
Аннотация к рабочей программе 5-9 

5 класс 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
В состав УМК входят: 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 

"Английский язык. 5-9 

кл. Рабочие 

программы. Линия 

"Звездный 

английский". Пособие 

для учителей. ФГОС" 

– М., просвещение, 

2013 год 

 

Вирджиния Эванс, Джени 

Дули, Ксения Баранова, 

Виктория Копылова, Радислав 

Мильруд «Starlight 5» 

Английский язык. Учебник для 

5 класса общеобразовательных 

школ и школ с углубленным 

изучением английского языка», 

Москва Express Publishing 

«Просвещение», 2013г 

 Вирджиния Эванс, Джени 

Дули, Ксения Баранова, 

Виктория Копылова, Радислав 

Мильруд «Starlight 5» 

Английский язык. Учебник для 

5 класса общеобразовательных 

школ и школ с углубленным 

изучением английского языка», 

Москва Express Publishing 

«Просвещение», 2013г  

(учебное пособие и рабочая 

тетрадь, аудио CD, книга для 

учителя) 

 

Электронное сопровождение УМК: 

1. Students’СD  

2. Class CD 

3. Сайт УМК: http://www.prosv.ru/umk/starlight  

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Барашкова Е.А. «Грамматика английского языка» Сборник упражнений, Москва «Экзамен», 2010 

2. Дзюина Е.В., Наговицына О.В., Тагирова А.Р.  «Поурочные разработки по английскому языку» 5 класс, М., «Вако», 2005 

http://www.prosv.ru/umk/starlight


 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Барашкова Е.А. «Грамматика английского языка» Сборник упражнений, Москва «Экзамен»,2010 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

        Аппаратура для воспроизведения аудио- и видеоинформации (телевизор, видеомагнитофон, CD-проигрыватель) 

 

 

 
6 класс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 
В состав УМК входят: 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные 

программы по 

иностранным языкам. 

М.:«Дрофа».2008 г. 

К.М. Баранова, В.В.Копылова, 

Д.Дули « Звездный английский» 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением английского 

языка», Москва «Просвещение», 2014 

 
 

 

 К.М. Баранова, В.В.Копылова, 

Д.Дули « Звездный английский» 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

Рабочая тетрадь к учебнику  К.М. 

Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 6 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 



Книга для учителя к учебнику  

К.М. Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 6 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 

Тесты к учебнику К.М. 

Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 6 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 
Электронное сопровождение УМК: 

СD-mp3 .«Английский язык -6». Москва «Просвещение», 2014 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2010.  

2. Virginia Evans- Jenny Dooley, Enterprise 2 EU, Express Publishing, 2007 

3. R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002 

4. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knoles “Grammar and Vocabulary” Macmillan 2008  

 

Дополнительная литература для учащихся:  
1. Рабочая тетрадь к учебнику  К.М. Барановой, В.В.Копыловой, Д.Дули « Звездный английский» для 6 класса общеобразовательных 

школ и школ с углубленным изучением английского языка»,  Москва «Просвещение», 2014 

2. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knoles “Grammar and Vocabulary” Macmillan 2008  



3. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2010  

 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации.  

По разделам «Грамматика» и «Лексика» имеются комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты). 

В кабинете также есть картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 

проведения контрольных работ, которая может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к 

итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу.  

 

 

7 класс 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

В состав УМК входят: 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК учителя 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные 

программы по 

иностранным языкам. 

М.:«Дрофа».2008 г. 

К.М. Баранова, 

В.В.Копылова, Д.Дули « 

Звездный английский» 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

школ  и школ с 

углубленным изучением 

английского языка», 

Москва «Просвещение», 

2014 

 
 

 

 К.М. Баранова, В.В.Копылова, 

Д.Дули « Звездный английский» 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

Рабочая тетрадь к учебнику  К.М. 

Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 7 класса 

общеобразовательных школ и  

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 



 

Книга для учителя к учебнику  

К.М. Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 7 класса 

общеобразовательных школ и  

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

Тесты к учебнику К.М. 

Барановой, В.В.Копыловой, 

Д.Дули « Звездный английский» 

для 7 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка»,  Москва 

«Просвещение», 2014 

 

 
Электронное сопровождение УМК: 

СD-mp3 .«Английский язык -7». Москва «Просвещение», 2014 

 

Дополнительная литература для учителя: 

5. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2010.  

6. Virginia Evans- Jenny Dooley, Enterprise 2 EU, Express Publishing, 2007 

7. R.Murphy. Essential English Grammar in Use: a Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students of English. R.Murphy, 2002 

8. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knoles “Grammar and Vocabulary” Macmillan 2008  

 

Дополнительная литература для учащихся:  
4. Рабочая тетрадь к учебнику  К.М. Барановой, В.В.Копыловой, Д.Дули « Звездный английский» для 7 класса общеобразовательных 

школ и школ с углубленным изучением английского языка»,  Москва «Просвещение», 2014 

 



5. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knoles “Grammar and Vocabulary” Macmillan 2008  

6. Ю.Б.Голицынский, Н.А.Голицынская, Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. М.: КАРО, 2010  
 

 
В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации.  

В кабинете также есть картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, 

проведения контрольных работ, которая может быть использована как учителем, так и обучающимися в ходе самостоятельной подготовки к 

итоговой проверке и самопроверке знаний по изученному курсу.  

 

8 класс 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета 

В состав УМК входят: 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные программы 

по иностранным языкам. 

М.:«Дрофа».2008 г. 

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, 

“Starlight” , учебное пособие 

для 8 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным 

изучением английского языка, 

лицеев и гимназий», Москва 

«Просвещение», 2014 г  

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, 

“Starlight” , УМК для 8 класса 

общеобразовательных школ и 

школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и 

гимназий», Москва 

«Просвещение», 2014 г  

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

 

 

Электронное сопровождение УМК: 



CD-ROM “Starlight” Москва «Просвещение» 2014 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 4-е изд., – С-Пб.: КАРО, 2003  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 4-е изд., – С-Пб.: КАРО, 2003  

 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации, компьютер,  выход в Интернет. 

 

9 класс 

 

.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения учебного предмета 

 

В состав УМК входят: 

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 



Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

Примерные программы 

по иностранным языкам. 

М.:«Дрофа».2008 г. 

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, 

“Starlight” , учебное пособие для 

9 класса общеобразовательных 

школ и школ с углубленным 

изучением английского языка, 

лицеев и гимназий», Москва 

«Просвещение», 2013 г  

В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, 

“Starlight” , УМК для 9 класса 

общеобразовательных школ и школ с 

углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий», Москва 

«Просвещение», 2013 г  

Рабочая тетрадь 

Сборник тестов 

Книга для учителя 

 

 

Электронное сопровождение УМК: 

CD-ROM “Starlight” Москва «Просвещение» 2013  

 

Дополнительная литература для учителя: 

Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 4-е изд., – С-Пб.: КАРО, 2003  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 4-е изд., – С-Пб.: КАРО, 2003  

 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения входят: аппаратура для записей и воспроизведения 

аудио- и видеоинформации, компьютер, оборудование для мобильного компьютерного класса, выход в Интернет.  
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