
Рекомендации по использованию в образовательном процессе 

учебного пособия «Русская литература» для 11 класса 

 

 

К 2021/2022 учебному году издано 

новое учебное пособие «Русская 

литература» для 11 класса учреждений 

общего среднего образования с русским и 

белорусским языками обучения, с 

электронным приложением для 

повышенного уровня. – Минск: Нац. ин-т 

образования, 2021.  

Авторы пособия – декан 

филологического факультета учреждения 

образования «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 

кандидат филологических наук 

Т.В. Сенькевич, доцент кафедры русской и 

мировой литературы филологического факультета учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», 

кандидат филологических наук Н.П. Капшай, учитель русского языка и 

литературы квалификационной категории «учитель-методист» 

государственного учреждения образования «Гимназия № 1 имени 

Ф. Скорины г. Минска» Л.А. Кушнерёва, научный сотрудник лаборатории 

гуманитарного образования  Национального института образования 

Е.А. Темушева. 

Обращаем внимание педагогов, что в содержание учебной программы 

по русской литературе на базовом и повышенном уровнях внесены 

следующие изменения: 

изучение русской литературы на базовом и на повышенном уровнях 

начнется с обзорной темы «Реализм конца XIX – начала XX века» и 

продолжится рассмотрением творчества Максима Горького и И. Бунина; 

для чтения и изучения обязательны поэзия И. Бродского и драматургия 

А. Вампилова (на базовом и повышенном уровнях); 

переструктурирован следующий учебный материал: творчество 

М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернак изучается последовательно, 

творчество А. Твардовского – после обзорной темы «Литература 40-х – 50-х 

годов» (на базовом и повышенном уровнях); 

оптимизировано содержание обзорных тем, упрощен и скорректирован 

учебный материал (на базовом и повышенном уровнях); 

на базовом уровне сокращено количество обзорных тем (объединены в 

одну темы «Литература середины 50–60-х годов» и «Литература 70-х – начала 

90-х годов»). 

В целях обеспечения преемственности в изучении русской литературы 

на II и III ступенях общего среднего образования пособие «Русская 



литература. 11 класс» содержит такой же навигационный аппарат, как и в 

учебных пособиях для VI,VII, VIII, IX, X классов. 

 
Обращаем внимание, что в пособии для 11 класса стрелка, которая 

указывает на наличие в электронном приложении материала для 

повышенного уровня, синего цвета. 

 

 
 



В новом учебном пособии изучаемый материал изложен в следующей 

последовательности: биография писателя – характеристика изучаемого 

произведения – теоретико-литературный материал – справочные материалы 

историко-культурологического характера. 

Биографический материал содержит цитату-эпиграф, портрет писателя 

и описание наиболее важных фактов из жизни и творчества изучаемого 

автора. 

Жизненный и творческий путь писателя, как правило, даётся в виде 

характеристики наиболее значимых периодов. 

Учебный материал дополняют справочные тексты историко-

культурологического характера, отмеченные специальным знаком . 

 
Пособие включает в себя систему разноуровневых заданий, среди 

которых есть задания по выбору учителя и учащихся. Такие задания 

отмечены знаком . Они не являются обязательными для выполнения 

всеми одиннадцатиклассниками; данные задания направлены на 

стимулирование проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

 
Пособие представляет собой совокупность литературно-критических 

материалов, поэтому в нём отсутствуют тексты изучаемых произведений. 

Однако система заданий представлена таким образом, что в данном издании 

содержатся вопросы и задания как по материалу самого пособия, так и по 

текстам изучаемых произведений. Поэтому для организации работы на уроке 

необходимым является наличие не только учебного пособия, но и текстов 

произведений. 



 
В пособии содержится характеристика литературного процесса ХХ 

века, реализма и модернизма как основных художественных направлений 

изучаемого периода. В соответствии с учебной программой в текст пособия 

вводятся сведения по теории литературы с учётом ранее изученного (роман, 

эпопея, роман-эпопея, социально-психологическая драма, поэма, портрет, 

эпилог, художественная деталь, подтекст и др.) и система заданий по их 

усвоению. 

Кроме того, в учебном пособии содержатся комментарии по 

содержанию изучаемых произведений (жанр, история создания, система 

образов, характеристика отдельных персонажей).  

В пособии широко используется наглядность, а также нелинейные и 

нетекстовые формы представления информации (схемы, таблицы). 

 
Учащимся предлагается не только работать с готовым графическим 

материалом, но и самостоятельно разрабатывать и/или заполнять схемы, 

таблицы и т.п. 

В пособие включены цитаты-высказывания об изучаемом авторе и/или 

его произведении, которые помогут педагогу организовать обсуждение 

текста на уроке или помочь учащимся при подготовке домашнего задания. 

Такие цитаты выделены, обязательно содержат указание на их автора: 



 
Учебное пособие содержит тематические форзацы, посвящённые 

изучаемым произведениям и их авторам. 

Пособие содержит иллюстративный материал о художественных 

произведениях в театре и кино. Данные 

материалы помогут заинтересовать учащихся, 

мотивировать к просмотру театральных 

постановок и экранизаций произведений. 

В некоторых разделах пособия содержатся 

ссылки на материалы и задания, размещённые 

на национальном образовательном портале 

http://e-vedy.adu.by. Цель таких заданий – 

обобщение изученного (как правило, в форме 

теста) или сравнение литературных 

произведений с произведениями других видов искусства. Данные задания не 

являются обязательными для выполнения. Они отмечены специальным 

знаком . 

 

 
 

Завершается пособие разделом «Повторение», предполагающим 

систематизацию знаний учащихся по развитию русской литературы в ХХ 

веке. В содержании раздела кратко характеризуется место русской 

литературы в мировом литературном процессе. Предлагается также система 

заданий для организации повторения изученного в ХI классе. 

Учебное пособие содержит словарь литературоведческих терминов. 

http://e-vedy.adu.by/

