
 
 

Курс немецкого языка «Вундеркинды» создали авторы, имеющие большой опыт в издании федеральных серий УМК по немецкому языку 

для массовой школы. Учебный комплект для 5 класса написан Л.Н.Яковлевой, а УМК для 6—9 классов  группой авторов во главе с 

профессором О.А. Радченко. УМК «Вундеркинды Плюс» предназначен для учащихся 5 класса общеобразовательных организаций и школ 

с углубленным изучением немецкого языка и отвечает требованиям ФГОС основного общего образования.  

Авторы курса исходят из того, что:  

•учащиеся характеризуются в целом большой восприимчивостью к изучению иностранных языков, в особенности, если процесс изучения 

подкреплён новаторскими идеями, реализованными в серии УМК; 

 •изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных, когнитивных и интеллектуальных способностей школьников, 

речи на родном языке, что в целом позволяет оптимально формировать общеучебные умения учащихся;  

•предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует природе школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно;  

•иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира, особенно в условиях диалога, а то и полилога 

культур (если речь идёт об изучении немецкого языка через русский в национальных школах), что повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и её социальной адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни; 

 •изучение иностранного языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, учит толерантному отношению и пробуждает искренний 

интерес к другим культурам и менталитетам. Каждый УМК серии «Вундеркинды» рассчитан на изучение немецкого языка в объёме трёх 

часов в неделю.  

  Цель обучения - формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 

Задачи - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и ситуациями общения; 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



 
 

развитие у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания и самореализации; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные  

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  
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