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Рабочая программа по учебному предмету «Основы потребительских знаний» 
 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 



8. Сформированность основ экономической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экономически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 



 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 



 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экономического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 



ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

 

По окончании изучения курса «Основы потребительских знаний», выпускник должен:  

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».  

2. Содержание учебного предмета, курса 

Экономика.  
Нужды и потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. Натуральное хозяйство. 

Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной деятельности. Продолжительность 

жизни. Уровень жизни. Производственные ресурсы. Производительность труда. Отрасль. 

Сырье. Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. 

Предприниматель. Менеджер. Производство. 

Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни 

человечества. 

Значение рынка. Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца 

магазина. Выручка от продаж. Расходы на содержание магазина. 

Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 

Российская биржевая торговля.  

Деньги.  
Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. Банковская 

система России. Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские 

обязательства. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. Безналичные денежные расчеты. 

Факторы возникновения безналичных расчетов. Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный 

(металлический) стандарт. Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль 

банков в жизни государства. Платежные карточки. Механизм использования банковских 

карточек. Кредитная и дебетная карточки. Принципы кредитования. Проценты по кредиту. 

Доход банка. Роль банков в экономике.  

Труд и заработная плата. 
 Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и 

повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы. 

Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 

оплаты. Профсоюзы. Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный 

капитал. Вакантные рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной 

жизни. Резюме. Биржа труда. Общественные работы. Пособие по безработице Зависимость 

заработков от образования. История профессионального образования. Университеты и 

бизнес-школы. Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. 

Подходы к формированию своей карьеры. Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате 

труда людей творческих профессий. 

Собственность.  

Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная собственность. Виды 

частной и общественной собственности. Способы приобретения собственности. Права 

собственников. Границы прав собственников. Законодательные основания изъятия 

собственности. Банкротство. Значение банкротства для обеспечения нормального 

функционирования экономики. Долг. Потребности как отправная точка хозяйственной 

деятельности. Маркетинг. Прибыль. Стартовый денежный капитал. Превращение 

производственных ресурсов в товары. Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 



Торговля 
Суверенитет потребителя, потребности, пирамида потребностей по А. Маслоу. Общие 

понятия о торговле. Оптовая и розничная торговля. Формы розничной торговли: 

традиционная, с открытой выкладкой, на рынке и прочие. Преимущества и недостатки. Виды 

торговых предприятий. Распродажи: за и против. Дисконтные карты. 

Информация о товаре. 
Право потребителя на информацию. Символы на этикетках, упаковках вкладышах. Товарные 

знаки и их назначение, индекс Е. Пищевые добавки. Сертификат, штрих-код. Сертификация и 

ее значение для потребителей. Понятие сертификата соответствия. Отличие обязательной 

сертификации от сравнительных потребительских испытаний. Сравнительные 

потребительские испытания. Чтение результатов тестов. Подделки и двойники на товарном 

рынке. Практика проведения потребительского тестирования услуг. 

Реклама.  
Виды рекламы. Приемы, используемые в рекламе, достоинства и недостатки рекламы 

Защита прав. 
Общие советы потребителям. Заключение договора. Как защититься от обвеса, обсчета. Вам 

не подошел качественный товар. Права требования, возникающие при продаже 

некачественного товара потребителю.  Общие советы потребителям. Заключение договора. 

Как защититься от обвеса, обсчета. Вам не подошел качественный товар. Права и 

требования, возникающие при продаже некачественного товара потребителю. Выбор 

предприятия службы быта, заключение договора. Ответственность исполнителя за 

недостатки выполненной работы. Последствия нарушения сроков исполнения договора 

исполнителем, заказчиком. Договор железнодорожной перевозки. Багажная квитанция. 

Авиаперелеты. Специальные тарифы и рекламные скидки. Что делать, если рейс задержали. 

Вынужденный отказ пассажира от перевозки. Выбор специальности, выбор учебного 

заведения. Виды дипломов. Условия обучение. Заключение договора на оказание 

образовательных услуг. Понятие об этической культуре сервиса. Профессиональная этика и 

профессиональное поведение. «Устойчивое развитие», гражданская активность, априорная 

доброжелательность, право на ошибку, искусство компромисса. 12 правил потребителя 

Потребитель и окружающая среда. Экологическая маркировка товаров. Самозащита 

потребителя. Заключение договора. Последствия нарушения договора. Претензия. 

Государственный антимонопольный комитет России. Органы по защите прав потребителей 

различного уровня. Правила обращения в суд, возмещение морального вреда, общественные 

организации потребителей: их функции и полномочия 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

8 класс 

(35 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Понятие об экономике и ее роли  1 

2 Как устроена хозяйственная деятельность человека  1 

3 Возникновение экономики  1 

4 Как организуется производство благ                                1 

5 Торговля – союзник производства 1 

6 Рынок – величайшее достижение человечества 1 



7 Какая бывает торговля   1 

8 Биржа 1 

9 Краткая история звонкой монеты 1 

10 Зачем люди придумали банки 1 

11 Как создается и работает банк 1 

12 Как создается и работает банк 1 

13 Банковские деньги 1 

14 Как банки сделали деньги невидимыми 1 

15 Как работают безналичные деньги 1 

16 Как работает электронная карточка 1 

17 Кредитование 1 

18 Кредитование 1 

19 Как люди зарабатывают 1 

20 Почему существует повременная зарплата 1 

21 В мире профессий 1 

22 Как найти работу 1 

23 Как найти работу 1 

24 Как люди добиваются увеличения своих заработков 1 

25 Что такое карьера и как она влияет на доходы 1 

26 Как платят за творчество 1 

27 Что такое собственность и зачем она нужна людям 1 

28 Как стать собственником 1 

29 За что можно лишиться собственности 1 

30 Увлекательный мир экономики 1 

31 Увлекательный мир экономики 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Урок итогового повторения 1 

34 Урок итогового повторения 1 

35 Резерв  



9 класс 

(35 часов) 

№ Тема Количество 

часов 

1 Кто такие потребители  1 

2 Кто такие потребители  1 

3 Как продаются товары 1 

4 Как продаются товары 1 

5 Как покупать дешевле 1 

6 Как покупать дешевле 1 

7 Источники информации для потребителя 1 

8 Источники информации для потребителя 1 

9 Потребительское тестирование 1 

10 Потребительское тестирование 1 

11 Реклама 1 

12 Реклама 1 

13 Как себя вести. Наши права. 1 

14 Как себя вести. Наши права. 1 

15 В магазине 1 

16 В магазине 1 

17 В службе быта 1 

18 В службе быта 1 

19 На транспорте 1 

20 На транспорте 1 

21 Получая образование 1 

22 Получая образование 1 

23 Потребительская культура 1 

24 Этика потребительского поведения 1 

25 Зеленое потребление 1 

26 Самозащита потребителей 1 

27 Самозащита потребителей 1 

28 Куда обратиться за помощью 1 

29 Адвокат и суд 1 

30 Адвокат и суд 1 

31 Экономика: как все это работает вместе 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 



33 Урок итогового повторения 1 

34 Урок итогового повторения 1 

35 Резерв 1 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК:  

Липсиц И. В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. 

Учебник для 7 – 8 класса. М, 2003. 

Экономика. Основы потребительских знаний. Учебник для 9 класса. Под ред. П. Крючковой. 

-  М, 2013. 

 


