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 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой, Т.П. 
Зуевой                

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса «Технология» для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются: 
1. развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка),  
2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 
знаний и умений и проектной деятельности,  

3. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека.  

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств;  
2. формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  
4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;  
5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления;  
6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности;  

9. ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития;  

10. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 

 
Место курса в учебном плане 
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         На изучение «Технологии» в 4 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 
часа в год.  
При изучении «Технологии» используется УМК «Школа России»: 
Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник. 4 класс. М.: Просвещение, 2019 г. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
1. навыкам самообслуживания; 
2. определять виды изучаемых материалов, их свойства;  
3. способам получения объемных форм – на основе развертки;  
4. с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 
5. самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, с помощью 

циркуля; 
6. выполнять правила техники безопасности. 
7. выполнять инструкции при решении учебных задач;  
8. осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за 

ее ходом, анализ результатов; 
9. получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  
10. изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, 

чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам;  
11. соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
12. создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных материалов;  
13. осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
1. реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 
2. овладевать технологическими приемами ручной обработки материалов;  
3. самостоятельно решать доступные конструкторско-технологические задачи, проблемы; 
4. сотрудничать в процессе совместной работы; 
5. решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 
6. искать информацию с использованием простейших запросов 
  
 Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
1. внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим;  
2. готовность прийти на помощь;  
3. заботливость, чуткость, общительность;  
4. уверенность в себе, самоуважение; 
5. самостоятельность, ответственность; 
6. уважительное отношение к культуре всех народов;  
7. трудолюбие;  
8. уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам;  
9. учебная и социальная мотивация. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
1. социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок;  
2. самооценки. 
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Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
1. искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
2. добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника; 
3. ориентироваться в материале на страницах учебника;  
4. делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
1. с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное;  
2. перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий 
 

Коммуникативные УУД:  
Обучающийся научится: 
1. доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
2. высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы;  
3. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свое 

мнение 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
1. вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;  
2. сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы. 

 
Регулятивные УУД:  
Обучающийся научится: 
1. самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
2. совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
3. проговаривать последовательность действий на уроке;  
4. выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи);  
5. выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 
6. осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания.  
Обучающийся  получит возможность научиться: 
1. совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке;  
2. определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
 
Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в соответствии 
с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга». 
 
Используемые формы контроля 
1. текущий контроль в форме устного фронтального опроса,  
2. выставка готовых изделий (индивидуальных и коллективных);  
3. тестирование.  
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Итоговый 
контроль 

1 1 1 1 4 

ИТОГО:      
 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 
которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 
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Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Информационный центр Где люди используют компьютеры? Как научиться печатать тексты? Как научиться делать 
презентации? Как мы можем применить полученные знания? 

2.  Проект «Дружный класс» Как подготовить и оформить информацию о своем классе? Как разработать эмблему класса? Как 
можно сохранить выполненные работы и изделия? Как мы можем применить полученные знания? 

3.  Студия «Реклама» Как сделать свои изделия привлекательными? Как можно оформить и использовать разные 
упаковки?  Как рассчитать размеры коробочки, чтобы в нее поместился запланированный подарок? 
Как мы можем применить полученные знания? 

4.  Студия «Декор интерьера» Что такое интерьер? Как продумывать выполнение этапов технологического проекта, используя 
памятку? Как создать композицию цветов из креповой бумаги? Что нового мы узнали о 
полимерах? Как мы можем применить полученные знания? 

5.  Новогодняя студия Как украсить класс к Новому году? Как продумывать выполнение этапов технологического 
проекта, используя памятку? Как выполнить новогоднюю подвеску из зубочисток? Как можно 
применить полученные знания? 

6.  Студия «Мода» Из чего изготавливали одежду и украшения к ней? Как в одежде отражаются национальные 
традиции народов? Какие материалы используются для изготовления одежды? Как оформить 
изделие с помощью вышивки? Как мы можем применить полученные знания? 
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7.  Студия «Подарки» Как можно изготовить необычную открытку? Какими способами можно изготовить цветок? Как 
мы можем применить полученные знания? 

8.  Студия «Игрушки» Как изготовить подвижную игрушку? Какими способами можно соединить детали игрушки? 
Какова конструкция игрушки щелкунчик? Как продумывать выполнение этапов технологического 
проекта, используя памятку? Как мы можем применить полученные знания? 
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Тематическое планирование по технологии, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/
п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 
(реализация модуля «Школьный урок» 

1 Информационный центр 4 Викторина 

2 Проект «Дружный класс» 3 Проект «Дружный класс» 

3 Студия «Реклама» 4 «Рекламный плакат» 

4 Студия «Декор интерьера» 5 Игра «Отгадай-ка» 

5 Новогодняя студия 3 «Фабрика Деда Мороза» 

6 Студия «Мода» 7 Игра «Мы - модельеры-дизайнеры» 

7 Студия «Подарки» 3 Игра «О чем может рассказать открытка» 

8 Студия «Игрушки» 5 «Мастерская Самоделкина» 

ИТОГО: 34 ЧАСА  

 
 
 


