
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Английский язык. 10-11 классы». 

Базовый уровень 

 

       Данная рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, 

- Примерной  программы среднего общего образования. Английский язык,  

- Программы курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ «Средняя 

школа № 6».  

         Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Учебники 

1. Английский язык: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018. - 208 с.: ил.- (Инновационная школа). 

2. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис, С. Кокрейн. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 2018. - 208 с.: ил. - (Инновационная школа). 

Книги для учителя 
1. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. 

«Английский язык» для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис.- М.: ООО «Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2018.- 240 с.: ил. - (Инновационная школа) . 

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Р. Араванис и др. 

«Английский язык» для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Р. Араванис. - М.: ООО «Русское слово-учебник»: Макмиллан, 

2018. - (Инновационная школа). 

 

Выдерживается соотношение инвариантной части (60%)  и вариативной части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений (40%).  Рабочая программа 

предусматривает включение системы упражнений по формированию умений письменной речи 

– модуль «Культура письменной речи». Модуль «Культура письменной речи» реализуется за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю в соответствии с  

учебным планом МОУ «Средняя школа № 6». 

 

 


