
Темы проектов по литературе 

 

5 класс 

Мир блюд в баснях И.А. Крылова.  

Мир профессий в рассказе И.С. Тургенева «Муму».  

Лэпбук «Басни И.А. Крылова».  

Образ Геракла в произведениях живописи 

Образ дракона в детской литературе 

Фольклор моей семьи 

Образ волка (лисы) в народных сказках и в баснях Крылова 

Имена героев греческой мифологии в ранних рассказах А.П. Чехова 

"Чины и звания" героев в ранних рассказах А.П. Чехова 

Литература и мой край 

Мои ровесники в литературных произведениях 

Какие загадки знают современные школьники? 

Писатели, поэты рядом 

 

6 класс 

Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова. 

Роль пейзажа в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Анализ произведений А.С. Пушкина «Выстрел» и «Дубровский». 

Быт и нравы русского дворянства  

Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа 

«Дубровский» и повести «Барышня-Крестьянка». 

Образ няни в жизни и творчестве А.С. Пушкина. 

Тема долга и чести в творчестве А.С. Пушкина  

“Значащие” имена и фамилии литературных персонажей в ранних 

юмористических рассказах А.П. Чехова. 

 

7 класс 

Быт запорожских казаков в изображении Гоголя (на материале повести 

"Тарас Бульба"). 

 Образ Петербурга в "Петербургских повестях" Н.В. Гоголя. 

Слуги и господа (по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя). 

Античные образы в поэзии А.С. Пушкина. 

 Библейская легенда о блудном сыне и ее трансформация в повести А.С. 

Пушкина «Станционный смотритель». 

 Семейная тема в произведениях А.С. Пушкина на примере романа 

«Дубровский» и повести «Барышня-Крестьянка». 

 Библейские цитаты в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина (любое 

произведение). 

Комическое и его формы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Лаконизм прозы: функции глагольной лексики в художественном тексте 

(на примере рассказа А.П. Чехова «Смерть чиновника»). 

 Говорящие фамилии в произведениях писателей. 



Какие существуют литературные премии сегодня 

Образ дождя в творчестве современных поэтов 

Образы растений и цветов в литературе 

 Памятники литературным героям 

Письма героев и их роль в сюжетах пушкинских произведений 

 Символика яблока в русской литературе как прекрасное прошлое 

родной страны 

 

 

8 класс 

Цветовая палитра в поэзии С.А. Есенина.  

Своеобразие поэзии В.Цоя.  

Роль детали в рассказах А.П. Чехова. 

Роль эпиграфов в романе «Капитанская дочка». 

Роль газетного заголовка в эффективности печатных СМИ. 

Русские писатели «первой волны» эмиграции. 

Собираем «зеркала»! («Снежная королева», «Сказка о мертвой царевне и 

7 богатырях», «Светлана», «Алиса в Зазеркалье», «Ночи перед Рождеством» 

и т.п.). 

Фронтовые письма 

 

9 класс 

Актуальны ли афоризмы А.С. Грибоедова сегодня? 

Особенности поэтического языка «Горе от ума». 

Арина Родионовна Яковлева в жизни и творчестве А.С. Пушкина 

Бал как элемент дворянского быта на страницах романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина 

Приметы времени и быта в романе в стихах «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина. 

Образ собаки в литературе XX века 

Птичьи фамилии в литературе 


