
Аннотация к рабочей программе основного общего образования по учебному 

предмету «Литература» 

Рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Литература» разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке 

утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ». 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями 

от 30.03.2018). Подпрограмма «Развитие и распространение русского языка как основы 

гражданской самоидентичности и языка международного диалога». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования».  

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 

реализации единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой 

деятельности на этапе начального общего и основного общего образования // 

Методические материалы «Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию 

основных видов речевой деятельности в начальной и основной школе». – М.: МОиН РФ, 

2016. 

11. Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 

12. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

14. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

15. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
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народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

16. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 11.11.2016 

№ 2042 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 21.10.2016 № 3/2 «О реализации в общеобразовательных 

организациях Мурманской области Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации».  

17. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 21.02.2018 

№ 265/45 «О реализации мероприятий по формированию коммуникативной 

компетентности обучающихся образовательных организаций и развитию инфраструктуры 

детского чтения в Мурманской области». 

18. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.03.2018 

№ 489 «О мерах по исполнению решения коллегии Министерства образования и науки 

Мурманской области от 22.03.2018 № 1/1 «О мерах по формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся образовательных организаций Мурманской области». 

19. Методические рекомендации по организации соблюдения единого речевого 

режима в общеобразовательных организациях Мурманской области. – Мурманск, 2015. 

20. Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «О введении «Часа чтения» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области». – Мурманск, 2016.  

21. Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 28.08.2018 

№ 17-02/8384-ИК «О родных языках и родной литературе».  

22. Методическое письмо о преподавании учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 

учебном году. 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 

аналитического мышления эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса, устной и письменной речи 

обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий, 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов, поиска, 

систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета.  

  



Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 

1. формировать способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения художественной литературы; 

2. способствовать обогащению духовного мира учащихся путем приобщения 

их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к вершинам зарубежной классики; 

3. формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в 

них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-

обусловленные различия; 

4. развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 

 

Место предмета «Литература» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

 
На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. 

Кировска» на изучение учебного предмета «Литература» отводится 204 часа: 10 класс - 
102 часа (3 часа в неделю), 11 класс - 102 часа (3 часа в неделю). 

 


