела, связанных между собой:
1. Что такое товар и как потребитель делает выбор.
2. Правовые основы торговой деятельности.
3. Профессии сферы торговли.
Раздел I « Что такое товар и как потребитель делает выбор» (3 часа).
Цель раздела -  познакомить учащихся в доступной форме с историей возникновения и 
развития торговли.
Задачи раздела:
развитие познавательных способностей учащихся; 
развитие интереса к коммерции и деятельности продавца.
Темы раздела: История торговли или как люди учились торговать.
Что такое товар и как потребитель делает выбор
Предполагаемый результат: у учащихся возникнет желание самостоятельно расширить 
знания по истории торговли, ознакомиться с основными правилами покупательского 
поведения и роли продавца при выборе товара потребителем и применить их на 
практике.
Раздел II «Правовые основы торговой деятельности» (4 часа).
Цель раздела -  Сообщить общие сведения о правилах и законах, регулирующих сферу 
торговых отношений.
Задачи раздела:
выявить такие способности, как хорошая память, внимательность, и умение грамотно, 
кратко и выразительно излагать свои мысли,
развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей обучающихся; 
развитие культуры делового общения.
Темы раздела: Психология и этика торговли.
Экономика торговли и выполнение торговых вычислений.
Правовые основы торговой деятельности
Предполагаемый результат: у учащихся будет развит представление о законе «О 
защите прав потребителей» правилах и законах, регулирующих сферу торговых 
отношений.
Раздел III «Профессии сферы торговли» (10 часов).
Цель раздела -  познакомить учащихся в доступной форме с видами профессий 
торговли.
Задачи раздела:
развитие познавательных, коммуникативных, творческих способностей учащихся; 
расширение кругозора учащихся;
формирование и развитие практических навыков при решении практических задач по 
расчету прибыли.
Темы раздела: Оценка способностей. Профессии сферы торговли.
Предполагаемый результат: повышение уровня компетентности учащихся в области 
продаж.



Формы проведения занятий

лекции;
практические занятия с решением торговых ситуаций, 
получение правильных представлений о профессии «Продавец», 
ознакомление с основными законами и механизмами мира экономики, торговли, 
оценка способности к обучению профессии «Продавец».
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по упаковке и предложению 
товара.

Особенностью методики проведения занятий является объединение теоретической 
и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным.
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в решение 

задач торгового характера.
В каждом занятии прослеживаются три части:
• игровая;
• теоретическая;
• практическая.

Основные методы и технологии
• технология разноуровневого обучения;
• развивающее обучение;
• технология обучения в сотрудничестве;
• коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника.

Использование знаний основных направлений торговой деятельности развивают 
фантазию, память, психологические навыки, коммуникабельность, умение 
ориентироваться в любой ситуации, повышают грамотность. Кроме теоретических 
лекций на каждом занятии будут проводиться интересные практические занятия.

Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки достижения планируемых результатов необходима для ведения 

мониторинга по эффективности проведения занятий курса внеурочной деятельности 
«Азбука продаж», достижения поставленных целей и задач, а также для оценки 
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Результаты детей могут быть отслежены через решение ситуаций тестирования, 
решение торговых задач, решение торговых ситуаций тестирование и игра-конкурс 
участие в игре, анкетирование учащихся. Вариант анкеты представлен в приложении 
к программе курса.
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Учебно -  тематическое планирование курса 
«Азбука продаж»

Приложение 3

№ Наименование разделов Количество часов
теоретические
занятия

практические
занятия

1. « Что такое товар и как потребитель делает выбор» 3 1

2. «Правовые основы торговой деятельности» 4 3

3. «Профессии сферы торговли» 10 10

итого 17 часов 14 часов
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Приложение 4
Календарно-тематическое планирование

№ Дата Наименование тем, разделов Кол-во
часов

Виды деятельности

Раздел I «« Что такое товар и как потребитель делает выбор» (3 часа)
1 История торговли или как люди учились торговать 1 Лекционное занятие, беседа.
2 Что такое товар. 1 Презентация, беседа.

3 Как потребитель делает выбор. 1 Решение торговых ситуаций.

Раздел II  «Правовые основы торговой деятельности» (4 часа
4 Правовые основы торговой деятельности. 1
5 Закон «О защите прав потребителей» 1 Работа с текстом закона.
6 Психология торговли. 1 Решение торговых ситуаций.
7 Этика торговли. Решение торговых ситуаций.

Раздел III «Профессии сферы торговли» (10 часов)
8 Законы спроса и предложения. 1 Решение торговых ситуаций.

9 Установление цены. 1 Подсчет остаток товара на конец 
дня.

10 Экономика торговли. 1 Решение торговых задач.

11-12 Выполнение торговых вычислений. 1 Решение торговых задач.

13 Оценка торговых способностей. 1 Решение торговых ситуаций.

14-15 Профессии сферы торговли. 1 Презентация профессий. 
Работа с профессиограммами.

16 Игра-конкурс. Самооценка и анкетирование. 1 Тестирование,
игра-конкурс.

17 Итоговое занятие. 1 Анкета «Оценка 
предпринимательских 
способностей». Поведение итогов 
курса.

ИТОГО 17 часов




