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Пояснительная записка 

к рабочей программе по элективному курсу за 2017-2018 учебный год 

(авторская программа Плисецкого Е.Л. 2010) 

 

         Рабочая программа элективного курса  «Коммерческая география.  Россия и мировой рынок» составлена по авторской 

программе Плисецкого Е.Л..   УМК  включает в себя учебник в 2-х частях и тетрадь для практических занятий. Курс рассчитан  

на подготовку учащихся основной школы к выбору профиля для дальнейшего обучения  в 10-11 классах общеобразовательных 

школ.  

         Главной целью курса является формирование у учащихся представлений о научном направлении – коммерческая 

география и его актуальности в условиях современных рыночных отношений, об условиях, особенностях и тенденциях 

формирования рынка в России, ее месте в мировом хозяйстве.  

       Материал рассматривается в контексте современных геополитических событий.  В книгах используются статистические 

данные последних лет, что является актуальным для формирования представлений о формирований рыночных отношений в 

нашей стране. Курс удачно вписывается в учебный план социально-экономического класса, углубляя и дополняя материал 

других предметов социального цикла. 

     Первая часть  дает представления об основах коммерческой географии, структуре современного мирового рынка,  

рассматриваются особенности отраслевых рынков промышленной и сельскохозяйственной продукции, товаров народного 

потребления и услуг, инфраструктурного комплекса, финансовой и инвестиционной деятельности. 

      Вторая часть курса посвящена региональным аспектам рынка и дает возможность учащимся  более широкие возможности в 

изучении родного края, градообразующего предприятия, выборе профессии. 

      Учебно-методический комплект  соответствует обязательному минимуму содержания образования и современной 

концепции географического образования в России. 

     Изучение курса  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,  методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания  и анализа 

природных, социально-экономических и  глобальных экологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления 

с важнейшими экономическими особенностями и проблемами страны, ее регионов; 



 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного отношения к 

окружающей среде; 

 использование в практической  деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, 

знаний и умений, а также географической информации. 

 

В результате  изучения курса учащиеся должны 

         знать/ понимать 

 основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания;  этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в МГРТ; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных регионов страны, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием различных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов  страны; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 



 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в  России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоболизации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения.       

 
 

Тематическое планирование  по курсу «Коммерческая география.  Россия и мировой рынок» 
Е.Л. Плисецкий  2010г. 34 (1 час в неделю)    9класс 

  
Часть 1 

№ темы название темы часы пр/работы семинары 

Введение  Коммерческая география в 

прошлом и настоящем 

6 1  

Раздел I Общие предпосылки 

формирования 

национального рынка 

   

Тема 1 Условия и факторы 

территориальной организации 

рынка и развития 

предпринимательства 

7 1  

Тема 2 Особенности и проблемы 

формирования национального 

рынка 

2   

Раздел II География отраслевых 

рынков 

   

Тема 3 Рынки промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции 

5 2  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 Производство и рынок 

потребительских товаров и 

услуг 

3   

Раздел III География инфраструктуры 

рынка 

   

Тема 5 Территориальная организация 

торговли 

3   

Тема 6 География финансовой 

инфраструктуры и финансовых 

потоков  

2   

Тема 7 География коммуникационных 

систем 

3   

 

 

Обобщение знаний.  Работа над 

проектами 

3   



Поурочное планирование  по курсу 

 «Коммерческая   география. Россия на мировом рынке»  34 часа   
         1 час в неделю . 

Е.Л.Плисецкий 2010 

 

                      
Часть 1. Общий обзор. 

 
Тема Уроки. Практические работы 

Введение  Коммерческая география в прошлом и настоящем  

1 Что такое коммерческая география  

2 Современная коммерческая география  

3 Географическое разделение труда и рынок  

4-5 Вопросы территориальной  организации производства и рынка в 

трудах зарубежных  и российских ученых  

 

6 Хозяйственная статистика в коммерческой географии 1 Виды статистических показателей с.28 

Раздел I Общие предпосылки формирования национального рынка  

Тема 1 Условия и факторы территориальной организации рынка и 

развития предпринимательства 

 

7 Геополитическое и экономико-географическое положение России  

8 Экономически активное население и рынок труда  (НРК)  2. Экономически активное население в 

г.Кировске 

9 Города как «фокусы» деловой активности  

10 Природные предпосылки формирования рынка    (НРК)  

11 Особенности размещения  природно-ресурсного потенциала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12 Инфраструктура и ее роль в территориальной организации рынка  

13 Законодательные основы пространственной организации рынка  

Тема 2  Особенности и проблемы формирования национального рынка  

14 Причины и следствия социально-экономического кризиса в стране  

15 Направление рыночных реформ. Новые реформы 

предпринимательской деятельности 

 

Раздел II География отраслевых рынков  

Тема 3 Рынки промышленной и сельскохозяйственной продукции  

16-17 Географические особенности формирования рынка природного сырья 

и топлива             (НРК) 

3 Добыча важнейших видов природного 

сырья с.77 

18-19 Производство и рынок продукции обрабатывающей промышленности 4 Производство важнейших видов 



промышленной продукции 

20 Производство и рынок сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров 

4 Производство важнейших видов 

сельскохозяйственной продукции 

Тема 4     Производство и рынок потребительских товаров и услуг  

21 Понятие социального комплекса и структура рынка потребительских 

товаров и услуг 

 

22 Рынок товаров легкой промышленности, культурно-бытового и 

хозяйственного назначения 

 

23 Особенности и проблемы формирования рынка услуг  

Раздел III География инфраструктуры рынка  

Тема 5 Территориальная организация торговли  

24 Основные виды и формы организации внутренней торговли  

25 Региональные различия в уровне развития торговли  

26 Развитие малого бизнеса в России и регионе      (НРК) Встреча с предпринимателем 

Тема 6 География финансовой инфраструктуры и финансовых потоков   

27 Территориальная организация банковской системы  

28 Географическая оценка инвестиционной привлекательности регионов 

и география инвестиций 

 

Тема 7 География коммуникационных систем  

29 Транспорт общего пользования  

30 Транспорт не общего пользования  

31 Связь, телекоммуникации и информационные системы  

32-34 Подготовка и защита проектов  

 

 

 

 
 

 


