Аннотация к
рабочей программе
по предмету «Русский язык»
для 1 класса
Нормативная
основа разработки
программы

Нормативную основу рабочей программы составляют следующие документы:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования
3. Образовательная программа ГБОУ «Школа № 170»;
4. Учебный план ГБОУ «Школа № 170»;
5. Авторская программа В. Г. Горецкого «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной
«Русский язык»

Цели изучения

Целями изучения предмета «Русский язык» в 1 классе являются:
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления
обучающихся ;
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся : развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

Место предмета в
учебном плане

Предмет «Русский язык» является обязательным для изучения на первой ступени общего
образования.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5
ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
В соответствии с Учебным планом ГБОУ «Школа № 170» в 1 классе на изучение
предмета «Русский язык» отводится —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них
115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения
грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.

Учебнометодическое и
материальнотехническое
обеспечение
(включая ресурсы
Internet)

Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч.;
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи 1класс. В 4 ч.; Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык: Учебник: 1 класс.
Тихомирова Е.М., Тесты по русскому языку. 1 класс. Ч.1,2 к учебнику В.П. Канакиной,
В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс» М.: Издательство «Экзамен», 2015
Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 1 класс. Ч. 1,2 к учебнику
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык. 1 класс» М.: Издательство «Экзамен»,
2015
http://infourok.ru/
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе
по русскому языку
Мультимедийный проектор
Сканер
Принтер

