
               5 класс 

Мультфильм "Крашеный лис" (по одноименной сказке И.Франко) 

Мультфильм "Волшебное кольцо" 

Мультфильм "Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях" (по одноименной 

сказке  

А.С.Пушкина) 

Мультфильм "У лукоморья дуб зелёный..." (пролог к поэме А.С.Пушкина "Руслан 

и Людмила") 

Фильм "Руслан и Людмила" (по поэме А.С.Пушкина "Руслан и Людмила") 

Диафильм (озвученный) "Бородино" (по стихотворению М.Ю.Лермонтова 

"Бородино") 

Мультфильм "Муму" (по повести И.С.Тургенева "Муму") 

Мультфильм "Цапля и журавль" (по мотивам русской народной сказки) 

Мультфильм "Синдбад-мореход" (по мотивам арабской народной сказки) 

Мультфильм "Снежная королева" (по мотивам сказки Х.К.Андерсена) 

Мультфильм "Маугли" (по мотивам повести Редьярда Киплинга) 

Фильм "Пеппи Длинный Чулок" (по повести А.Линдгрен) 

Мультфильм "Пеппи Длинный Чулок" (по повести А.Линдгрен") 

Фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".1 серия  

по одноименной повести М.Твена) 

Фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".2 серия  

по одноименной повести М.Твена) 

Фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".3 серия  

по одноименной повести М.Твена) 

Фильм "Тот самый Мюнхгаузен" (по повести Э.Распе "Приключения барона 

Мюнхгаузена") 

 

 

                          6 класс 

Мультфильм "Песнь о вещем Олеге" (по одноименной поэме А.С.Пушкина) 

Фильм "Ночь перед Рождеством" (по повести Н.В.Гоголя "Ночь перед 

Рождеством") 

https://www.youtube.com/watch?v=t7vEAFs6Irc
https://www.youtube.com/watch?v=-LqD-W9kzYw
http://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
http://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
http://www.youtube.com/watch?v=LbOz97mPW_4
https://www.youtube.com/watch?v=m1Y1gjosWJc
https://www.youtube.com/watch?v=m1Y1gjosWJc
https://www.youtube.com/watch?v=alehmPuqX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=jJTqDlabiwE
https://www.youtube.com/watch?v=jJTqDlabiwE
https://www.youtube.com/watch?v=iHYg7BYBi3M
https://www.youtube.com/watch?v=fOJOX57e06U
https://www.youtube.com/watch?v=8uIGT6psZ6U
http://www.youtube.com/watch?v=4T1TdghHedo
https://www.youtube.com/watch?v=1IARXm5shpY
http://www.youtube.com/watch?v=RlnaPflRYLY&list=PL3ztcwk3VkarAW3L7UW-fLWhKm5Ml6X0I
http://www.youtube.com/watch?v=iPw_vB-HuIo
https://www.youtube.com/watch?v=E7109M1iduQ
http://www.youtube.com/watch?v=jyG6e1nGMDw&wide=1
https://www.youtube.com/watch?v=UQE5e2Gl3_0
http://www.youtube.com/watch?v=VCvFNWa904I&wide=1
http://www.youtube.com/watch?v=QhCMDjrvY3w
http://www.youtube.com/watch?v=QhCMDjrvY3w&wide=1
http://www.youtube.com/watch?v=4QOH1wF2d6g
http://www.youtube.com/watch?v=4QOH1wF2d6g
http://www.youtube.com/watch?v=cOJLuAi5MSI
http://www.youtube.com/watch?v=c6frGp7erKM
http://www.youtube.com/watch?v=c6frGp7erKM


Мультфильм "Ночь перед Рождеством" (по повести Н.В.Гоголя "Ночь перед 

Рождеством") 

Фильм "Скрудж" (по мотивам повести Ч.Диккенса "Рождественская песнь в прозе") 

Мультфильм "Рождественская история" (по мотивам 

повести Ч.Диккенса "Рождественская песнь в прозе" 

Диафильм "Волк и ягненок" (по одноименной басне И.А.Крылова) 

Мультфильмы по басням И.А.Крылова (10 видео) 

Фильм "Уроки французского" (по повести В.Распутина "Уроки французского") 

Фильм "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (по мотивам 

повести Д.Дефо) 

 

 

 

7 класс 

Мультфильм "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (по мотивам русских былин) 

Мультфильм "Вересковый мёд" (по одноименной балладе Р.Л.Стивенсона) 

Баллада Р.Л.Стивенсона"Вересковый мёд"   

Фильм "Метель" (по повести А.С.Пушкина "Метель" из сборника "Повести 

Белкина") 

Фильм "Благородный разбойник Владимир Дубровский" (по повести 

А.С.Пушкина) 

Фильм "Тарас Бульба" (по одноименной повести Н.В.Гоголя) 

Фильм "Последний дюйм" (по рассказу Д.Олдриджа "Последний дюйм") 
 

 

              8 класс 

Фильм "Капитанская дочка" (по одноименной повести А.С.Пушкина) 

Фильм "Капитанская дочка" (по повести А.С.Пушкина, экранизация 1978 года) 

Фильм "Капитанская дочка" (по повести А.С.Пушкина "Капитанская дочка") 

Спектакль "Портрет" (по повести Н.В.Гоголя "Портрет") 

Телеспектакль "Ревизор" (по комедии Н.В.Гоголя "Ревизор") 

