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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи на первый год обучения 

Обучающие: 

1. Формировать фонетические навыки иностранного языка; 

2. формировать лексико-грамматические навыки; 

3. развивать все виды речевой детальности (чтение, говорение, 

письмо, аудирование); 

4. формирование социокультурной, межкультурной, 

компенсаторной компетенций.   

Развивающие:  

1. Формирование представлений об иностранном языке как 

средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с 

людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке; 

2. расширение лингвистического кругозора обучающихся;  

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся  к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования 

иностранного языка как средства общения; 

4. развитие личностных качеств обучающихся, их внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом. 

Воспитательные: 

1. приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения; 

2. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших. 

 

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Тема № 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Основные 

сведения о Финляндии. Алфавит.  
Знакомство с основными правилами произношения и написания 

финских слов. Географическое расположение, крупные города, 

герб, флаг и гимн Финляндии. 

 

2. Тема № 2 Слова вежливости, приветствие.  

Основная задача работы: создать мотивацию для говорения. 
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В основе темы заложен принцип составления простых 

предложений: я есть/нет, я живу/ не живу, я говорю/не говорю, я 

учу(сь)/ не учу(сь);  

В рамках этой же темы используются конструкции: я – русский/ 

финн/ швед. 

Тема включает в себя вежливые формы приветствия и прощания.  

При отработке темы приобретаются навыки использования 

падежных окончаний, в том числе при образовании 

вопросительных и отрицательных предложений; происходит 

знакомство с положительной и отрицательной формой глаголов в 

настоящем времени.    

 

3. Тема № 3 Знакомство.  

Основная задача работы:  Умение составлять вопрос. Реагировать 

на заданный вопрос. Умения правильно ответить на вопрос. 

Темы разговоров: Откуда ты приехал? Откуда ты родом? Кто по 

национальности? Где ты живешь? (В какой стране? В каком 

городе?)  

получение понятия об основе слова; 

При отработке темы приобретается навык построения 

положительного и отрицательного вопроса и ответы на заданные 

вопросы; приобретение навыка дифференциации открытого и 

закрытого слогов (сильной и слабой ступеней) и запоминание 

чередования ступеней согласных; понятие об обратном порядке 

слов, его вычленение и умение применения на практике. 

 

4. Тема № 4 Наш дом.  

Основная задача работы: Ведение беседы по стандартным 

вопросам. 

Тема включает беседы о своей семье и об адресе проживания: На 

какой улице? В каком № дома? В каком № квартиры?) 

В рамках этой же темы отрабатываются лексика «Как дела?/ Что 

нового?/ Как жизнь?» в форме вопрос-ответ. 

В рамках темы начинается знакомство с группами глаголов, 

происходит знакомство с притяжательными местоимениями и их 

функциями; вводятся понятия «генитивное определение» и 

«Обратный порядок слов»; происходит работа с числительными 

до 100. 

 

5. Тема № 5 Хельсинки.  

Задача практического материала темы: применение на практике 

глаголов движения. 

Данная тема основана на экскурсии по основным 

достопримечательностям Хельсинки. 
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На базе этой темы составляются диалоги, связанные с глаголами 

движения (идти, ехать, прийти, уйти, увидеть, быть, взять). 

В рамках этой же темы проводится беседа на тему: «Что ты делал 

вчера на работе?» Задача беседы – максимальное использование 

известных глаголов и дифференциация по признаку: статичный 

глагол – глагол движения. 

На примере текстов темы начинается знакомство с 

чередующимися согласными; вводятся понятия «статичные и 

подвижные глаголы»; водится простое прошедшее время 

«имперфект». 

 

6. Тема № 6 Покупки.  

Задача практического материала темы: познакомиться с 

денежными единицами Финляндии; научить оперировать ими 

в различных видах практической деятельности на примере 

простейших ситуаций. С этой целью проводится ситуативная 

игра с отработкой конкретных диалогов на базе стандартных в 

таких ситуациях вопросов и ответов. 

В рамках темы отрабатываются указательные местоимения и 

наречия "здесь", "там", а также влияние числительных на 

существительное и прилагательное. 

 

7. Тема № 7 Время по часам.  

Задача практического материала темы: отрабатывать 

конструкции построения различных форм времени по часам. В 

качестве практического применения темы проводится 

практические работы «Рабочий день» и «На улице». 

В рамках этих тем прорабатываются грамматические 

конструкции, применение которых необходимо при передаче 

времени по часам. В этот же период происходит знакомство со 

сводной таблицей имен.  

 

8.   Тема № 8 Моя работа.  

