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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Коммерческая  география» предназначена для 
обучения учащихся 10 - 11 классов.
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных правовых 

документов: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ

    «Об образовании в Российской Федерации» (статья2,12);
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательном учреждении»;

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденных приказом Минобразования 
и науки РФ от 28.12.2010 года № 2106;

 Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска.

Основная цель курса - развить интерес обучающихся к экономической теории, убедить
их в существовании тесной связи теории и практики, расширить и обогатить понимание
учеников по основным вопросам экономики. Научить старшеклассников глубже осознать
существо изучаемых понятий и принципов, выработать способность и умение
самостоятельно решать стоящие перед ними проблемы.
Задачи курса:
- показать роль экономических проблем в системе общественных отношений;
- научить логическим построениям рассуждений по вопросам экономики;
- воспитать уважение и любовь к истории и культуре других стран и народов;
- воспитывать у учащихся природоохранительное сознание;
- изучить наиболее характерные особенности культурно-исторических регионов,
являющихся продуктом естественной эволюции современного мира;
- дать общее понятие о проблемах, порожденных, во-первых, развитием экономики и
избыточными нагрузками на природные системы; во-вторых, бурным ростом населения;
в-третьих - быстрым исчерпанием сырьевых ресурсов.
-  дать  представление о  содержании  и  особенностях  географического  изучения
коммерческой и финансовой сферы экономики в рамках новой учебной дисциплины —
коммерческой  географии;  показать  значение  дисциплины  для  профессиональной
подготовки будущих экономистов и финансистов;
-  охарактеризовать своеобразие  современного  геополитического  и  экономико-
географического  (в  том  числе  рыночного)  положения  России,  принципы  нового  госу-
дарственного  устройства  и  суть  политических,  социально-  экономических  и  правовых
реформ, обеспечивающих функционирование рыночного хозяйства;
-  дополнить и углубить с позиций анализа пространственной организации рынка знания о
факторах,  влияющих  на  размещение  производственных  сил  страны,  социально-
экономическое развитие ее регионов, предпринимательскую деятельность;
-   дать  представление о  важнейших  проблемах  и  тенденциях  развития  национального
рынка; ознакомить с наиболее существенными для оценки общего уровня социального и
экономического  положения  страны  (отдельных  отраслей,  регионов)  статистическими
показателями;
-   охарактеризовать географические  особенности  формирования  рынков  сырья,
промышленной продукции, продовольствия, потребительских товаров, услуг населению;
финансового рынка; рынка рабочей силы;



-   ознакомить с  особенностями  территориальной  организации  и  проблемами  развития
банковской  системы,  внутренней,  в  том  числе  биржевой,  торговли,  сферы  услуг  (на
примере рекреационной деятельности и других видов услуг); дать оценку инвестиционной
привлекательности отдельных регионов страны;
-    привить навыки  самостоятельной  работы  со  справочной,  научной  литературой,
статистическими и картографическими материалами, другими источниками информации
(периодическая  печать,  радио,  телевидение,  Интернет),  научить  расчетам  оценочных
показателей,  обосновывать  выводы  по  различным  аспектам  социально-экономического
развития страны, ее регионов, отраслевых и региональных рынков товаров и услуг.

Рабочая программа по  курсу «Коммерческая география.» для 10-11 классов составлена на
основании  авторской  программы  элективных  курсов  для  изучения  географии  на
профильном  уровне  для  среднего  общего  образования,  2006.  Сборник  программ
элективных  курсов.  География.  10-11  классы.  Профильное  обучение  /авт.-сост.  В.П.
Дронов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.

Сроки реализации программы
Программа разработана для курса объемом 34 часа в 10 – 11 классах (по 17 ч в каждом). 
Периодичность занятий – 0,5ч в неделю.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны:

1. Называть и обосновывать природные, социальные и экономические факторы,

влияющие на пространственную организацию хозяйства страны и формирование

внутреннего рынка;

2. Объяснять важнейшие структурные изменения и ключевые проблемы

функционирования экономики России в условиях реорганизации управления хозяйством;

3. Показывать на политических, социально-географических и экономико-географических

картах мира, частей света, материков, государств:

- важнейшие мировые транспортные центры и пути сообщения;

- важнейшие природные ресурсы мира и районы их размещения;

- районы разведения важнейших сельскохозяйственных культур;

- наиболее известные курортные районы мира;

- традиционные, новые, новейшие отрасли промышленности, основные страны и районы

размещения;

- основные формы международных экономических отношений;

- основные средства и методы получения и фиксации географической информации.

