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Региональный семинар в рамках стажировочной площадки 

«Формирование финансовой грамотности на уроках математики, экономики и 

обществознания» 

(г. Дубна, Московская область) 

 

Конспект урока 

Автор: Терехова Валентина Максимовна (учитель истории и обществознания МБОУ 

«Гимназии №3 г. Дубны Московской области») 

Название предмета: обществознание 

Класс: 7  

Тема урока: «Обмен, торговля, реклама» (урок №2 по теме) 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

Вид урока: образовательный квест - проект 

Цели урока: 

 сформировать у учащихся понятие рекламы, её целей, предъявляемых к ней 

требований; 

 научить учащихся находить и отбирать необходимую информацию; 

 мыслить критически, развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать;  

 развивать отношения партнерства, самостоятельность, творческий подход к 

заданию, лидерские навыки в участниках игры; 

 способствовать финансовой грамотности школьников на основе полученных 

знаний; 

 проводить оценку собственной учебной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. Применять смысловое чтение познавательных текстов; уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

2. Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Развивать умение устанавливать причинно - следственные связи. 

Регулятивные УУД: 

1. Принимать и сохранять учебную задачу. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

3. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: 

1. Слушать и понимать других. 
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2. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

3. Уметь формулировать собственное мнение и позицию. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные УУД: 

1. Формирование картины мира как порождения трудовой предметно - преобразующей 

деятельности человека. 

2. Формирование границ собственного знания и «незнания». 

3. Усвоение основных моральных норм (справедливое распределение, честность). 

Методы обучения:  проектный, частично-поисковый 

Формы обучения:  групповая, индивидуальная. 

Информационно-методическое обеспечение урока: учебник «Обществознание. 7 класс. 

Под ред. Л.Н. Боголюбова», 4 ватмана, фломастеры, карандаши, кубик Блума, 

презентация. 

Ход урока. 

I. Проверка домашнего задания, актуализация и коррекция опорных знаний. 

- Давайте вспомним, что такое потребительная и меновая стоимость товара? Сначала 

найдите в своих пеналах два предмета, которые имеют одинаковую потребительную, но 

разную меновую стоимость. Затем найдите два предмета, которые имеют одинаковую 

меновую стоимость, но разную потребительную. 

 

II. Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности. 

- Как вы считаете, что может быть двигателем торговли? 

- Реклама. 

- Правильно, реклама и будет темой нашего урока. Но многие потребители не могут 

противостоять агрессивной рекламе товаров и услуг. Сегодня вам предстоит пройти 

образовательный квест-проект, главная задача которого - сформулировать советы 

потребителям, стремящимся защитить свои доходы и не совершать ненужных трат под 

воздействием рекламы. Как вы думаете, какие этапы квеста, необходимо пройти, чтобы 

решить поставленную задачу? 

- Определить, что такое реклама, выявить её цели, и какие требования к ней 

предъявляются, а затем уже сформулировать советы потребителям, стремящимся 

защитить свои доходы и не совершать ненужных трат под воздействием рекламы. 

- Совершенно верно.  
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III. Восприятие и первичное осознание нового материала, осмысление связей и 

отношений в объектах изучения. 

- Итак, каждой из четырёх групп необходимо пройти 4 этапа квеста: 

1. Определить, что такое реклама 

2. Выявить цели рекламы 

3. Проанализировать, какие требования предъявляются к рекламе 

4. Сформулировать советы потребителям, стремящимся защитить свои доходы и не 

совершать ненужных трат под воздействием рекламы. 

Все ответы на задания квеста необходимо отразить на ватмане с помощью карандашей и 

фломастеров. Можно пользоваться учебником на стр.102-104. На выполнение заданий 

квеста вам предоставляется 15 минут, и 3 минуты каждой группе на защиту своего 

проекта. 

Критерии оценивания работы группы следующие: 

1. Плакат (наглядность, информативность) 

2. Защита (3 мин., оригинальность) 

3. Содержание (выполнение этапов и задания квеста) 

 

IV. Обобщение и систематизация знаний, применение их в различных ситуациях. 

- Итак, подводя итоги, давайте сформулируем определение термина «реклама». 

- Реклама - это информация о потребительских свойствах товара или услуги с целью 

продажи. 

- Правильно. Какие цели преследует реклама? 

- У рекламы следующие цели: рассказ о товаре, формирование предпочтения, 

напоминание покупки, создание образа фирмы. 

- Верно, а какие требования можно предъявить к рекламе? 

- Требования к рекламе: реклама должна быть добросовестной, понятной, 

запоминающейся и содержать достоверную информацию. 

- Замечательно. В заключение, проанализировав цели и требования к рекламе, какие 

можно дать советы потребителю с целью защитить свои доходы? 

- Советы: у потребителя должно быть четкое представление о полезности приобретаемого 

товара или услуги; грамотное изучение отзывов о товаре; оценка выгодности товара; не 

вестись на яркую рекламу; посоветоваться с профессионалами перед покупкой; дать себе 

время обдумать покупку; выключить рекламные блоки, если есть возможность; соотнести 

цену товара с бюджетом семьи; сравнить цену нескольких аналогичных товаров. 
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V. Подведение итогов урока и сообщение домашнего задания. 

- Поздравляю вас, все группы справились с заданиями и успешно прошли квест! Теперь 

первой группе выдаю кубик, и вам необходимо сформулировать по теме урока вопрос, 

начинающийся со слова, которое выпало на грани кубика. После ответа передайте кубик 

следующей команде.  

Домашнее задание: найдите рекламные объявления в Дубне, данные с целью привлечения 

внимания, обеспечения информацией, создания предпочтения. Дайте им оценку, учитывая 

требования к рекламе. 

 


