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Планируемые результаты освоения курса

В  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.

Личностные результаты:

■ освоение социальной роли обучающегося,  развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;

■  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

■  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского  общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентации;

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

■  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

■ развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты:

■ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

■  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;



■  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;

■  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

■ смысловое чтение;

■  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителями сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

■  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирование  и
регуляцию своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции).

Предметными  результатами изучения  иностранного,  в  том  числе  литовского,  языка
являются:

А. В коммуникативной сфере (т.  е.  во владении иностранным языком как средством
общения):

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

 говорение:

■ вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-
расспрос (вопрос - ответ) и диалог - побуждение к действию;

■ уметь рассказывать о себе, семье, доме, традициях, обычаях, хобби, своих предпочтения
в выборе профессии, путешествиях, любимом виде транспорта, услугах бытовых служб;

■  вербально  сигнализировать  понимание  или  непонимание,  переспросить,  попросить
повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам;

■ давать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его;

■ выражать сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 



аудирование:

■ понимать  на  слух речь  учителя  и  одноклассников;  основное  содержание  небольших
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на
изученном языковом материале; чтение:

■читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила
чтения и нужную интонацию;

■  читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную
информацию, пользоваться словарём;

письменная речь:

■ владеть техникой правильного написания письма;

■ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;

■ заполнять формуляры, анкеты, бланки;

■ делать записи для устного высказывания;

■ использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):

■  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

■ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;

■ применение основных правил чтения и орфографии;

■  распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция):

■ знание названий стран и городов изучаемого языка;

■  знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  принятых  в  стране
изучаемого языка;

■  представление  о  некоторых  особенностях  образа  жизни,  быта,  культуры  стран
изучаемого языка;

■ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

■ понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном
учащимся уровне.



Б. В познавательной сфере:

■  владение  общеучебными  и  специальными  учебными  умениями  на  доступном
школьникам уровне;

■  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;

■  умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах курса;

■ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
т. д.);

■ умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);

■ умение пользоваться словарём;

■ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:

■ представление об изучаемом иностранном языке - литовском - как средстве выражения
мыслей, чувств, эмоций;

■ приобщение к культурным ценностям литовского народа через произведения литовских
писателей,  через непосредственное участие в проводимых играх, заочных экскурсиях и
поездках.

Г. В эстетической сфере:

■ владение средствами выражения чувств и эмоций на литовском языке;

■  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной
иноязычной художественной литературы;

Д. В трудовой сфере:

■ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;

Содержание курса

Данная  программа  направлена  на  создание  условий  для  развития  навыков
диалогической  и монологической  речи,  аудирования,  расширение  лексического  запаса,
совершенствование  фонетических  и  грамматических  навыков.  Обучение  говорению
является одной из главных целей обучения иноязычной речи. Однако, научить ребенка
говорить  на  иностранном  языке  -  очень  сложная  задача.  Решению  этой  задачи  будут
способствовать  ролевые  игры,  инсценирование  диалогов,  драматизация,  виртуальные
экскурсии, проектная деятельность, а также использование стихов, песен, наглядности и
презентаций.  Основной  формой  работы  на  занятиях  является  игра.  Ролевые  игры



помогают  не  только  использовать  на  практике  то,  что  было  изучено  на  уроках,  но  и
создают условия для раскрытия личности каждого ученика, и предоставляют возможность
попасть  в  мир  реального  общения  на  иностранном  языке.  Ролевая  игра  позволяет
учащимся стать кем-то другим на время игры и высказывать свое мнение от имени этого
человека,  или  же  учащийся  изображает  самого  себя,  попавшего  в  определенную
ситуацию. Ролевая игра помогает развить навыки общения, умение доказывать свою точку
зрения, формирует мышление, развивает воображение, создает творческую атмосферу.

Коммуникативная  компетенция  включает  в  себя  как  языковую,  так  и
социокультурную компетенцию. Нельзя научить  иностранному языку,  не познакомив с
культурой страны. Знание норм и правил поведения, обычаев и традиций, особенностей
национального характера и повседневной жизни страны изучаемого языка помогает нам
узнать мотивы поведения людей и установить дружеские отношения. Изучение языка и
культуры одновременно  поможет  не  только  достичь  практических,  образовательных  и
развивающих  целей,  но  и  поддержать  мотивацию  учащихся.  Программа  призвана
способствовать  внедрению  и  распространению  инновационного  опыта  обучения  и
воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и иностранных языков.
Занятия  будут  способствовать  осознанию  многомерности  культуры  мира  с  живой
культурной традицией своей страны.

