
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (ФК ГОС)  
Программа рассчитана: в 11 классе – 102 часов (3 часа в неделю). 
Преподавание русского языка осуществляется на базовом уровне. 

 Разработчик: Каверина О.Н. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 11 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФК ГОС) 
Программа рассчитана: 11 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 
Преподавание литературы осуществляется на базовом уровне. 

 Разработчик: Каверина О.Н. 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 10 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (ФК ГОС)  
Программа рассчитана: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
Преподавание русского языка осуществляется на базовом уровне. 

 Разработчик: Выставкина Е.Н. 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (ФК ГОС) 
Программа рассчитана: 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 
Преподавание литературы осуществляется на базовом уровне. 

 Разработчик: Выставкина Е.Н. 
 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по родному языку (10-11 классы) 

Программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе родного 

языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 



 

 

популяризации родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; 

 овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

На изучение родного языка отводится 68 учебных часов: 

10 класс – 1 ч. (34 часа); 

11 класс – 1 ч. (34 часа). 



 

 

Разделы программы: 

1. Язык и культура. 

2. Культура речи. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Формы контроля: 

1. Реферат. 

2. Защита проекта. 

Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету математика 

10-11  классы 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.      Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2.      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413) с изменениями- Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"  

3.      Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 76 с углубленным изучением отдельных предметов (ФГОС 

СОО), приказ от 25.06.2021 № 82/4-од. 

4.      Авторская программа: Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

5.      Авторская программа: Геометрия. Сборник примерных рабочих 

программ. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020. 

   В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи: 

–      «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе»;  

–      «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 



 

 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»;  

–      «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 

предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1)   практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2)   математика для использования в профессии; 

3)   творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

На базовом и углубленном уровне: 

–      Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

–      Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

Цели освоения программы – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

Учебный план на изучение предмета Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия в 10-11 классе отводит 6 часов в 

неделю, в 10 классе всего за год 204  часа, в 11 классе -204 часа. Всего за два 

года обучения 408 часов. 

При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам 

математического анализа, геометрии. 
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по физике для обучающихся 10-11 классов создана на 

основе:  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

https://сайтобразования.рф/


 

 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы;  

 использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования.  

Задачи обучения:  

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании, диалектического, 

характера физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии  

  



 

 

Срок реализации программы: 2 года (10 и 11 классы).  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 10 классе отведено 68 часов (2 

часа в неделю).  

В соответствии с учебным планом на изучение физики в 11 классе отведено 68 часов (2 

часа в неделю).  

Учебные пособия:  

Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Москва, Просвещение, 2016 – 2018. 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. Москва, Просвещение, 2016 – 2018. 

Аннотация 

Программа по астрономии для базового уровня составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на 

основе программы курса астрономии для 10—11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор Б.А. Воронцов). 

Цель программы: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Основные задачи: 

 понимание роли астрономии для развития цивилизации, формирования научного 

мировоззрения, развития космической деятельности человечества; 

 понимание особенностей методов научного познания в астрономии; формирование 

представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; 

 объяснение причин наблюдаемых астрономических явлений; 

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о возможных 

сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. приобретение 

знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни. 

Информация о количестве учебных часов: 34 часа (1 час в неделю). 

Учебник: Воронцов Б.А. Вельяминов Е.К. Астрономия. 11 класс. Дрофа, 2017, 2020. 



 

 

АННОТОАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет, 

курс 

Обществознание 

Класс 10-11 

Количество часов 136 

Программа по 

предмету 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» для 10-11 классов  

на 2022 – 2023 учебный год. Рассмотрена на заседании 

методического совета. Протокол от 31.08 2022 № 1. 

Принята педагогическим советом школы Протокол от 

31.08. 2022 №1. Утверждена приказом МБОУ СОШ п. 

Ключ жизни от 31. 08.2022 № 185. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

УМК Обществознание. Боголюбов Л. Н. и др. (6-11 кл.) 

1. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / [Л. Н. Боголюбов, Ю. И. 

Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

2. Обществознание: учеб. для учащихся 11 кл.  

общеобразоват. учреждений / Л.Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебниковой, В. А. Литвинова. - М., Просвещение 2018. 

Составитель: Поздняков О.А. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Раздел Количество часов 
Человек. Человек в системе 

общественных отношений  
24 

Общество как сложная 

динамическая система 
10 

Правовое регулирование 

общественных отношений  
34 

Экономика 31 
Социальные отношения 15 

Политика 22 

Итого 136 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация: оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой – либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация: годовая аттестация – оценка 

качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей 

аттестации. Формы письменной проверки: письменные 

ответы на вопросы теста. Формы устной проверки: 



 

 

устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и 

другое. Комбинированная проверка предполагает 

сочетание письменных и устных форм проверок. 

АННОТОАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет, 

курс 

История 

Класс 10-11 

Количество часов 136 

Программа по 

предмету 

Рабочая программа по учебному предмету «История»  

для 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год.  

Рассмотрена на заседании методического совета. 

Протокол от 31.08 2022 № 1. Принята педагогическим 

советом школы Протокол от 31.08. 2022 №1. Утверждена 

приказом МБОУ СОШ п. Ключ жизни от 31. 08.2022 № 

185. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

Линия УМК: УМК "Сферы 1-11". Всеобщая история. 

Новейшее время (базовый уровень). Изд-во 

«Просвещение», 2022. Горинов М.М., Данилов А.А. и др.

 История России (базовый уровень). Изд-во 

«Просвещение», 2021.  

