


Данная программа факультативного курса «Основы потребительских знаний» для 

обучающихся 9 классов разработана в соответствии с ФГОС и основной образовательной 

программой МКОУ «Леоновская ООШ». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей;  

 основам социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий;  

 экологическому сознанию, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;  

 уважению личности и ее достоинства, доброжелательному отношению к окружающим; 

 признание ценности здоровья, своего и других людей;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

 готовность и способность к выполнению норм и требований жизни, прав потребителя;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 

 Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 
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реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временнớй перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 давать определение понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом;  

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить      логические      рассуждения, включающие      установление      причинно- 

следственных связей; 

объяснять явления , процессы, связи и отношения , выявляемые в ходе исследования;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Обучающиеся научится: 

 учитывать  разные  мнения  и   стремиться  к  координации   различных  позиций   в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и, позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 
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 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества;  

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать основам коммуникативной рефлексии.  

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия(деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем , от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Обучающийся научится:  

 фиксировать информацию о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ, 

 планировать и осуществлять несложные наблюдения, сбор числовых данных, с помощью 

инструментов ИКТ,  

 проводить поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 создавать информационные объекты в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

 использовать компьютер при работе с диаграммами, планами территорий, добавление 

ссылок в тексты и графические объекты  

 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научится: 

 Писать исковое заявление 

 Анализировать конкретные практические ситуации, с которыми сталкивается 

потребитель 

 Находить нужную информацию в законе «О защите прав потребителей» 

 Определять элементы маркировки на товарах.  

 

Обучающиеся получит возможность научиться: 
 разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности 

их удовлетворения  
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 анализировать текущую информацию об изменениях в жизни общества  
 различать символы на упаковке товаров, этикетках, вкладышах, ярлыках, извлекать из 

них необходимую и важную для себя информацию  
 защищать свои права в случае их нарушения  
 решать ситуации, применяя закон РФ «О защите прав потребителей».  
 оформлять исковые заявления.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 методикой расшифровки штрихового кода.  
 технологией упаковки товаров.  
 технологией покупки товаров: одежды, обуви в кредит.  
 технологией определения элементов маркировки товаров.  

 

Содержание программы, формы организации и вид деятельности 

 

Раздел №1. Потребитель и его потребности.  

Кто является потребителем. Суверенитет потребителя. Общее представление о видах 

потребностей. «Пирамида» человеческих потребностей по Маслоу. Психология потребителя. 

Самоменеджмент в деятельности потребителя. Потребление и сбережение. Права и обязанности 

потребителей. 

Основные понятия:  

Потребитель, потребность, суверенитет потребителя, продавец, обязанность, потребительская 

культура, право 

 

Раздел №2. Источники информации для потребителей.  

Реклама. Виды рекламы. Приемы, используемые в рекламе. Достоинства и недостатки рекламу. 

Проблемы государственного регулирования рекламы. Сертификация продукции. На какие виды 

продукции необходим сертификат. Какую информацию потребитель может получить из 

сертификата. Как регулируется право потребителя на информацию. Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах. Товарные знаки и их назначение. Штриховой код. Разновидности систем 

кодирования. Что стоит за цифрами. Кто имеет право ставить штрих-код на товаре. Индекс Е. 

Для чего нужны пищевые добавки. Классификация пищевых добавок.  

Основные понятия:  
Индекс Е, реклама, сертификат, товарный знак, этикетка, штрих-код, товарная марка, упаковка.  

В результате изучения данной темы ученик должен  

 

Раздел №3. Поведение потребителей при покупке товаров.  

Что должен знать потребитель о товаре. Требование к товару. Вы покупаете продукты питания. 

О чем следует помнить потребителю при покупке товаров. Как не ошибиться в выборе товара. 

Международные стандарты размеров одежды. Качество товаров. Недостатки: явные, скрытые, 

существенные. Специальные сроки: гарантийный срок, срок годности, срок службы. Замена 

недоброкачественного товара. Обмен товаров надлежащего качества. Особенности продажи 

товаров: в кредит, по образцам, по заказам и на дому у покупателя, по почте, в комиссионном 

магазине. Торговые уловки: скидки, распродажи, лотереи, торговля по схеме «пирамида». 