Задача практического материала темы: отработать лексики, 

касающиеся места работы, специфики труда (тяжелый/ 

обычный рабочий день; постоянная спешка/ небольшая 

спешка) длительности рабочего дня,  коллеги по работе, 

опоздание/ не опоздание на работу; также окончание рабочего 

дня и времяпрепровождение после работы. 

В рамках этой темы вводятся понятия: «аккузатив» (целостный 

падеж)  по сравнению с «партитивом» (частичным падежом) и 

«объект» как прямое дополнение. 

 

9. Тема № 9 Телефонные переговоры.  
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Задача практического материала темы: познакомить с системой 

стационарной и мобильной связи в Финляндии: телефонные 

операторы, коды, система заказа телефонного разговора и 

система выхода из России в Финляндию через стационарную 

сеть и по мобильной связи. К этой же теме относится 

проблематика проезда по городу Хельсинки и система оплаты 

в городском транспорте посредством мобильного аппарата. 

В рамках этой темы отрабатываются глаголы, требующие 

иллатива при движении из одного объекта в другой.  

 

10. Тема № 10 Телефонные переговоры.  

Задача практического материала темы: познакомиться с 

культурологическим аспектом жизни финнов и сравнить 

особенности празднования Рождества в России и Финляндии. 

В рамках этой же темы отрабатываются лексики, связанные с 

приобретением и дарением подарков и особенности дарения 

подарков, свойственные финнам. 

В рамках этой темы отрабатывается построение придаточных 

предложений с использованием  падежного согласования. 

 

 

11. Тема № 11 Телефонные переговоры.  

Задача практического материала темы: применение 

прилагательного для характеристики предмета; сравнительная 

и превосходная степени прилагательных, прилагательные – 

синонимы и антонимы. 

В рамках этой темы происходит отработка двух самых 

больших групп прилагательных: двухслоговых и 

многослоговых имен и имен на -as/-äs. 

 

 

12. Тема № 12 Итоговое занятие. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

занятия 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

Основные сведения о Финляндии. 

Алфавит. 

2 1 неделя 

сентября 

2.  
Слова вежливости, приветствия 

2 1 неделя 

сентября 

3.  
Слова вежливости, приветствия.  

2 2 неделя 

сентября 

4.  
Слова вежливости, приветствия.  

2 2 неделя 

сентября 

5.  
Слова вежливости, приветствия.  

2 3 неделя 

сентября 

6.  
Слова вежливости, приветствия.  

2 3 неделя 

сентября 

7.  
Слова вежливости, приветствия.  

2 4 неделя 

сентября 

8.  
Слова вежливости, приветствия. 

2 4 неделя 

сентября 

9.  
Слова вежливости, приветствия. 

2 1 неделя 

октября 

10.  
Знакомство 

2 1 неделя 

октября 

11.  
Знакомство 

2 2 неделя 

октября 

12.  
Знакомство  

2 2 неделя 

октября 

13.  
Знакомство  

2 3 неделя 

октября 

14.  
Знакомство 

2 3 неделя 

октября 

15.  
Знакомство 

2 4 неделя 

октября 

16.  
Знакомство  

2 4 неделя 

октября 

17.  
Знакомство  

2 5 неделя 

октября 

18.  Наш дом 2 1 неделя ноября 

19.  Наш дом 2 2 неделя ноября 
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20.  Наш дом 2 2 неделя ноября 

