
  ЛИТЕРАТУРА 

класс                            Тема проекта Планируемый результат 

5 класс Конкурс выразительного чтения  стихотворений 

(программа, участники, члены жюри, критики, 

музыкальное сопровождение) 

вечер 

 Проект «Сказы П. Бажова в иллюстрациях 

художников Палеха» 

презентация 

 Образ берёзы в русской поэзии Презентация, выразительное 

чтение, выставка  рисунков 

 Мир детства в русской и зарубежной литературе Презентация, выразительное 

чтение, выставка  рисунков 

 Времена года в русской поэзии, музыке и 

живописи 

Литературно- музыкальная 

композиция 

 Отечественная война 1812 года в русской поэзии 

и живописи 

Презентация, выразительное 

чтение 

 Создание рукописного сборника 

«Стихотворения о Великой  Отечественной 

войне» 

Рукописный сборник 

 Конкурс «Русские басни» (рассказы о 

баснописцах, инсценировка басен) 

праздник 

 Создание книжки-малышки «Сказка» книжка 

 «Фантастическое в ранних повестях Н. В. 

Гоголя» 

Презентация 

 «Сказки для младшего брата» Рукописная книга 

 Малые жанры фольклора. Книжка-малышка 

 Составление инструкции для того, кто идет в 

тайгу (по рассказу В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро») 

Инструкция для того, кто 

идет в тайгу, в лес 

6 класс Вечер, посвященный басням   Вечер 

 Читательская конференция «Повести Белкина» 

А.С.Пушкина 

Конференция, 

Инсценирование  повести  

 Конкурс выразительного чтения  стихотворений 

(программа, участники, члены жюри, критики, 

музыкальное сопровождение) 

вечер 

 Литературные места России презентация 

 И.С.Тургенев «Бежин луг». Образы мальчиков 

(портрет в живописи и литературе) 

презентация 

 Сказ в русской литературе.  Жанровые 

особенности.   

презентации, журнал 

 Басни И.А. Крылова инсценировка 

 Памятники литературным героям презентация 

7 класс Конкурс выразительного чтения  стихотворений 

(программа, участники, члены жюри, критики, 

музыкальное сопровождение) 

вечер 

 Создание рукописного сборника 

«Стихотворения о Великой  Отечественной 

войне» 

Рукописный сборник со 

вступительной статьей 

 Создание электронного иллюстрированного 

сборника пословиц народов мира о родине или о 

труде 

Электронный сборник 

 Разработка вечера, посвященного 

произведениям А.С. Пушкина: конкурс чтецов, 

Разработка вечера 



инсценирование отрывков из произведений, 

конкурс иллюстраций, литературная викторина, 

музыкальное сопровождение инсценировок. 

 Литературные места России презентации 

 Составление сценария фильма 

«Злоумышленник» (Последовательность кадров, 

смена крупных планов и общих панорам, 

диалогов и деталей интерьера и т.п.) 

сценарий 

 Составление сценария литературно-

музыкального вечера «Тихая моя родина…» 

сценарий 

 Пословицы и поговорки в речи современных 

школьников 

презентации 

 Словарь устаревших и мало употребляемых слов 

поэтов 18 века 

Презентация, составление 

словаря 

8 класс Образ учителя в русской литературе  Репродуктивный реферат. 

Выразительное чтение 

отрывков из произведений, 

стихотворений 

 « Образ Пугачева в произведениях А.С. 

Пушкина» 

 

Репродуктивный реферат. 

Презентация. 

 « Образ Пугачева в произведениях С.А.Есенина» Репродуктивный реферат. 

Презентация 

 

 «Историческая тема в творчестве А.А. Блока. 

Цикл «На поле Куликовом», 

Репродуктивный реферат. 

Презентация 

 Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

в художественной литературе 

Репродуктивный реферат. 

Презентация 

9 класс Классицизм в русском искусстве 18 века (М.В. 

Ломоносов, Г.Р. Державин)  межпредметный  

групповой проект 

Репродуктивный реферат , 

защита презентации 

 Сентиментализм в русском искусстве 18 века 

(А.Н. Радищев, Н.М. Карамзин) межпредметный  

групповой проект 

Репродуктивный реферат , 

защита презентации 

  Романтизм в русском искусстве 19 века  

(Жуковский, Пушкин, Лермонтов) 

межпредметный  групповой проект 

Репродуктивный реферат , 

защита презентации 

 Два поэтических мира: Пушкин и Лермонтов.  Литературная композиция 

 Реализм в русском искусстве 19 века (Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь) межпредметный  групповой 

проект 

Репродуктивный реферат , 

защита презентации 

 Дуэль в русской литературе 19 века  Защита презентации 

 Иллюстрации М. Добужинского к роману Ф.М. 

Достоевского «Белые ночи» 

Защита презентации 

 Образ «маленького человека в русской 

литературе 19 века» 

Защита презентации 

  Строки, опалённые войной (поэзия Великой 

Отечественной войны) Групповой проект 

Литературно- музыкальная 

композиция с презентацией 

 Времена года  в русском искусстве 19 века 

(межпредметный  групповой проект) 

Литературно- музыкальная 

композиция с презентацией 

 Времена года  в русском искусстве 20 века 

(межпредметный  групповой проект) 

Литературно- музыкальная 

композиция с презентацией 

 Образ Петербурга в произведениях русской Репродуктивный реферат , 



классики (Пушкин, Гоголь, Достоевский). 

Групповой проект 

защита с презентацией. 

 Мой любимый   герой классической литературы 

19 века. 

Защита презентации 

Выразительное чтение 

 Футуризм. Новаторство поэзии В.В. 

Маяковского. 

Защита презентации 

Выразительное чтение 

 Наши любимые поэты Серебряного века. Защита презентации 

Выразительное чтение 

 Урал поэтический. Поэзия южноуральских 

поэтов 20 века 

Защита презентации 

Выразительное чтение 

 Книга «Стихи о Великой Отечественной войне» Книга со вступительной 

статьей  

 

 