Преимущества и недостатки указанных видов продажи.   

Опорные понятия:  

гарантийный срок,  качество,  недостатки, срок годности, дата реализации, срок службы, скидка, 

кредит, рассрочка.  

В результате изучения данной темы ученик должен  

 

Раздел №4. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

Государственный антимонопольный комитет России. Госстандарт России, Госсанэпидемслужба 

России, Государственный комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. Органы по 

защите прав потребителей. Общественные организации потребителей, их функции и 

полномочия. Правила обращения в суд. Как обжаловать решение суда. Кассационная жалоба, 
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исковое заявление. Что должно быть указано в исковом заявлении. Кто может определить 

размер морального вреда. Как возмещается моральный вред. Изучение статей 18 – 25 закона РФ 

«О защите прав потребителей».  

Основные понятия: 

Адвокат, арбитраж, исковое заявление, Государственный антимонопольный комитет, исковое 

заявление,  кассационная жалоба, моральный вред, суд.  

 

Виды деятельности:  

- игровая; 

- познавательная; 

- трудовая. 

Практическая часть 

1. «Как правильно составить исковое заявление?» 

2. «Как обжаловать решение суда?»  

3. Анализ конкретных практических ситуаций.  

4. Организация встречи с руководителями Департамента по социальной политике комитета, 

отделов по защите прав потребителей при местной администрации 

5. Деловая игра: «Вы приобрели недоброкачественный товар».  

 

Формы организации: 

- круглый стол; 

- конференция; 

- диспут. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

 Раздел I. Кто такие потребители 2 

1 Все мы потребители. Что мы потребляем 1 

2 Почему рынок не решает всех потребительских проблем 1 

 Раздел II. Как мы выбираем 2 

3 Проблема выбора – одна из главных. Потребности: нужно или 

хочу 

1 

4 Потребности и выбор. Процесс принятия решения и цена 

выбора 

1 

 Раздел III. Как продаются товары и услуги 4 

5 Как товар находит потребителя 1 

6 Какие бывают магазины. Внемагазинные формы торговли 1 

7 Стимулирование сбыта. Как продаются услуги 1 

8 Контрольная работа по темам 1-3 1 

 Раздел IV. Источники информации для потребителей 2 

9 Информация – это власть. Источники информации, доступные 

потребителям 

1 

10 Независимые источники информации. Реклама – особый вид 

потребительской информации 

1 

 Раздел V. Как читать этикетку товара 3 

11 О чем говорит этикетка. Символы и обозначения соответствия 

обязательным требованиям 

1 

12 Знаки, рассказывающие о составе продуктов. Пищевые 

добавки. 

1 

13 Знаки, информирующие о правилах пользования товаром. 

Символы, рассказывающие об услугах 

1 

 Раздел VI. Тестирование товаров и услуг 4 
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14 Зачем нужны потребительские исследования. Как проводится 

потребительское исследование. 

1 

15 Как проводится исследование услуг 1 

16 Способы подтверждения соответствия товаров и услуг. 

Добровольная сертификация 

1 

17 Контрольная работа по теме 4-6 1 

 Раздел VII. Денежные инструменты 4 

18 Бюджет как палочка-выручалочка. Проблема сбережения 1 

19 Страхование 1 

20 Жизнь и долг 1 

21 Мир скидок, или как покупать дешевле. Платёжные карты 1 

 Раздел VIII. Наши права 2 

22 Как появилось потребительское законодательство 1 

23 Права потребителей 1 

 Раздел IX. Как себя вести 5 

24 Несколько общих советов о том, как должен вести себя 

разумный потребитель. В магазине 

1 

25 В службе быта 1 

26 На транспорте 1 

27 Отправляясь в путешествие 1 

28 Поступая в платное учебное заведение 1 

 Раздел X. Этика потребительского поведения 1 

29 

 

Современное общество и этические законы. Культура 

потребительского поведения. 

1 

 Раздел XI. «Зелёное потребление» 2 

30 Потребитель и окружающая среда 1 

31 Экологическая маркировка товаров 1 

 Раздел XII. Что надо знать, чтобы защитить свои права 2 

32 Самозащита потребителя 1 

33 Контрольная работа по теме 7-12 1 

   

 


