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Пояснительная записка 

 

Уровень образования: среднее общее 

Количество часов: 35  часов, 1 час в неделю 

          Программа факультативного курса «Коммерческая география» составлена на 

основании авторской программы Е.А. Плисецкого «Коммерческая география. Россия и 

мировой рынок»// Сборник программ элективных курсов. География – М., «Дрофа», 2007, 

которая является допущенной МО РФ и учебника: Плисецкий Е.Л.. Коммерческая 

география. Россия и мировой рынок: учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений 

социально-экономического и гуманит. профилей.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2011. 

          В календарном планировании оставляю   за собой право  коррекции  программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

 хозяйства Земли и её крупных районов и стран; осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

3. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования;                                                 

 

Метапредметные  результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и 

 интересы  своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



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; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7.  умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

 

Предметные результаты: 

1.  формирование  представленийобособенностях современного этапа развития 

географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники 

географической информации, основные теории и концепции; о значение 

географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических 

проблем человеческого общества; 

2. смысловое формирование основных теоретических категорий и понятий, включая 

географическое положение, географическое районирование, территориальные 

системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое 

разделение труда; 

3. формирование  представлений  и основополагающих знаний об учебном 

исследования, моделировании и проектировании территориальных взаимодействий 

различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных 

методов географической науки; 

4. овладение элементарными практическими умениями описания и анализа своей 

страны в современном мире как сложной, противоречивой и динамичной природно-

общественной территориальной системы; 

5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6.  овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7. формирование  умений и навыков использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 



территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития; 

 

 

Содержание учебного предмета  

Всего 35 часа 

 

 

 

Разделы Содержание Учебные часы 

 Введение 5 

Раздел 1 

 

Общие предпосылки формирования национального 

рынка  

10 

Раздел П География отраслевых рынков  11 

Раздел Ш География инфраструктуры рынка  9 

Итого  35 часов 
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