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Тема урока «Обмен, торговля, реклама»
Цели:
рассмотреть особенности взаимоотношений покупателя и продавца на рынке;
развивать учебно- исследовательские умения учащихся в групповой и индивидуальной деятельности;
-развивать умение проектной деятельности;
формировать умения партнерского взаимодействия.
Технологии: проектная, ИКТ, витагенная, развивающего обучения, интегративная, личностно-ориентированная, тестовая
Класс: 7
Оборудование:  мультимедийная техника, Закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, карточки с заданиями 
Учебник: Обществознание. 7 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2009.
План урока: 
	Обмен или обман покупателя. 
	Торговля.
	Реклама – двигатель торговли
	Проект «Рекламная кампания»

Учащиеся получают опережающее задание – разработать рекламу  не рекламируемому продукту.

Ход урока.
Вступая ежедневно в отношения покупатель – продавец. Мы зачастую сталкиваемся с проблемами связанные с покупкой товаром. Наша тема звучит «Обмен. Торговля. Реклама». Как вы думаете о чем сегодня пойдет речь на уроке. Учащимся предоставляется возможность поразмышлять на эту тему.
	
Раскрывая 1 пункт плана учащимся предоставляется в игровой форме «Аукцион» определить основные правила покупателя.
Итак, мы с вами присутствуем на аукционе. Первый лот. Данный предмет всегда являлся признаком интеллигентности общества. Данный предмет находится в оппозиции к современной прессе.
Учащиеся делают ставки (в пределах той суммы, за которую они могли бы приобрести данный товар). «Покупателю» отдается товар – это туалетная бумага. На вопрос какую ошибку совершил покупатель, учащиеся приходят к выводу, что они не видели товара, который покупают.
Первое правило покупателя: Приобретаемый товар необходимо видеть.
Второй лот. Жевательная резинка Dirol – прекрасный вкус и всего за …(называется стартовую цену). Идут торги. Победившему учитель отдает одну пластинку. Учащиеся обсуждают, какую ошибку они допустили – не знали о количестве товара.
Второе правило покупателя: приобретая товар необходимо знать его характеристики.
Третий лот. Книга с автографом автора. Начальная стоимость… Учащиеся ведут торги. По итогам обсуждается, почему они заплатили большее количество денег за книгу с автографом, чем за такую же, но без автографа.
Третье правило покупателя: необходимо четко понимать реальную стоимость данного товара.
Таким образом учащиеся усвоили то, что обмен, не является обманом, а к ошибкам покупателя приводит незнание определенных правил поведения на рынке.
В тетради учащиеся записывают правила покупателя и определение Обмен – экономическая фаза, связывающая производство с распределением и потреблением.

Переходя ко 2 пункту плана учитель задает вопрос:
У товара выделяют стоимость и цену товара. Стоимость – это энергетические затраты человека, интеллектуальные и физические ресурсы.
-Как вы думаете, что влияет на цену товара? Учащиеся рассуждают и приходят к выводу, что это спрос на товар, затраты торговой организации.
 Торговля важный источник экономического благополучия страны и богатства граждан.

Учитель раскрывает 3 пункт плана.
Двигателем торговля является реклама. Учитель задает вопросы учащимся: какие рекламы им нравятся больше, какие вызывают раздражение, какие непонятны. Первое свое распространение реклама получила в США. Реклама произошла от латинского – «выкрикиваю».
Учащиеся по группам работают с документом «Федеральный Закон о рекламе»:
1 группа: статья 5. Укажите какая реклама является добросовестной. Какая реклама не признается достоверной? Что реклама недолжна побуждать делать покупателя?
2. группа: статья 7, 10. Реклама каких товаров не допускается?.Что понимается под социальной рекламой? Что недопустимо упоминать в социальной рекламе?.
3 группа: статья  14, 15. Где можно использовать рекламу. Условия осуществления рекламы на телевидении. Какие особенности рекламы в радиопередачах.
Таким образом учащиеся приходят к выводу, что создание рекламной продукции является также наукой, которая не должна ущемлять интересы одних и помогать продвижению товара других.

Для закрепления знаний учитель предлагает учащимся решить задания:
	Реклама впервые появилась в:

А) Великобритании
Б) России
В) США
Г) Германии
2. Соотнесите между собой материалы столбцов:
Стоимость
Торговые затраты
Цена
Энергетические затраты человека

Использование интеллектуального ресурса

Спрос на товар

Затраты на доставку товара

3.От какого слово произошло слово «реклама»
А)  разговариваю
Б) выкрикиваю
В) обещаю
Г) продаю

Вам была предоставлена возможность самим составить рекламную кампанию продукта. Вы работали над этим проектом и сейчас попробуете предложить его нашему вниманию. Ученики представляют несколько проектов. Затем предлагается вопрос – насколько эффективен данный проект?
Какие новые знания вы получили? Что вас заинтересовало? Какую дополнительную информацию вы бы хотели получить?
Домашнее задание: п.14.


