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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5-9 классов составлена в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательно 
стандарта основного общего образования по иностранным языкам, с авторской 
программой «Немецкий язык» 5-6 классы М. Аверина, Ф. Джин, J1. Рорман, Москва, 
Просвещение, 2012 год, а также со следующими документами:

• Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников М. Аверин 5- 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. -  М.: 
Просвещение, 2012г.; •

• Материалов УМК для 5-9 классов.

? аЗочая программа адресована учащимся 5-9 классов общеобразовательных учреждений и 
ориентирована на использование учебно-методического комплекта (УМК) для 5-9 классов.

В программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования на его первой 
ступени, которые закреплены в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального образования и прежде всего следующие:

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения;

• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 
умений и универсальных учебных действий.

ЦЕЛИ КУРСА

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 
следующих целей:

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а именно:

• речевая компетенция —  развитие коммуникативных умений в четырёх основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

• языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 
родном и иностранном языке;

• социокультурная компетенция —  приобщение к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам;

• компенсаторная компетенция -— развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;

• учебно-познавательная компетенция —  дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий;

• газзитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
учаемого иностранного языка:

I
— г


