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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному “Немецкий язык” (базовый уровень изучения)  

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/23 

учебные годы.  

10. УМК: Радченко О.А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. Немецкий язык. «Вундеркинды 

плюс». 10-11 классы. – Москва: Просвещение, 2018.  

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 2. Метапредметные результаты(п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 



самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

 

В результате изучения учебного предмета «Немецкий язык» на уровне среднего общего 

образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 



– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и систематизировать лексические единицы, изученные в 7-9 классах; 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 



– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

– употреблять в речи Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

– употреблять в речи модальные глаголы; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– владеть идиоматическими выражениями, синонимами, антонимами, оценочной 

лексикой, единицами речевого этикета, обслуживающими ситуации общения в рамках 

выделенных в учебнике тем, в том числе профильно ориентированных; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 
– употреблять в речи все формы страдательного залога: Passiv Präsens, Präteritum, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv, Passiv с модальными глаголами; 

– употреблять в речи условные предложения. 



 

 

  



Содержание учебного предмета (136 часов) 

 

Основные положения программы М.А.Лытаевой были использованы в предлагаемой программе 

для моделирования учебного процесса по немецкому языку на основе учебного плана лицея. Эта 

рабочая программа рассчитана на два года (10-11 классы), всего 136 часов: 

10 класс- 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс-68 часов (2 часа в неделю). 

Количество часов в учебном плане не совпадает с количеством часов, предлагаемых в авторской 

программе. По учебному плану лицея на изучение данного курса отводится 2 часа в неделю, 

поэтому были убраны некоторые разговорные темы: «Моя семья и я» (в 10 классе), «Дружба и 

любовь», «Мода и красота» (в 11 классе). Однако основное лексическое и грамматическое 

наполнение этих разделов включено в программу. 

  



Предметное содержание речи 

10 класс (68 часов) 

1) Отпуск и каникулы 

Виды отдыха, разные способы проведения каникул. Подготовка к путешествию. Летний отдых. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Формы контроля: лексико-грамматический тест 

 

2) Школа и школьная жизнь  

Школьная система в Германии, типы школ, предметы. Проблемы в школе. Изучение 

иностранного языка, его значение. 

 

Формы контроля: брошюра о своей школе (на немецком языке), эссе  

  

3) Мир книг 

Важность чтения. Литературные жанры. Книги популярные среди молодёжи. Предпочтения в 

литературе. 

 

Формы контроля: сообщение «Моя любимая книга», контроль техники чтения 

 

4) Научно-технический прогресс 

Изобретения немецких ученых. Современные профессии. Новые информационные технологии. 

Робототехника. 

Формы контроля: сообщение «Изобретение, оказавшее наибольшее влияние на развитие 

общества», лексико-грамматический тест за полугодие 

5) Изменение климата и его последствия 

Изменение климата и глобальное потепление. Последствия изменения климата. Природные 

ресурсы. Организации по защите окружающей среды. 

Формы контроля: мониторинг монологической речи, эссе 

6) Германия тогда и сейчас 

История Германии. Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории. 

Формы контроля: лексико-грамматический тест, сообщение «Выдающиеся личности в 

истории» 

7) Цифровые средства информации 

Интернет. Социальные сети. Электронные устройства, которые можно использовать для 

обучения. 

Формы контроля: сообщение «Ресурсы в интернете, помогающие самостоятельно выучить 

иностранный язык», контроль аудитивных умений 

8) Свободное время 

Хобби и кружки. Экстремальные виды спорта. Увлечения и интересы людей разного возраста. 

Формы контроля: мониторинг диалогической речи, итоговый лексико-грамматический тест 

11 класс (68 часов) 



 

1) Культурные путешествия 

Путешествие по железной дороге в Германии. Размещение в Германии. Русские немцы. Типично 

немецкое и типично русское. 

Формы контроля: сообщение «Известные немцы из России», лексико-грамматический тест 

 

2) Международные проекты  

Международные молодёжные проекты. Школьный обмен. Стажировка за границей. 

 

Формы контроля: мотивационное письмо, контроль аудитивных умений 

3) Искусство 

Что может считаться искусством? Искусство для всех. Абстрактная живопись. Описание 

картины. Кино или театр? 

Формы контроля: сообщение «Известные художники/скульпторы/музыканты или другие 

представители искусства», лексико-грамматический тест за полугодие 

4) Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни. Правильный распорядок дня. Правильное питание, типы питания. 

Формы контроля: мониторинг монологической речи, эссе 

5) Деньги и общество потребления 

Карманные деньги. Общество потребления. Успех в профессии. 

Формы контроля: контроль техники чтения, сообщение «Если бы я был миллионером…», 

лексико-грамматический тест 

6) Выбор профессии 

Профессия мечты. Специфика профессий. Работа во время учебы. Онлайн-резюме. 

Формы контроля: мониторинг диалогической речи, резюме 

7) Ключевые компетенции – залог успеха 

Планы на будущее. Жизнь в городе и деревне. Образование и профессия. Ключевые 

компетенции. 

Формы контроля: эссе, итоговый лексико-грамматический тест 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Реализация воспитательного потенциала уроков немецкого языка в 10-11 классах предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их одноклассниками, 

испытывающими затруднения при изучении предметов, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

№ 

п/

п 

Тема  Реализация воспитательного потенциала 

урока (виды и формы деятельности) 

Кол-

во 

часо

в 

 10 класс   

1 Отпуск и каникулы Приобретение опыта дел, направленных 

на заботу о своей семье, родных и 

близких (Презентация “Путешествие по 

9 



России”) 

2 Школа и школьная жизнь Приобретение опыта разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в 

школе (Проект “Моя школа”) 

8 

3 Мир книг Приобретение опыта изучения 

культурного наследия человечества 

(Сообщение “Моя любимая книга”) 

8 

4 Научно-технический прогресс Приобретение опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний (Монологи 

на тему “Изобретение, оказавшее 

наибольшее влияние на развитие 

общества”) 

9 

5 Изменение климата и его последствия Приобретение опыта природоохранных 

дел (Экологическая дискуссия) 

8 

6 Германия тогда и сейчас Приобретение опыта изучения, защиты 

и восстановления культурного наследия 

человечества (Сообщение “Выдающиеся 

личности в истории”) 

11 

7 Цифровые средства информации Приобретение опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний 

7 

8 Свободное время Приобретение опыта ведения здорового 

образа жизни 

8 

 Промежуточная аттестация (зачёт)   

 Всего за год  68 

 11 класс   

1 Культурные путешествия Приобретение опыта изучения 

культурного наследия человечества 

(Презентация “Известные немцы из 

России”) 

10 

2 Международные проекты Приобретение опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний 

10 

3 Искусство Приобретение опыта изучения 

культурного наследия человечества 

(Дискуссия “Что может считаться 

искусством?”) 

12 

4 Здоровый образ жизни Приобретение опыта ведения здорового 

образа жизни (Проект “Правильный 

распорядок дня”) 

9 

5 Деньги и общество потребления Приобретение опыта оказания помощи 

окружающим 

9 

6 Выбор профессии Приобретение опыта самопознания и 

самоанализа (Сообщение “Профессия 

мечты”) 

9 

7 Ключевые компетенции – залог успеха Приобретение опыта социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

9 

 Всего за год  68 

 Всего на учебный предмет  136 

 

 

 

 



 


