
Рабочая программа    курса  внеурочной деятельности «Коммерческая география» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

-   авторской программы Плисецкого Е.Л. «Коммерческая география». 

       Актуальность разработки и создания данной программы заключается в том, что 

материал рассматривается в контексте современных геополитических событий,  курс  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, посвящен 

региональным аспектам рынка и дает возможность учащимся  более широкие 

возможности в изучении родного края, градообразующего предприятия, выборе 

профессии. 

           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.  

     Изучение курса  направлено на достижение следующих задач: 

• освоить систему 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; 

• овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания  и анализа природных, социально-экономических и  глобальных экологических 

процессов и явлений; 

• развить познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими экономическими особенностями и проблемами 

страны, ее регионов; 

• воспитать патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 

• использовать в практической  деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

   

Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Коммерческая география»  отводится  34 часа (1 час в  неделю).  


