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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО  

ТЕХНОЛОГИИ 

4 КЛАСС 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса создана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;   

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (М., «Просвещение», 2017 год); 

 Авторской программы курса «Технология» для 1-4 класса (Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой); 

 Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

 Целей и принципов программы «Школа России»; 

 Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова». 
 

Принципы УМК «Школа России»: 
- приоритет воспитания в образовательном процессе; 

- личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

- сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

 

Данная программа составлена на основе авторской программа (Н. И. Роговцевой, С. В. 

Анащенковой и адаптирована к условиям православной гимназии через введение основ 

православной веры. 

Особенность данной линии состоит в ориентации на понимание детьми постепенного 

освоения человеком созданной Богом природы, частью которой он является. Ребенок должен 

осознать, что все вокруг создано Богом-Творцом и человеком, и через это понимание 

осваивать трудовые навыки. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как в 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

Цели курса – приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико – технологическими умениями и проектной 

деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда; осознание истин религии, а также духовное воспитание и восстановление 

духовной преемственности русской жизни. 

Реализация стандарта православного компонента в рамках предмета «Технология» 

предполагает: 

- знакомство с основами христианства,  
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- воспитание благоговейного отношения к Богу, приобщение детей к чтению Святого 

Писания, к таинствам Церкви, к жизни Церкви,  

- приобщение детей к христианским добродетелям;  

- развитие творческих способностей учащихся, а также гармонически развитой 

личности христианина. 

 

В учебном плане гимназии в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

на изучение технологии в 4 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

Содержание курса технологии в начальной школе: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты. 

Конструирование и моделирование. 

Практика работы на компьютере. 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Наименование разделов  Всего  

часов 

Изделий 

1 Давайте познакомимся 1  

2 Человек и земля 21 17 

3 Человек и вода 3 3 

4 Человек и воздух 3 3 

5 Человек и информация 6 3 

 Итого 34 26 
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