
 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

7 класс 

по программе Т.А. Ладыженской 

 
Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

1.   Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

2. Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов и 

авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4»  г. Шадринска на 

2016-2017 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
 
Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей: 
- познакомить с самостоятельными (причастие и деепричастие, наречие), служебными 

частями речи, междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях общения, 
нормами употребления в речи; 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 
единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с изученными 
орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и деепричастные 
обороты; работать с текстом; 

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в 
разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании 
рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, 
подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 
рассказов; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 782 часов. 

В том числе в 7 классе – 170 часов. 

 
 


