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       Программа разработана на основе примерной образовательной программы по иностранному 

языку в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и авторскими программами: Апалькова В.Г. «Английский в фокусе, 10–11» 

(“Spotlight”), - М., Просвещение, 2014г., О.А. Радченко, М.А.Лытаевой к УМК «Вундеркинды 

Плюс» - М.: Просвещение, 2020г.   

 

Учебники:  

 - «Английский в фокусе» (Spotlight) авторов О.В.Афанасьевой, Д. Дули,    И.В. Михеевой, Б. Оби,  

В. Эванс для 10-11 классов , М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 

- «Немецкий язык. Вундеркинды» – 10 -11 класс: учебник для общеобразовательных организаций:/ 

– О.А. Радченко, М.А. Лытаева, О. В. Гутброд. - М.: Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Личностные результаты 

- стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности;  

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность;  

-  развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира;  

- формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина 

и патриота своей страны. 

основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

- умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум;  

- совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации 

с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

- умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);  

- умении рационально планировать свой учебный труд;  

-развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 
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Предметными результатами являются: 

Достижение коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи. 

Коммуникативные умения и речевые навыки объединены в два блока: «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможности научиться». 

Первый блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, необходимые учащимся 

для продолжения обучения в старшей школе, и овладение которыми является обязательным 

(базовым). 

Второй блок «Выпускник получит возможности научиться» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих обязательную часть. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести все виды диалога 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- вести диалог 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. 

 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- формулировать несложные связные высказывания о себе, своём окружении с использованием 

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

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 
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- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Выпускник получит возможность научиться 

- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность научиться 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- владеть орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

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 употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности  
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Выпускник получит возможность научиться 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии 

со стилем речи; 

-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

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; 

- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией; 

- употреблять в речи конструкции с герундием; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом; 

- употреблять в речи инфинитив цели; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- 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 в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также 

наречия, выражающие количество и наречия, выражающие время; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

- употреблять в речи структуру для обозначения регулярных действий в прошлом; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 
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Содержание учебного предмета 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход.  Жилищные   и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, 

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования 

в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

Английский язык  

10 класс 

 

Раздел 1. Тесные связи 

Занятия подростков. Черты характера. Грамматический практикум. Л.М.Элкотт  «Маленькие 

женщины». Неформальное письмо. Мода подростков в Великобритании 

Долой дискриминацию! Экология. Вторичная переработка материалов. Выполнение тестов в 

формате ЕГЭ 

Раздел 2. Жизнь и увлечения 

Молодые потребители. Занятия в свободное время. Грамматический практикум. Э.Несбит. «Дети 

железной дороги». Короткие сообщения. Спортивные события в Великобритании. Подростки и 

деньги. Чистый воздух дома 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 3. Школа и работа 

Типы школ. В поисках работы. Грамматический практикум. 

А.П.Чехов «Душечка».Резюме. Сопроводительное письмо. 

Образование в США и России. Право на образование. 

Вымирающие виды животных. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 4. Земля в опасности 

Защита окружающей среды. Окружающая среда и погода. 

Грамматический практикум. А.К.Дойл «Затерянный мир».  

Природное богатство Австралии и России. Фотосинтез. Тропические леса. Эссе. Выражение 

согласия/ несогласия. 

Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

Раздел 5. Праздники 

Дневник путешествия. Каникулы. Отпуск. Проблемы. Грамматический практикум. Ж.Верн 

«Вокруг света за 80 дней». Краткий рассказ. Путешествие по Темзе. Выполнение тестов в формате 

ЕГЭ. Описание погоды. Морской мусор. 

Раздел 6. Еда и здоровье 

Фрукты и овощи. Способы приготовления. Диета и здоровье. 

Грамматический практикум. Ч.Диккенс «Оливер Твист». 
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Написание доклада. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 

Ночь Р.Бернса. Здоровые зубы. Органическое земледелие. 

 

Раздел 7. Давайте веселиться 

Подростки и развлечения. Виды представлений. Грамматический практикум. Г.Лерокс «Призрак 

оперы» 

Выражение рекомендации. Отзыв на фильм. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. Музей Мадам 

Тюссо. Электронная музыка. Все о бумаге. 

Раздел 8. Технические новинки 

Новинки высоких технологий. Электрооборудование и проблемы. Грамматический практикум. Г. 

Уэллс «Машина времени». Выражаем собственное мнение. Великие британские изобретатели. 

Типы термометров. Альтернативная энергия. Выполнение тестов в формате ЕГЭ 

  

 

11 класс 

 

Раздел 1. Отношения.  

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем, 

будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности человека. 

Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Раздел 2. Где хотенье, там и уменье.  

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 3. Ответственность. 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране 

окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 4. Опасность.  

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». Рассказы. 

«Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 5. Кто ты? 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 6. Общение. 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 7. Поговорим о будущем. 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг «Если…». 

Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана Фоссей. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Раздел 8. Путешествия. 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

 

Немецкий язык 

10 класс  
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Раздел 1.  Отпуск и каникулы  

 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Изучение иностранных языков.  Отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения 

жителей Германии и России в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому 

относятся в Германии. 

 

Раздел 2.  Школа и школьная жизнь 

Общение в семье и в школе. Образование и профессии. Школьная система в Германии, типы 

школ. Названия предметов. Школьная жизнь, домашние задания. Роль изучения иностранных 

языков. 

Раздел 3.  Моя семья 

 

 Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка 

с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние обязанности. Отношения в семье в 

Германии и России. Примеры для подражания. Информация об известных семьях 

 

Раздел 4. Мир книг! 

 

Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие 

культуры и науки России и стран изучаемого языка. Литературные жанры. Предпочтения в 

литературе. Популярные в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в Германии и 

России. Известные немецкие писатели. 

 

Раздел 5. Научно-технический прогресс  

Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии. 

Современные профессии. Образование и профессии. Научные открытия в Германии и России. 

Инновации в технологиях. Великие ученые немецкого и российского происхождения. Лауреаты 

Нобелевской премии 

Раздел 6. Изменения климата и его последствия  

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Охрана 

окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение природы. Что может сделать 

каждый для охраны окружающей среды. 

Раздел 7.  Германия тогда и сейчас  

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных 

странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран 

изучаемого языка. Послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система 

немецкоговорящих стран и России. 

Раздел 8. Цифровые средства информации 

Новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Общество потребления. Здоровый 

образ жизни. Дистанционное образование: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их 

использование и отношение к ним. 
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Раздел 9. Свободное время с пользой  

 

 Здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения. Предпочтения молодых 

людей из немецкоговорящих стран в способах проведения свободного времени. Экстремальные 

виды спорта в Германии. Олимпийские игры. 

11 класс 

Раздел 1. Культурные путешествия 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Раздел 2.  Международные проекты 

Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. Развитие города и 

регионов. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 

Раздел 3.  Искусство 

Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды 

искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства 

Раздел 4.  Любовь и дружба 

Круг друзей. Дружба и любовь. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка 

Раздел 5. Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный отдых. Правильное 

питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес, здоровое 

питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт. 

Раздел 6. Мода и красота 

Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество потребления. Образование и 

профессии, предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, 

профессия дизайнера, школьная форма Известные и молодые дизайнеры. Национальная одежда. 

Раздел 7. Деньги и общество потребления 

Общество потребления. Деньги, покупки. Самостоятельная жизнь. Система ценностей. 

Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в профессии.  Приметы, связанные 

с деньгами, отношение к деньгам как часть менталитета. История возникновения денег. 

Раздел 8. Выбор профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. Карьера и семья. Успех в профессии. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Образовательные поездки. Высшие учебные 

заведения Германии: типы и правила поступления. Возможности для профессионального 

самоопределения в немецкоязычных станах. Благотворительные и культурные проекты. 
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Раздел 9. Ключевые компетенции – залог успеха 

Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. Успех в профессии. 

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

 

Тематическое планирование 

                                                                 Английский язык 

        

                                                                          10 класс 

 

№  Разделы основного  содержания Количество часов  

1  Характер человека  12 

2  Свободное время  12  

3  Школа и выбор профессии  12  

4  Состояние экологии на планете  12  

5  Поведение каникул  12  

6  Здоровье человека  12  

7  Развлечения  12  

8  Наука и техника  12  

9  Повторение  6  

 Итого:   102ч. 

 

 

                                                                              11 класс 

 

 

№  Разделы основного содержания    Количество часов  

1  Отношения  12  

2  Было бы желание  12  

3  Ответственность  12  

4  Опасности в жизни  12  

5  Кто ты?  12  

6  Межкультурные связи  12  

7  Будущее  12  

8  Путешествия  12  

9  Повторение  3 

 Итого:  99ч. 
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Немецкий язык 

 

10 класс 

 

№  

п/п 

 

 

Название   темы  

количество часов 

Базовый уровень 

1  Отдых и каникулы 14 

2 Школа и школьная жизнь 12 

3 Моя семья и я 12 

4 Мир книг 12 

5 Научно-технический прогресс 12 

6 Изменения климата и его последствия 12 

7 Германия: тогда и сейчас 8 

8 Цифровые средства массовой 

информации 
7 

9 Свободное время с пользой 10 

10 Повторение 3 

 Итого: 102ч. 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

Название   темы  

количество часов 

Базовый уровень 

1 Культурные путешествия. 12 

2 Международные проекты 12 

3 Что такое искусство? 12 

4 Дружба и любовь 12 

5 Здоровый образ жизни. 10 

6 Мода и красота. 10 

7 Деньги и общество потребления 10 

8 Выбор профессии 12 

9 Ключевые компетенции- залог успеха 9 

 Итого: 99ч. 
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