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Аннотация к рабочей программе по английскому языку 5-9 классов 

Авторов Барановой К.М., Дули Д., Копыловой В.В., Мильтруд Р.П., Эванс В. УМК 

“Starlight” 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5–9 классов 

предназначен для учащихся общеобразовательных  учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка и рассчитан на 5 часов в неделю.  

Знания и умения учащихся,  работающих по УМК «Звёздный английский», по 

окончании средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области 

изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в 

речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 

понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно 

употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах, 

планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в 

команде. 

В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-

когнитивный подход к обучению иностранному языку, предполагающий 

поэтапное формирование знаний и развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному 

языку, обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их 

возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при 

организации работы по развитию способов деятельности. Это действует в 

полном соответствии с основополагающим для Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-

деятельностным подходом, который обеспечивает формирование готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и 



конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания 

образования содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает 

постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в 

начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития в основной школе. 

           Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

Цели курса 

Общая характеристика курса 

Описание места курса в учебном плане 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Социокультурная осведомлённость 

Компенсаторные умения 

Общеучебные умения 

Специальные учебные умения 

Краткая характеристика УМК серии «Звёздный английский» 

Тематическое планирование. 5 класс 

Тематическое планирование. 6 класс 

Тематическое планирование. 7 класс 

Тематическое планирование. 8 класс 



Тематическое планирование. 9 класс 

Компоненты УМК  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

«Английский язык» 

 