Направленность  курса  «Фасоль»  несет  личностно-ориентированный  характер.
Учащиеся являются главными участниками процесса обучения, проявляя свои интересы,
удовлетворяя  свои  потребности,  развивая  и  реализуя  индивидуальные  особенности
посредством  коммуникации  с  другими  участниками  учебного  процесса,  а  также
посредством  аудио  и  видеоматериала,  материала  художественной  литературы,
используемых на занятиях курса.

Формы организации занятий  :  

 комбинированные занятия;

 работа по устным инструкциям;

 дидактические игры;

 поисковая деятельность;

 занятия соревнования;

 творческие работы;

 воспитательные мероприятия

Виды деятельности:

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры);
 изобразительная деятельность;

 прослушивание песен и стихов;



 разучивание стихов и чтение сказок;

 разучивание и исполнение песен;

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие 
воображения

 работа  с раздаточным маиериалом

Способы проверки результатов  :  

 диагностика;
 тестирование;

 опрос;

 самостоятельная работа;

 урок – рисования;

 участие в театрализованном представлении;

Контроль на  данном  этапе  проводится  в  игровой  форме  (конкурсы,  постановки,
лексические игры, решение кроссвордов и ребусов), посредством выполнения творческих
заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

Форма подведения итогов:

 выставки работ, рисунков;

 пополнение портфолио учащихся;

 концертные выступления;

        проектная деятельность;

 участие в дистанционных викторинах, олимпиадах, диктантах, научно-
практических конференциях, фестивалях детской литовской песни, праздниках 
литовской культуры, музыкально-литературных праздниках и т.д.

Ожидаемые результаты

■ увеличение количества обучающихся, посещающих занятия «Фасоль» 

■ повышение качества успеваемости школьников по предмету «Литовский язык».

■ активное участие обучающихся в творческих и интеллектуальных мероприятиях 
по предмету.

■ удовлетворенность обучающихся и родителей преподаванием предмета 
«Литовский язык».



■ научятся вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём городе/селе, с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

■ Давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

■ Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;

Будут знать 

- лексику и речевые образцы по темам календарного плана

- песни, стихотворения, игры.

Будут уметь

- приветствовать собеседника и прощаться с ним. 

- задавать и отвечать на общие вопросы по изученным темам. 

- считать до 10. 

- называть животных, цвета, членов семьи, части тела и предметы мебели, фрукты 
и овощи, времена года, школьные принадлежности.

- воспринимать иноязычную речь на слух в пределах изучаемых тем.

- участвовать в микродиалогах.

Тематическое содержание курса

№ 
урока

Содержание (разделы, темы) Кол-во 
часов

1 Я это я 1

2 Буква D d. Я и мои друзья 1

3 Буква D d. А легко ли дружить? 1

4 Буква Į į носовые. Кто что имеет? 1

5 Буква Ž ž. Мои игры 1

6 Буква Ie ie. Зима 1

7 Буква  ie, e, ė. Лед, ветер и снег 1

8 Посчитаем фасольки и выученные буквы 1



9 Буква B b. Мой снеговик 1

10 Буква B b. Праздники белой зимы 1

11 Буква Uo, uo. Украшаю елочку 1

12 Буква Uo, uo. Мои рождественские пряники

13 Буква Dž dž. Мои радости 1

14 Буква C c.  Цирк! Цирк! Цирк! 1

15 Буква C c.  Сказка цирка 1

16 Буква Z z. На улице зебры 1

17 Посчитаем фасольки и выученные буквы 1

18 Буква Dz,dz. Дедушка вырезает статуэтку. 1

19 Буква Č č. Катание 1

20 Буква Č č. Мое животное 1

21 Буква Y y. Птичка в скворечнике 1

22 Буква i y. Вопросы и ответы 1

23 Буква J j. Янис из Юрмалы 1

24 Буква (i). Я чувствую. 1

25 Буква G g. Я могу 1

26 Посчитаем фасольки и выученные буквы 1

27 Буква F f. Мои фотографии 1

28 Буква F f. Мои фильмы 1

29 Буква H h. Герб 1

30 Буква H h. Гимн 1

31 Буква Ch ch. Хор 1

32 Это я или не я?  1

33 Посчитаем фасольки и выученные буквы 1

34 Проектная работа «Традиции и обычаи праздников» 1


