
РЕЦЕНЗИЯ 

На программу факультативного курса «Коммерческая география»  11  класс. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.Л.Плисецкого. 

Данная программа по учебной дисциплине химия предназначена для изучения 

экономической географии в учреждениях общего образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, в условиях профилизации, для 

11  класса. 

Программа составлена на основе компонента государственного стандарта среднего 

общего образования на базовом уровне. Изучение предмета рассчитано на изучение курса 

коммерческая география. 

В программе представлено  тематическое планирование, составленное в соответствии с 

примерной программой учебной дисциплины для профессий начального 

профессионального образования. 

Целесообразность «возрождения» данного курса (на принципиально новой качественной 

основе, учитывающей современный уровень географической мысли) как учебной 

дисциплины во вновь создаваемых учебных заведениях коммерческого профиля.  

Обусловлено теми глубокими преобразованиями в социальной сфере и экономике страны, 

которые происходят в настоящее время, и прежде всего переводом народного хозяйства 

на рыночные отношения, а также заметной активизацией деятельности отечественных 

предприятий и организаций на мировом рынке. 

Обновленное содержание курса сохраняет историческую преемственность и предполагает 

более углубленное изучение именно тех разделов экономической географии, которые 

содержат сведения, представляющие научный и практический интерес для будущих 

специалистов в их коммерческой деятельности. 

Ограниченный круг теоретических вопросов и преимущественно прикладной характер 

курса соответствует его целевой установке – дать учащимся определенную сумму 

географических знаний и навыков работы с фактографическим материалом, необходимых 

для их профессиональной подготовки. 

Элективный предмет в рамках профильной подготовки разработан для 11 класса 

общеобразовательных школ с опорой на знания, полученные при изучении физической и 

социальной географии России, а также на межпредметные связи с другими 

общественными дисциплинами. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю, курс ориентирован на 10  классы. 

Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и методами 

географического анализа для будущей профессиональной деятельности. 

Дополнить и углубить знания о природных, социальных и экономических факторах, 

влияющих на пространственную организацию хозяйства страны и формирование 

внутреннего национального рынка страны. 

Показать место России и СНГ в МГРТ. Раскрыть содержание и формы международного 

торгово-экономического сотрудничества. 

Прививать навыки самостоятельной работы со справочной, научной литературой, 

статистическими и картографическими материалами, другими источниками информации. 
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