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Пояснительная записка 

В 21 веке  образование, знания, информация и коммуникация составляют основу 
развития и благополучия человеческой личности. Обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 
последствия. Люди, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности. 
Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. Следовательно, современный учитель должен искать новые формы и 
методы обучения, активно сочетать их с новыми педагогическими технологиями с 
целью повышения качества образования и  соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности. 

Инновационная идея, объединяющая все компоненты системы, заключается в 
повышении качества обучения, формировании положительной мотивации и изменении 
организации обучения через сочетание традиционных методов обучения и 
мультимедийных технологий как непосредственного инструмента реализации 
основных идей информационно-коммуникационных технологий. 

Методические указания содержат перечень мультимедийных ресурсов для 
изучения школьной программы по литературе в 11 классе. Данные ресурсы можно 
использовать на различных этапах обучения: при объяснении нового материала, на 
этапе закрепления знаний, отработки навыков, обобщения и систематизации 
полученных знаний, контроля ЗУН, подготовки домашнего задания, на факультативных 
занятиях, занятиях элективных курсов, во внеклассной работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Мультимедийные ресурсы 
 для изучения школьной программы по литературе в 11 классе 

 
 

№ 
п/п 

Интернет-ресурс Аннотация 

1. http://www.litra.ru/ 
 

Интернет- сайт, онлайн 
библиотека, где 
представлены 

характеристики героев, 
биографии писателей и 
поэтов,  критические 

статьи. Можно 
рекомендовать 

учащимся старших 
классов для подготовки 

к ЕГЭ по литературе. 
2.  http://www.gostei.ru/  Крупная онлайновая 

детская библиотека, 
которая содержит 

тексты программных 
произведений 
по литературе 

с 1 по 11 классы. 
3. https://nashol.net/obuchenie-literature/po-

klassam/#po_klassam_11  
Обучение литературе 
по годам, по авторам, 
по классам. Содержит 
материалы для 
школьников и 
преподавателей 
(поурочные и 
календарные  планы по 
литературе 11 класс, 
электронные учебники, 
презентации). 
Предоставляются 
различные способы, 
помогающие выявить 
уровни литературного 
развития у учащихся, 
уровни освоения 
учениками литературы, 
а также своевременный 
контроль реализации 
способностей. 

4.  https://a4format.ru/  Виртуальная 
библиотека для 

школьников 
и учителей. 

http://www.litra.ru/
http://www.gostei.ru/
https://nashol.net/obuchenie-literature/po-klassam/#po_klassam_11
https://nashol.net/obuchenie-literature/po-klassam/#po_klassam_11
https://a4format.ru/


Информация о героях 
произведений, стихи, 

отрывки и другие 
полезные тексты 

в формате pdf. 
5.  http://5litra.ru/  Теория школьного 

курса литературы 
в таблицах и схемах.  
Типовые варианты 

ЕГЭ, словарь, анализ 
произведений и цитаты. 

6.  https://polka.academy/  108 самых важных 
русских книг 

в вопросах и ответах. 
Сайт больше подходит 
для вдумчивого чтения 

и анализа. 
 

7. 
 

https://intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--
Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/  

Цикл телевизионных 
передач под названием 
"Русская литература. 
Лекции" посвящён 

изучению и 
закреплению знаний по 

курсу литературы в 
старших классах 

средней школы. Он 
базируется на 

школьной программе 
для 10-11 классов по 

литературе, 
утверждённой 

Министерством 
образования РФ. 

8. https://interneturok.ru/subject/literatura/class/11  Видео, конспекты, 
тесты и тренажёры по 

произведениям. 
9. https://rusneb.ru/collections/  Тематические подборки 

электронных копий 
изданий, составленные 
экспертами библиотек, 
принимающих участие 

в формировании 
единого фонда 
Национальной 
электронной 
библиотеки. 

10. https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-
programma/audioknigi/  

Школьная программа 
по литературе в 

аудиокнигах. 
 
 
 

http://5litra.ru/
https://polka.academy/
https://intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/
https://intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/
https://interneturok.ru/subject/literatura/class/11
https://rusneb.ru/collections/
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/
https://www.litres.ru/tags/shkolnaya-programma/audioknigi/


11. https://megabook.ru/  База энциклопедий и 
книг для чтения. 

12. http://lit.1september.ru/index.htm  Статьи по проблемам 
преподавания, 
материалы для 

подготовки к урокам и 
факультативам по 

предмету (викторины, 
игры, турниры 

эрудитов, интересная 
информация о 

литературных музеях, 
об истории 

произведений и об 
авторах), письма 

читателей-учителей, 
связанные со стоящими 

перед словесниками 
проблемами. Обзор 

существующих 
учебников по 
литературе, 

соображения о плюсах 
и минусах 

действующей 
программы. 

13. http://www.klassika.ru/  Электронная 
библиотека 

классической 
литературы. 
Около 3000 

произведений 100 
выдающихся поэтов и 

50-ти знаменитых 
писателей, 

Биографическая 
информация. 

14. http://www.ipmce.su/~igor/  Электронная 
поэтическая 

библиотека русской и 
зарубежной поэзии, 

Проза поэтов, статьи, 
заметки, эссе. 

