


Пояснительная записка 

 

Учебный  курс внеурочной деятельности «Основы потребительской культуры» создан в 

рамках организации предпрофильной подготовки для учащихся 7-х классов общеобразовательной 

школы в соответствии с основными положениями концепции профильного обучения, а также с 

учётом требований к уровню подготовки учеников основной школы. 

Курс разработан на основе УМК Симоненко В.Д., Степченко Т.А. «Основы потребительской 

культуры» и адаптирован для учащихся 7-х классов. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 1 

 Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

 Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в РФ». 

В основу программы положены следующие принципы: доступность, научность, связь с 

жизнью, преемственность. 

Цель курса: формирование знаний об основах потребительской культуры, правил поведения и 

качеств культурного потребителя. 

Задачи курса: 

 Освоение учащимися знаний рационального потребления, защиты прав потребителя; 

 Овладение умениями разумного выбора различных источников информации, товаров, услуг 

и навыками самозащиты на основе государственного законодательства; 

 Развитие логического и критического мышления, творческих способностей, 

коммуникативных умений; 

 Воспитание важнейших качеств культурного потребителя: 

 целеустремлённости, настойчивости, выдержки, инициативности и самостоятельности, а 

также организованности и уверенности; 

 Подготовка учащихся к успешной самостоятельной деятельности; 

 Способствовать углублению знаний по обществознанию и повышению уровня подготовки 

учащихся к экзамену. 

Место учебного курса в учебном плане - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Основы потребительской культуры» 

являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы потребительской культуры» 

являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 



- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Основы потребительской культуры» 

являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

В результате освоения учебного курса, обучающийся получит возможность 

научиться: 

- осваивать приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретать знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развивать свои способности делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развивать кругозор в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Потребительская культура (2 ч) 

Что такое потребительская культура. Потребление: структура и нормы. 

Поговорим о культуре питания. 

Тема 2. Потребитель и закон (5 ч) 

Кто такой потребитель? Разнообразие человеческих потребностей и их 

классификация. Психология потребителя. Потребность в защите: Закон «О защите прав 

потребителя». 

Тема 3. Потребитель – король на рынке (5 ч) 

Сущность понятия «рынок». Механизм действия спроса и предложения, виды и способы торговли. 

Какую цель преследуют продавцы, снижая цену на товар? Закон «О защите прав потребителей». 

Тема 4. Куда уходят деньги? (4 ч) 

Разумные расходы – статья доходов. Рациональный бюджет школьника. Каждый платит 

налоги. 

Тема 5. Информация для потребителя (6 ч) 

Источники информации. Реклама и её виды. Символы на этикетках, упаковках, вкладышах. 

Индекс Е: что он означает. 

Тема 6. Искусство покупать (4 ч) 

Качество товаров. Как покупать продукты питания. Как выбирать одежду и обувь. Бытовая 

техника: всерьёз и надолго. Всегда ли товар можно обменять. 

Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 ч) 

Правила пользования коммунальными услугами. Это должен знать каждый, отправляясь в 

дорогу. 

Тема 8. Кто защищает права потребителей (4 ч) 

Государственные органы защиты прав потребителей. Общественные организации по 

защите прав потребителей. В каких случаях потребитель имеет право на судебную защиту. Что 

такое моральный вред и как он возмещается.  

Итоговое обобщение (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы Содержание Формы работы Часы 

 

Тема 1. Потребительская культура (2 часа) 

1-2 Потребление. 

Потребительская 

культура.  

 

Сущность понятия 

«потребительская культура», 

права потребителя 

Учебная лекция, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

2 

Тема 2. Потребитель и закон (5 часов) 

3-4 Кто такой потребитель? 

Психология потребителя. 

Сущность понятий 

«потребитель», «потребности», 

классификация потребностей 

человека, поведение 

потребителя 

Беседа, учебная 

лекция, практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций) 

2 

5-6 Потребность в защите: 

Закон «О защите прав 

потребителя». 

Закон «О защите прав 

потребителя». 

Учебная лекция, 

работа с 

раздаточным 

материалом 

2 

7 Потребность в защите: 

Закон «О защите прав 

потребителя». 

Закон «О защите прав 

потребителя». 

 1 

Тема 3. Потребитель – король на рынке (5 часов) 

8-9 Что такое рынок? Виды и 

способы торговли. 

Сущность понятия «рынок». Учебная лекция, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

2 

10 Виды и способы торговли. Механизм действия спроса и 

предложения, виды и способы 

торговли. 

Учебная лекция, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

1 

11-12 Дешевле только даром.  Какую цель преследуют 

продавцы, снижая цену на 

товар? Закон «О защите прав 

потребителей». 

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

Тема 4. Куда уходят деньги? (4 часа) 

13-14 Понятие бюджета. Статьи 

доходов и расходов.  

Виды бюджета. Статьи 

доходов. Статьи расходов. 

Понятие налогов. Права и 

обязанности 

налогоплательщиков. 

Работа со 

Статданными по 

прожиточному 

минимуму и 

«потребительской 

корзине» 

2 

15-16 Рациональный бюджет 

школьника. 

Основные показатели уровня 

жизни людей. 

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

Тема 5. Информация для потребителя (6 часов) 

17-18 Источники информации. 

Реклама и её виды. 

Сущность понятия об 

информации в целом, о рекламе 

и её видах. Федеральный закон 

«О рекламе». 

Практикум, работа 

в группах. 
2 

19-20 Символы на этикетках, 

упаковках, вкладышах. 

Сущность символов на товарах. Практикум,  работа 

в группах с 

наглядным 

материалом. 

2 



21-22 Индекс Е: что он 

означает? 

Пищевые добавки и их группы, 

перечень данных на пищевых 

продуктах. 

Практикум, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

2 

Тема 6. Искусство покупать (4 часа) 

23-24 Качество товаров. 

Проблема выбора 

продуктов питания. 

Как покупать продукты 

питания. Качество и недостатки 

товара. 

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

25-26 Правила покупки одежды, 

обуви, бытовой техники. 

Как выбирать одежду и обувь. 

Европейские стандарты 

размеров одежды и обуви. 

Правила продажи отдельных 

видов товаров. 

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

Тема 7. Потребительская культура в сфере услуг (2 часа) 

27-28 Права и обязанности 

потребителя в сфере 

услуг. 

Служба быта. Правила 

пользования коммунальными 

услугами. 

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

Тема 8. Кто защищает права потребителей (4 часа) 

29-30 Система защиты прав 

потребителя. 

Государственные органы 

защиты прав потребителей. 

Общественные организации по 

защите прав потребителей.  

Практикум 

(решение 

проблемных 

ситуаций). 

2 

31-32 Право потребителя на 

судебную защиту. 

Возмещение морального и 

материального вреда. 

Практикум 

(образцы заявлений 

и жалоб). 

2 

33-34 Итоговое обобщение    2 

Итого: 34 
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