21.  Наш дом 2 3 неделя ноября 

22.  Наш дом 2 3 неделя ноября 

23.  Наш дом 2 4 неделя ноября 

24.  Наш дом 2 4 неделя ноября 

25.  Наш дом 2 5 неделя ноября 

26.  Хельсинки 2 5 неделя ноября 

27.  Хельсинки 2 1 неделя 

декабря 

28.  
Хельсинки 

2 1 неделя 

декабря 

29.  
Хельсинки 

2 2 неделя 

декабря 

30.  
Хельсинки 

2 2 неделя 

декабря 

31.  
Хельсинки 

2 3 неделя 

декабря 

32.  
Хельсинки 

2 3 неделя 

декабря 

33.  
Хельсинки 

2 4 неделя 

декабря 

34.  
Покупки 

2 4 неделя 

декабря 

35.  Покупки 2 2 неделя января 

36.  Покупки 2 3 неделя января 

37.  Покупки 2 3 неделя января 

38.  Покупки 2 4 неделя января 

39.  Покупки 2 4 неделя января 

40.  Покупки 2 5 неделя января 

41.  Покупки 2 5 неделя января 

42.  
Время по часам 

2 1 неделя 

февраля 

43.  
Время по часам 

2 1 неделя 

февраля 

44.  
Время по часам 

2 2 неделя 

февраля 

45.  
Моя работа 

2 2 неделя 

февраля 

46.  
Моя работа 

2 3 неделя 

февраля 
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47.  
Моя работа 

2 3 неделя 

февраля 

48.  
Моя работа 

2 4 неделя 

февраля 

49.  
Моя работа 

2 4 неделя 

февраля 

50.  Моя работа 2 1 неделя марта 

51.  Моя работа 2 1 неделя марта 

52.  Телефонные переговоры 2 2 неделя марта 

53.  Телефонные переговоры 2 2 неделя марта 

54.  Телефонные переговоры 2 3 неделя марта 

55.  Телефонные переговоры 2 3 неделя марта 

56.  Телефонные переговоры 2 4 неделя марта 

57.  Рождество в Финляндии  2 4 неделя марта 

58.  Рождество в Финляндии 2 5 неделя марта 

59.  Рождество в Финляндии 2 1 неделя апреля 

60.  Рождество в Финляндии 2 2 неделя апреля 

61.  Рождество в Финляндии 2 2 неделя апреля 

62.  Рождество в Финляндии 2 3 неделя апреля 

63.  Рождество в Финляндии 2 3 неделя апреля 

64.  Мой друг 2 4 неделя апреля 

65.  Мой друг 2 4 неделя апреля 

66.  Мой друг  2 5 неделя апреля 

67.  Мой друг 2 2 неделя мая 

68.  Мой друг  2 2 неделя мая 

69.  Мой друг 2 3 неделя мая 

70.  Мой друг 2 3 неделя мая 

71.  Мой друг 2 4 неделя мая 

72.  Итоговое занятие. 2 4 неделя мая 

 Итого 144  

 

Формы контроля 

1. Устные ответы учащихся на занятиях; 

2. Аудирование; 

3. Ролевая игра; 

4. Диалоги; 

5. Педагогическое наблюдение. 
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Планируемые результаты 1 года обучения: 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 владеть приемами работы с текстом в зависимости от коммуникативной 

задачи. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений. 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами) 

 осуществлять индивидуальную и совместную работу; 

 представлению о целостном поликультурном, полиязычном мире, 

осознание роли, места родного и иностранного языка, как средства 

общения, познания, самореализации; 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

финском языке. 

Предметные результаты обучения финскому языку проявляются в: 

коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения). 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

Обучающиеся научатся: 
 начинать, вести\поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов. Соблюдая нормы речевого  этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 участвовать в диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы; высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и хобби; 

 описывать события\явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного. Выражать своё 

отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

Обучающиеся научатся: 



12 

 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (рассказ, сообщение, интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку контекст, краткие несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую, необходимую информацию. 

В чтении: 

Обучающиеся научатся: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и использованием различных приёмов 

смысловой переработки текстов(языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; умение оценить 

полученную информацию и высказать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой 

\интересующей информации. 

В письменной речи. 

Обучающиеся научатся: 
 заполнять анкеты, формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Обучающиеся научатся: 

  применять  правила написания слов, 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки финского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 соблюдение  ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное), правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, сложения, 

конверсии); 

 понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
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 распознавать и употреблять в речи основные морфологические и 

синтаксические конструкции языка;  

 знать основные различия систем иностранного и русского языка. 

Социокультурная компетенция. 

Обучающиеся научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-фински; 

 знать национально-культурных особенностей  речевого и неречевого 

поведения в своей стране и в  стране изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных учебно-речевых ситуациях. 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны изучаемого 

языка, некоторые распространенные произведения  детского фольклора 

(стихи, песни, пословицы и т.д.). 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и страны изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранным языком в современном мире.  

Компенсаторная компетенция - умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Метапредметные: 

Метапредметные результаты обучения финскому языку проявляются в: 

Регулятивные УУД: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 осуществлять регулятивные действия самоконтроля, самонаблюдения, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку,  ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные  

роли в пределах речевых потребностей и возможностей  

обучающегося ступени основного общего образования; 

 умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 умение работать в сотрудничестве с другими. 

 

 

Личностные: 

 стремление к совершенствованию   собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;          

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;               

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к осознанию культуры своего народа; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны 

и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 

Программа Финский с родителями 

Группа  

Педагог Буторина В.В. 

 

 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
а
н

у
 

д
а
н

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  144 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 144 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  Буторина В.В./. 

«____»___  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»_____2022г.  
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