Избранные статьи 
литературоведов. 

15. http://litera.edu.ru/  Русская и зарубежная 
литература для школы 

на «Российском 
общеобразовательном 

портале». 

https://megabook.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://www.klassika.ru/
http://www.ipmce.su/%7Eigor/
http://litera.edu.ru/


Биографии, тексты 
произведений и 

черновые редакции. 
Историко-культурные и 

художественные 
контексты (музыка, 
живопись, история). 

Поиск по роду, жанру, 
типу художественной 

речи, типу сюжета, 
автору, периоду. 

16. http://writerstob.narod.ru/  Биографии писателей, 
различные материалы, 

связанные с 
творчеством писателей 

и поэтов, а также 
материалы по русскому 

классицизму, 
романтизму и 

сентиментализму, 
краткий 

литературоведческий 
справочник. 

17. http://www.fplib.org/literature/    Русская литература. 
Двуязычный 

информационно-
поисковый сайт по 
русской литературе 

XIX—XX вв. 
Библиотека 

произведений русской 
литературы XVIII – XX 

веков, иконография 
русских писателей, 

фотокопии документов, 
рисунки и картины, 

написанные русскими 
писателями. 

18. http://www.azbuk.net/school/  Обязательный 
минимум 

произведений, 
предназначенных для 
чтения и изучения в 

5—9 и 10—11 классах, 
примерные программы 

Министерства 
образования РФ по 

литературе, 
вариативные 
программы, 

http://writerstob.narod.ru/
http://www.fplib.org/literature/
http://www.azbuk.net/school/


соответствующие 
концентрической 

структуре современной 
школы, а также 
программа по 

изучению зарубежной 
литературы в 5—9 

классах 
общеобразовательных 

учебных заведений. 
19. http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html  Клуб любителей 

творчества Ф.М. 
Достоевского. 

Тексты произведений 
писателя, 

биографические 
материалы, 

иконография, мемуары, 
критические и 

литературоведческие 
статьи, методические 
материалы в помощь 
учителю-словеснику, 

социология восприятия 
творчества и личности 

Ф.М. Достоевского, 
хроника культурных 
событий, связанных с 

именем Ф.М. 
Достоевского. 

20. http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm  Оригинальные 
материалы и каталог 
ссылок на Интернет-
ресурсы, в которых 

всесторонне отражены 
жизнь и творчество 

И.А. Бунина. 
Иконография и 

романсы на стихи       
И. Бунина. 

21. http://books.bulgakov.ru/  Булгаковская 
энциклопедия. 

Биография писателя, 
снабженная 

иконографией и 
справочным аппаратом 

обо всех ее 
персонажах: писателях, 

поэтах, философах, 
друзьях, 

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html
http://www.kulichki.com/inkwell/hudlit/ruslit/bunin.htm
http://books.bulgakov.ru/


родственниках, 
политических и 

исторических деятелях. 
Мемуарная литература. 
Тексты произведений с 

профессиональными 
комментариями. 

Новинки современного 
булгаковедения. 

22. http://maximgorkiy.narod.ru/  Народная библиотека 
М. Горького. 

Библиотека о жизни и 
творчестве писателя. 

Содержит около 
двадцати семи 

книжных томов 
информации: 
уникальные 

фотографии, рассказы 
Горького, стихи, 

очерки, песни, повести, 
а также пьесы, статьи, 

литературные 
портреты, письма и 

биографии, ссылки на 
другие ресурсы, 

посвященные Максиму 
Горькому.   

 
23. http://yanko.lib.ru/books/non-

fiction/brodsky_work_and_days.htm  
Биография                       

И. Бродского, жизнь и 
судьба поэта, диалоги о 

предшественниках и 
современниках, 
иконография, 

характеристика 
поэтического стиля. 

24. http://www.kuprin.de/ruindex.htm  А.И. Куприн. 
Биографические 

материалы, 
иконография, тексты 

произведений, 
иллюстрации к ним, 

мемуары и критические 
статьи. 

25. http://www.crea.ru/cvetaeva/  Аннотированный 
каталог Интернет-
ссылок на сайты, в 

которых представлена 

http://maximgorkiy.narod.ru/
http://yanko.lib.ru/books/non-fiction/brodsky_work_and_days.htm
http://yanko.lib.ru/books/non-fiction/brodsky_work_and_days.htm
http://www.kuprin.de/ruindex.htm
http://www.crea.ru/cvetaeva/


биография и творчество 
Марины Цветаевой, 
иконография поэта, 
авторские и чтецкие 

аудиозаписи. 
26. http://magazines.russ.ru/  Электронные версии 

российских 
литературно-

художественных  
журналов – «Октябрь», 

«Новый Мир», 
«Иностранная 

литература», «Звезда» и 
др.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. http://dovlatov.newmail.ru/  Материалы о жизни и 
творчестве                          

С. Довлатова: 
биография и 

автобиография 
писателя, иконография, 
мемуарная литература, 

рисунки Довлатова. 
 
 

http://magazines.russ.ru/
http://dovlatov.newmail.ru/
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