2. Определять (измерять):

- ведущие мировые центры производства и потребления основных видов промышленной

и сельскохозяйственной продукции, коммерческой и финансовой «активности»,

рекреации, туризма;

- страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов

промышленной и сельскохозяйственной продукции;

- обеспеченность стран природными ресурсами;

- уровень экономического развития разных стран;



3. Характеризовать (описывать):

-  основные  отрасли  мирового  хозяйства,  технико-экономические  и  организационно
экономические факторы размещения производительных сил в эпоху НТР;

-  страны  мира  и  их  группы:  экономико-географическое  положение,  оценка
природноресурсного потенциала, особенности населения и хозяйства, крупнейшие города,

экологическая обстановка, источники загрязнения окружающей среды;

- различия между странами по обеспеченности природными ресурсами;

- мировые экономические связи, экономическая интеграция стран мира, роль

транснациональных корпораций и банков.

4. Объяснять:

- размещение основных промышленных и сельскохозяйственных районов мира;

- особенности рационального и нерационального природопользования.

5. Прогнозировать:

- развитие хозяйственной специализации отдельных суверенных регионов страны,

образующих единое экономическое пространство;

- тенденции изменения экономического развития при влиянии транспорта в организации

межрайонных торгово-экономических связей.

2.Содержание учебного предмета 

«Коммерческая  география »

10 класс.

(0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год)

Часть I. Коммерческая география в прошлом и настоящем (17 часов)

10 класс

Введение (2 ч)

Коммерческая  география  как  самостоятельное  научное  направление  и  учебная
дисциплина.  Исторические  этапы  развития  науки.  Предмет  изучения  коммерческой
географии.  Методы  научного  познания,  роль  экономико-статистического  метода.
Межпредметные связи, географическое разделение труда и рынок. Исследования

 пространственной организации рынка в трудах зарубежных и российских ученых.

Практическая работа 

 Межпредметные связи коммерческой географии

Раздел 1. Общие предпосылки формирования национального рынка (6 ч)

Условия и факторы территориальной организации рынка и развития предпринимательства

Геополитическое  и  рыночное  положение,  их  влияние  на  предпринимательскую
деятельность. Экономически активное население и рынок труда. Города как центры де-
ловой  и  финансовой  активности.  Природные  ресурсы  и  условия,  задачи  и  методы  их
экономической оценки. Инфраструктура, подходы к оценке ее уровня. Законодательные
основы  пространственной  организации  рынка  и  развития  предпринимательства.
Особенности и проблемы формирования национального рынка 

Цели  и  направления  рыночных  реформ.  Роль  научно-технического  прогресса  в
реформировании  экономики.  Конверсия  военно-промышленного  комплекса.  Новые
формы  организации  предпринимательской  деятельности.  Проблемный  характер
проводимых в стране рыночных преобразований, оценка их результатов.
 Практическая работа 



 Важнейшие аспекты оценки Экономико-географического положения России.

Раздел II. География отраслевых рынков (6 ч)

Рынки промышленной и сельскохозяйственной продукции 

Рынок природного сырья и топлива. Место России в мировых запасах и добыче отдельных
видов  природных  ресурсов.  Факторы  территориальной  организации  сырьевого  рынка,
особенности и проблемы его развития. Финансово-промышленные группы и вертикально-
интегрированные  компании,  действующие  в  сырьевом  секторе  экономики.  Товарно-
сырьевые  биржи.  Производство  и  рынок  продукции  отраслей  обрабатывающей
промышленности.  Производственно-экономические  связи  обрабатывающей
промышленности с другими секторами экономики. Приоритетные направления развития
отраслевых рынков. Компании, активно работающие на рынке промышленных товаров.
Конкурентоспособность  российских  производителей  и  рынок   сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Суть осуществляемой в стране аграрной реформы. Развитие
фермерских  и  личных  подсобных  хозяйств.  Факторы  интенсификации
сельскохозяйственного  производства  в  условиях рыночой экономии.  География АПК и
рынка продовольственных товаров. Продовольственные биржи и ярмарки. 

Производство и рынок потребительских (непродовольственных) товаров и услуг (5 ч)

Понятие  социального  комплекса  и  структура  рынка  потребительских
(непродовольственных)  товаров  и  услуг.  Производство  и  рынок  товаров  легкой
промышленности,  культурно-бытового  и  хозяйственного  назначения.  Особенности  и
проблемы  формирования  рынка  услуг.  Факторы,  влияющие  на  территориальную
организацию и развитие рынка потребительских товаров и услуг. Значение и особенности
формирования рынка рекреационных услуг в России.
 Практическая работа 

 Характеристика отраслей пищевой промышленности и ее место в системе АПК.

Раздел III. География инфраструктуры рынка (2 ч)

Территориальная организация торговли. Торговля как отрасль экономики. Основные виды
и формы организации внутренней  торговли.  Историко-географический аспект  развития
биржевой и ярмарочной торговли в России География коммуникационных систем 

Особенности и проблемы функционирования транспортного комплекса России. Основные
направления  перевозок  грузов  и  пассажиров  различными  видами  транспорта.  Участие
России   с  международных  грузоперевозках,  формирование  транзитных  транспортных
коридоров и развитие систем связи, телекоммуникаций, информационных технологий. 
Практическая работа 

Географическая оценка инвестиционной привлекательности регионов.

