
АННОТАЦИЯ 
 

УМК «ЗВЁЗДНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ» (STARLIGHT) ДЛЯ 5-9 

КЛАССОВ 
 

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 4–5 часов в 

неделю.   
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. 
 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 
 

• аутентичность языковых материалов;  
• адекватность методического аппарата традициям российской школы и 

целям на современном этапе её развития (развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного и развивающего потенциала предмета 

«Иностранный язык»); 
 
• модульное построение учебника; соответствие структуры учебного 

материала модулей полной структуре психологической деятельности 



учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация – 

постановка цели – деятельность по достижению цели – (само)контроль – 

(само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности;  
• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии;  
• практико-ориентированный характер;  
• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;  
• включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных 

материалов о России;  
• система работы по формированию метапредметных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 
 
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 
 
• возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля 

учебной деятельности школьников; 
 
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие 

возможности для социализации учащихся;  
• наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной 

итоговой аттестации (ГИА).  
Учебники для 5–9 классов имеют следующую структуру: 

– вводный модуль; 
 

– 6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков); 
 

– раздел Revision (повторение изученного материала); 
 

– раздел Vocabulary Bank (закрепление изученного лексического материала); 
 

– раздел Writing Bank (развитие умений письменной речи); 
 

– грамматический справочник; 
 

– англо-русский словарь (англо-английский словарь в учебнике для 9 

класса); 
 

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебниках: 
 

– American English – British English Guide; 
 

– Pronunciation; 
 

– Rules for Punctuation (в учебниках для 7–8 классов); 
 

– Word Formation (в учебниках для 6–8 классов); 
 

– список неправильных глаголов; 
 

– Use of English (в учебнике для 9 класса – дополнительные задания раздела 
 



«Грамматика и лексика» ГИА, направленные на подготовку учащихся к 

сдаче экзамена по завершении 9 класса). 
 

Каждый модуль имеет чёткую структуру: 
 

– новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f); 
 

– уроки культуроведения и страноведения (Culture Corner, Russia); 
 

– урок речевого этикета (Everyday English); 
 

– уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills); 
 

– уроки для развития межпредметных связей (Curricular); 
 

– уроки для развития умений письменной речи (Writing); 
 

– уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Language 

Review/Language in Use). 
  

Компоненты УМК 
 

Для данного учебно-методического комплекта созданы следующие 
 

компоненты: 
 

Учебник (Student’s Book) 
 

Reading предлагает учащимся задания, при выполнении которых 

формируются умения работы с текстом: задания на понимание основного 

содержания прочитанного, полного и точного понимания информации, 

выборочного понимания необходимой информации.  
 

Speaking & Writing Skills предлагает учащимся комплекс заданий, 

направленных на формирование навыков и умений говорения и письма. 
 

Vocabulary & Grammar даёт учащимся возможность изучить новые 

явления в грамматике и тренировать их употребление в речи. Избыточное 

количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся.  
 

Culture Corner даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом 

разделе даются тексты, направленные на чтение с извлечением информации и 

содержащие предназначенную для изучения лексику. Язык и культура страны 

рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес, 

воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 
 

Curricular содержит тексты по разным предметным областям и позволяет 

учащимся использовать английский язык как средство получения информации, 

что является одной из главных целей изучения иностранных языков в наше 

время. В этот раздел включены интересные материалы и творческие задания, 

позволяющие подросткам использовать изученный материал всего модуля. 
 

Language Review – это раздел, в котором учащиеся имеют возможность 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Данный раздел включает в себя 



упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для 

подготовки учащихся к последующей контрольной работе. 
 

Russia. В данном разделе учащиеся формируют знание основных 

исторических событий России; знание истории и географии своей страны, её 

достижений и культурных традиций; знакомятся с общекультурным наследием 

России. 
 

Новые слова, диалоги, тексты и упражнения для аудирования записаны на 

дисках. 
 

После основных модулей помещены следующие материалы: 
 

Grammar Reference содержит грамматические правила и явления, 

изучаемые в данном УМК. 
 

Rules for Punctuation – изучаемые правила пунктуации в английском 

языке. 
 

American English – British English Guide – некоторые различия двух 

основных вариантов английского языка. 
 

Writing Bank – правила и упражнения на развитие умения написания 

различных видов письменного высказывания. 
   

Vocabulary Bank – все лексические единицы, изученные в данном 

учебнике в алфавитном порядке, с указанием номера урока, в котором 

встречается впервые. 
 

Key Word Transformations – дополнительные упражнения для тренировки 

данного вида лексико-грамматических преобразований предложений. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 
 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 

речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и дома 

после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 

учебнике. 
 

Контрольные задания (Test Booklet) 
 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. Последовательная подготовка 

учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет 

свести до минимума чувство страха и неуверенности. 

CD для занятий в классе 
 

Диск для занятий в классе включает в себя все упражнения учебника, 

направленные на развитие умений аудирования и устной речи, успешного 

взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе и 

профессионально-ориентированных. 


