
 
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета « Технология » разработана в 

соответствии с требованиями -  Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- На основе образовательной программы начального общего образования (в 

новой редакции) МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253). 

- На основе учебного плана МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.  

- Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 

классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» 

Учебно-методический комплект «Планета знаний»: 

1 класс 

Технология. Учебник. 1 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А.- М.:АСТ Астрель, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику, Узорова О.В.,  Нефёдова Е.А «Технология» 1 класс - 

М.:АСТ; Астрель, 2016. 

CD. Технология. Электронный учебник. 1 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А - М.: 

АСТ; Астрель, 2014. 

Обучение в 1  классе по учебнику «Технология». Узорова О.В., Нефёдова Е.А 

Методическое пособие.  - М.: АСТ; Астрель, 2016. 

2 класс 

Технология. Учебник. 2 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А.- М.:АСТ Астрель, 2014. 

Рабочая тетрадь к учебнику, Узорова О.В.,  Нефёдова Е.А «Технология»  2 класс - 

М.:АСТ; Астрель, 2016. 

CD. Технология.  Электронный учебник. 2 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А - М.: 

АСТ; Астрель, 2014. 

Обучение во 2  классе по учебнику «Технология». Узорова О.В., Нефёдова Е.А 

Методическое пособие.  - М.: АСТ; Астрель, 2016. 

3 класс 

Технология. Учебник. 3 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А.- М.:АСТ Астрель, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику, Узорова О.В.,  Нефёдова Е.А«Технология»   3 класс - 

М.:АСТ; Астрель, 2016. 

CD. Технология.  Электронный учебник. 3 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А - М.: 

АСТ; Астрель, 2014. 

Обучение в 3  классе по учебнику «Технология». Узорова О.В., Нефёдова Е.А 

Методическое пособие.  - М.: АСТ; Астрель, 2016 

 

 

4класс 

Технология. Учебник. 4 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А.- М.:АСТ Астрель, 2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику, Узорова О.В.,  Нефёдова Е.А«Технология»   4 класс - 

М.:АСТ; Астрель, 2016. 



CD. Технология. Электронный учебник. 4 класс. Узорова О.В., Нефёдова Е.А - М.: 

АСТ; Астрель, 2014. 

Обучение в 4  классе по учебнику «Технология». Узорова О.В., Нефёдова Е.А 

Методическое пособие.  - М.: АСТ; Астрель, 2016. 

В данном УМК полностью реализован Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и воплощены идеи 

модернизации российского образования (все учебники включены в Федеральный 

перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений Российской Федерации). 

      Учебные пособия данного комплекта позволяют обучать учащихся разного 

уровня подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать индивидуальные 

программы развития учащихся, в том числе и для одаренных детей, сохранять и 

укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать урок в соответствии с 

особенностями и потребностями учащихся класса с использованием новых 

образовательных технологий. 

      В УМК «Планета знаний» используются передовые педагогические технологии, 

применение которых в сочетании с традиционной методикой преподавания 

гарантирует:  

 комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения;  

 высокий и прочный уровень обученности учащихся;  

 формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться;  

 полноценное соединение знаний и практических навыков;  

 объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-

воспитательный процесс;  

 обеспечение эффективной социализации учащихся. 

     УМК «Планета знаний» представляет собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации 

учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в 

его целостности. Она проявляется: 

– в единых ценностных приоритетах;  

– в единстве дидактических подходов; 

– в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам;  

– в единстве сквозных линий типовых заданий; 

– в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. 

Проектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и 

рассматривается авторами как активный механизм развития личности ученика. Ей 

отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

      Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 

ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 

обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — 



сформировать положительную мотивацию к получению знаний. Механизм 

формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к 

самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность.  

       Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

       Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), 

позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствует формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

        Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может 

быть реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и 

повышенной сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по 

выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам работы 

(индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и 

социальной). Дифференцированный подход в обучении, позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории развития учащихся как за счет вариативного 

содержания учебников (дополнительные познавательные тексты, задания 

повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, творческие и проектные 

задания), так и дополнительных дидактических пособий. Эти возможности 

предоставляют и основной учебный материал, и дополнительный вариативный 

материал учебников, и широкое использование межпредметных связей и наглядных 

примеров живописи, музыки, истории, кино, театра, литературы, природы, 

архитектуры и т.д. 

      Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть 

разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное 

развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

      В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Система учебников «Планета Знаний» воспитывает в детях благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

      УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды 



обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

      В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение первого года обучения.  

      УМК «Планета знаний» включает полный набор пособий, обеспечивающих 

достижение требований Основной образовательной программы начального общего 

образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана, рабочие 

тетради, методические пособия, дидактические материалы, проверочные работы, 

электронные образовательные ресурсы, дополнительные пособия для 

дошкольников, дополнительные пособия для школьников. 

Цель реализации обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

-становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 



Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.   

Учебный предмет «технология» в начальной школе выполняет особенную 

роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 

особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 

абстрактного мышления).  

В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный 

процесс в курсе технологии должен строиться таким образом, чтобы продуктивная 

предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных 

способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так  

на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и 

закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации 

познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом . 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на 

уроках технологии создаёт важный противовес тотальному вербализму основных 

учебных предметов начальной школы, который является одной из главных причин 

снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном 

счёте, низкой эффективности обучения.  

Таким образом, значение предмета выходит далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о «технико-технологической картине мира». При 



соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном 

плане и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

 Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития на этапе младшего школьного детства, когда 

именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, 

упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощенной в материальном виде). В результате именно здесь могут 

закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в 

продуктивной, творческой работе. 

Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у 

школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развития творчества - что создает предпосылки для более успешной 

социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения. 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по 

своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи 

практически со всеми предметами начальной школы. 

 

 
 