Часть II. Россия и мировой рынок

11 класс

 (0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год)

Введение (2 ч)

Природно-географическое  пространство  России.  Неоднородность  природно-
географического  и  экономического  пространства  России.  Проблемный  характер
взаимоотношений  территорий  и  различные  стартовые  условия  вхождения  их  в  рынок.
Изменение территориальных пропорций в экономике страны. 

Понятие  региона  и  регионального  рынка.  Цели  и  задачи  региональной  политики  в
условиях перехода к рынку.

 Раздел II. География региональных рынков (7 ч)

Глава 1 Региональные рынки европейской части России (5 часов)



Особенности, проблемы и перспективы развития товарного производства и региональных
рынков  Центральной  России,  Северо-Запада  и  Севера  Европейской  России,  Урало-
Поволжья,  Европейского  Юга.  Межрайоный  обмен  товарной  продукцией,
внешнеэкономические  связи  регионов.  Роль  Московской  и  Санкт-Петербургской
городских  агломераций,  Нижегородского  и  других  крупных  промышленных  узлов  и
торгово-финансовых центров в формировании рыночного пространства
 Практическая работа 
 Влияние  ЭГП  региона  на  его  хозяйственную  специализацию  и  развитие  торгово-
экономических связей (на примере Северного Кавказа)

Глава 2. Рынки Сибири и Дальнего Востока (2 ч)
Общие  черты  и  предпосылки  формирования  региональных  рынков  в  азиатской  части
России;  товарные  рынки  Западной  Сибири,  Восточной  Сибири  и  Дальнего  Востока;
проблемы  и  перспективы  регионального  развития,  участие  регионов  в
межтерриториальном обмене и внешнеэкономической деятельности. 
Практическая работа 
 Оценка  ЭГП  и  особенностей  его  рыночного  положения  в  Азиатско-  Тихоокеанском
положении

Раздел III.  Россия в системе международных торгово-экономических и финансовых 
отношений (7 ч)

Глава1. Современные тенденции в развитии мирового рынка (2 ч)

Международная торговля товарами и услугами. Участие отдельных регионов мира и стран
в  международной  торговле.  Товарная  структура  мировой  торговли.  Роль
транснациональных  корпораций  (ТНК)  в  мировой  торговле.  Всемирная  торговая
организация (ВТО) и перспективы вступления в нее России. Международное движение
капитала.  Ведущие  страны  —  экспортеры  и  импортеры  капитала.  Международные
финансовые  организации  и  их  роль  в  международном  движении  капитала.  Мировые
финансовые центры, мировой рынок рабочей силы и международная трудовая миграция
(современные  процессы,  участие  в  них  регионов  мира,  групп  стран  и  отдельных
государств, в том числе России). 

Практическая работа 

 Определение основных регионов и стран- экспортёров рабочей силы, основных мировых 
центров трудовой

Глава 2. Особенности внешнеэкономической деятельности России на современном этапе 
(3 ч)

Место  России  на  мировом  рынке.  Изменение  характера  внешнеэкономической
деятельности  России  в  условиях  перехода  к  рынку.  География  и  товарная  структура
внешней торговли Российской Федерации. Зарубежные государства — ведущие деловые
партнеры  России.  Российские  регионы,  наиболее  активно  участвующие  во
внешнеэкономической  деятельности.  Новые  формы  и  направления
внешнеэкономического  сотрудничества  Российской  Федерации  с  другими  странами
(научно-техническое сотрудничество, инвестиционная деятельность, создание совместных
предприятий, свободных экономических зон и др.). 

Глава 3. География внешнеэкономических связей России (2 ч)

Торгово-экономическое  сотрудничество  России  со  странами  СНГ.  Проблемы
формирования  единого  экономического  пространства.  Внешнеэкономические  связи
Российской Федерации с промышленно развитыми странами мира, странами с переходной
экономикой и развивающимися государствами.



3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

10класс

Раздел, тема Всего
количество

часов

Практика

Часть 1. Коммерческая география в прошлом и 
настоящем.

17 4

Введение. 2 1
Раздел 1. Общие предпосылки формирования 
национального рынка.

6 1

Раздел 2. География отраслевых рынков. 6 1
Раздел  3. География инфраструктуры рынка. 2 1
 
 

11класс

Раздел, тема Количество
часов по

программе

Практика

Часть П. Россия и мировой рынок. 17 3
Введение. 3  
Раздел 1 География региональных рынков. 7 2
Глава 1 Региональные рынки европейской части 
России

5 1

Глава 2.  Рынки Сибири и Дальнего Востока 2 1

Раздел 2. Россия в системе международных торгово-
экономических и финансовых отношений

7 1

Глава1. Современные тенденции в развитии мирового 
рынка.

2 1

Глава2. Особенности внешнеэкономической 
деятельности России на современном этапе. 

2

Глава 3. География внешнеэкономических связей 
России 

2