Составитель: Поздняков О.А. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Раздел Количество часов 

Всеобщая история 50 

История России 86 

Итого 136 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация: оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой – либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация: годовая аттестация – оценка 

качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей 

аттестации. Формы письменной проверки: письменные 

ответы на вопросы теста. Формы устной проверки: 

устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и 

другое. Комбинированная проверка предполагает 

сочетание письменных и устных форм проверок. 

АННОТОАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 



 

 

Учебный предмет, 

курс 

Практикум по истории 

Класс 10-11 

Количество часов 68 

Программа по 

предмету 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по 

истории» для 10-11 классов на 2022 – 2023 учебный год. 

Рассмотрена на заседании методического совета. 

Протокол от 31.08 2022 № 1. Принята педагогическим 

советом школы Протокол от 31.08. 2022 №1. Утверждена 

приказом МБОУ СОШ п. Ключ жизни от 31. 08.2022 № 

185. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

- 

Составитель: Поздняков О.А. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Раздел Количество часов 
Введение. Единый 

государственный экзамен по 

истории: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 

История России с древнейших 

времен до XII в. Основные 

события всеобщей истории. 

6 

История России. XII-ХIII в. 

Основные события всеобщей 

истории. 

6 

История России с начала XIV до 

конца XVI вв. Основные 

события всеобщей истории. 

6 

История России XVII-XVIII вв. 

Основные события всеобщей 

истории. 

6 

Россия в XIX веке. Основные 

события всеобщей истории. 
9 

Введение. Единый 

государственный экзамен по 

истории: структура и 

содержание экзаменационной 

работы 

1 

Социально-экономическое и 

политическое развитие страны в 

начале и в 10-е годы XX в. 

Основные события всеобщей 

истории. 

5 

Советская Россия, СССР в 1920-

1930-е гг. Основные события 

всеобщей истории. 

2 

Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Основные события 

3 



 

 

всеобщей истории. 
СССР после окончания Великой 

Отечественной и Второй 

мировой войны. Основные 

события всеобщей истории. 

6 

Социально-экономическое и 

политические развитие 

Российской Федерации.  

5 

Итоговый тренинг. 12 

Итого 34 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация: оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой – либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация: годовая аттестация – 

оценка качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей 

аттестации. 

АННОТОАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет, 

курс 

Практикум по обществознанию 

Класс 10-11 

Количество часов 68 

Программа по 

предмету 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по 

обществознанию» для 10-11 классов на 2022 – 2023 

учебный год. Рассмотрена на заседании методического 

совета. Протокол от 31.08 2022 № 1. Принята 

педагогическим советом школы Протокол от 31.08. 2022 

№1. Утверждена приказом МБОУ СОШ п. Ключ жизни 

от 31. 08.2022 № 185. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

- 

Составитель: Поздняков О.А. 

Планируемые 

результаты освоения    

учебного предмета 

Программа элективного курса ориентирована на 

повторение, систематизацию и углубление изучения 

курса обществознания по тематическим элементам 

каждого из традиционно выделяемых содержательных 

разделов («Человек и общество», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право»). 

Решение экзаменационных заданий способствует 

формированию навыков работы с контрольно-



 

 

измерительными материалами различного типа заданий и 

уровня сложности. В соответствии с содержанием 

настоящей Программы в 10 классе намечено изучение 

теоретического материала по разделам «Чело-век и 

общество», «Экономика», «Социальная сфера», 

выявление круга вопросов, нуждающихся в 

дополнительном объяснении и повторении. Также 

предполагается формирование и совершенствование 

навыков использования алгоритма выполнения заданий с 

выбором одного ответа из четырёх предложенных, с 

кратким ответом и с развёрнутым ответом, который 

формулирует сам учащийся по соответствующим 

разделам.   В 11 классе планируется продолжение 

изучения теоретического материала по разделам 

«Политика» и «Право» и ставится задача повышения 

культуры выполнения тестов. Практические навыки 

решения контрольно-измерительных материалов, 

полученные в 10 классе, будут совершенствоваться 

учащимися в течение всего обучения в 11 классе и 

помогут им успешно справиться с тренировочными 

заданиями.  Программа призвана помочь ученикам 

преодолеть затруднения в выполнении тестовых заданий, 

анализе текстов, написании эссе благодаря практической 

направленности курса. Также в ходе реализации данной 

Программы планируется: повышение предметной 

компетентности учеников; развитие у учащихся 

устойчивого интереса к предмету; краткое изложение и 

повторение курса обществознания; ознакомление 

учащихся со структурой и содержанием контрольных 

измерительных материалов по пред-мету, распределением 

заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом); овладение умениями и 

навыками решения типовых тестовых заданий и заданий 

повышенной и высокой сложности; формирование 

умения работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; формирование 

умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов, правильно оформлять решения 

заданий с развернутым ответом; формирование 

позитивного отношения у учащихся к процедуре ЕГЭ по 

обществознанию. При разработке программы решена 

проблема: с одной стороны, избежать дублирования 

базового курса, с другой - банального «натаскивания» 

учащихся на решение заданий ЕГЭ. 



 

 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Раздел Количество 

Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы. 

1 

Содержательная линия «Человек 

и общество»: ключевые понятия 

и трудные вопросы. 

9 

Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Экономика». 

14 

«Социальные отношения»: 

обзор основных позиций, 

сложные вопросы. 

10 

Введение. Единый 

государственный экзамен по 

обществознанию: структура и 

содержание экзаменационной 

работы. 

1 

Актуальные проблемы изучения 

содержательной линии 

«Политика». 

10 

Содержательная линия «Право»: 

специфика теоретического 

материала и сложные вопросы. 

10 

Итоговый тренинг. 13 

Итого 68 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущая аттестация: оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой – либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация: годовая аттестация – оценка 

качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

полугодовая аттестация – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) 

темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (полугодия) на основании текущей 

аттестации. 

 


