


Данная программа факультативного курса «Основы потребительских знаний» для 

обучающихся 9 класса разработана в соответствии с ФКГОС и основной образовательной 

программой МКОУ «Леоновская ООШ». 

Программа рассчитана на 33 учебных часа по 1 часу в неделю, всего 33 учебных недели. 

Срок реализации: 1 год. 

 

Предметные результаты 

Выпускник должен: 

Знать 

1. Систему защиты интересов потребителей 

2. В каких случаях необходимо обратиться к юристу и в суд 

3. Что такое моральный вред и как он возмещается 

Уметь 

1. Написать исковое заявление 

2. Анализировать конкретные практические ситуации, с которыми сталкивается 

потребитель 

3. Находить нужную информацию в законе «О защите прав потребителей» 

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».  

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании изучения факультативного курса «Основы потребительских знаний», учащиеся 

должны:  

Иметь представление: 
 о способах воздействия бизнеса на потребителей, критически оценивать рекламную 

информацию 
 правовых законодательных актах  регулирующих права и защиту интересов 

потребителей.  
 об органах по защите прав потребителей: арбитражный суд, Государственный 

Антимонопольный комитет, Госстандарт России, Госсанэпидемслужба России.  

Знать/понимать: 
 место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и сущность потребностей 

человека.  
 специфику взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей.  
 основы теории потребительского поведения.  
 свои права и обязанности как потребителей и куда следует обращаться в случае 

нарушения этих прав.  
 современную систему штрихового кодирования.  
 элементы маркировки на товарах.  

Уметь: 
 разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности 

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

 

Содержание программы 

 

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, 

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.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема урока 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 

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 1 
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 потребительского поведения. 

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 

 