Фильм "Человек-амфибия" (по повести А.Р.Беляева "человек-амфибия") 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l80XeoViJMI
https://www.youtube.com/watch?v=l80XeoViJMI
https://www.youtube.com/watch?v=5eQh7WQ_Mag
https://my-hit.org/film/6143/
http://www.youtube.com/watch?v=7yoxEuNB2Ts
http://www.youtube.com/watch?v=hejXBgySfG4&list=PLA0816365D39A804A
http://www.youtube.com/watch?v=fk5Y6J2OX6s
http://www.youtube.com/watch?v=ta-tQ33g1hA
http://www.youtube.com/watch?v=VqzLZaCWNPA
https://www.youtube.com/watch?v=Sljj4nHzLtE
https://www.youtube.com/watch?v=Sljj4nHzLtE
https://www.youtube.com/watch?v=GtlRLyRSoOE&list=PL-6Jj-63LYAWuQzZ35OMMZhV7iHw8J2zR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GtlRLyRSoOE&list=PL-6Jj-63LYAWuQzZ35OMMZhV7iHw8J2zR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rFbtCgR4qbM
https://www.youtube.com/watch?v=rFbtCgR4qbM
https://www.youtube.com/watch?v=q1cBzSV14qE
http://www.youtube.com/watch?v=1O7YZfHzH7A&wide=1
http://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY
https://www.youtube.com/watch?v=LJt6sA6mB4U
https://www.youtube.com/watch?v=aK7LP2ipWQY&index=2&list=PL2EE4E92FCDB10AA3
http://www.youtube.com/watch?v=28fHH1FhjRE
http://www.youtube.com/watch?v=G99VW9O2KBs
http://100-filmov.ru/index.php/chelovek-amfibiya.html


 
 

9 класс 

Мультфильм "Прометей" (по мотивам драмы Эсхилаый") 

Мультфильм "Сказание про Игорев поход" (по мотивам памятника  

древнерусской литературы "Слово о полку Игореве") 

Спектакль "Горе от ума" (по одноименной пьесе А.С.Грибоедова "Горе от ума") 

Спектакль "Мещанин во дворянстве" (по пьесе Мольера "Мещанин во дворянстве") 

Фильм "Ася" (по повести И.С.Тургенева "Ася") 

Мультфильм "Бедная Лиза" (по произведению Н.Карамзина) 

Спектакль "Недоросль" (по комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль") 

Мультфильм "Премудрый пескарь" (по сказке М.Е.Салтыкова-Щедрина) 

Мультфильм "Василий Тёркин" (по поэме А.Т.Твардовского "Василий Тёркин") 
 

 

            10 класс 

Фильм "Шинель" (по одноименной повести Н.В.Гоголя ) 

Фильм "Евгений Онегин" (по роману в стихах А.С.Пушкина) 

Фильм "Герой нашего времени" (главы "Тамань",  

"Максим Максимыч", "Бэла")  (по произведению М.Ю.Лермонтова) 

Фильм "Герой нашего времени" (глава "Княжна Мери") (по произведению 

М.Ю.Лермонтова)  

Спектакль "Фауст" (по пьесе Гете "Фауст") 

Фильм "Отцы и дети". 1  серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети") 

Фильм "Отцы и дети". 2 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети") 

Фильм "Отцы и дети". 3 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети") 

Фильм "Отцы и дети". 4 серия (по роману И.С.Тургенева "Отцы и дети") 

Фильм "Пышка" (по одноименной новелле Мопассана) 

Фильм "Дон Кихот" (по роману Сервантеса) 

Фильм "Гобсек" (по роману О.Бальзака "Гобсек") 

Фильм "Красное и чёрное". 1 серия (по одноименному роману Ф.Стендаля") 

Фильм "Красное и чёрное". 2 серия (по одноименному роману Ф.Стендаля") 

Фильм "Красное и чёрное". 3 серия (по одноименному роману Ф.Стендаля") 

Фильм "Красное и чёрное". 4 серия (по одноименному роману Ф.Стендаля") 

Фильм "Красное и чёрное". 5 серия (по одноименному роману Ф.Стендаля") 

Телеспектакль "Гроза" (по пьесе А.Н.Островского "Гроза") 

http://www.youtube.com/watch?v=dgRnPd24vo4
https://www.sites.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CcVATTgseQo
https://www.youtube.com/watch?v=Y2qLKFtuFvo
https://www.youtube.com/watch?v=iji37Ewe8BY&list=PL2EE4E92FCDB10AA3&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=QmW9XihoCvc
https://www.youtube.com/watch?v=YEzBqgKmbDM
http://www.youtube.com/watch?v=ZtDAaPI-5Ws
https://www.youtube.com/watch?v=dCEreibTErA
http://www.youtube.com/watch?v=YYXAlAHW9TU&list=PLCDB164D9FC23563B
https://www.youtube.com/watch?v=3RYevt_v-Fk
http://www.youtube.com/watch?v=TagBGRu7GaA
http://www.youtube.com/watch?v=TagBGRu7GaA
http://www.youtube.com/watch?v=TagBGRu7GaA
http://www.youtube.com/watch?v=BeFvSYVjQGE
http://www.youtube.com/watch?v=JXzBcLOaWnU
http://www.youtube.com/watch?v=JXzBcLOaWnU
http://www.youtube.com/watch?v=hBNc8q2sEgU
https://www.youtube.com/watch?v=7swVLrO5_eE
https://www.youtube.com/watch?v=HcLzp-dZsI8
https://www.youtube.com/watch?v=_4weOHMoEHE
https://www.youtube.com/watch?v=lIOdyO4Sq9s
https://www.youtube.com/watch?v=1pDDO38qoEc
http://www.youtube.com/watch?v=xvxukgXties&wide=1
http://www.youtube.com/watch?v=zDPQdZWI7IY
https://www.youtube.com/watch?v=uwzQ8Jp3D2U
https://www.youtube.com/watch?v=gCk14NyTEEU
https://www.youtube.com/watch?v=1ga2yFFODi0
https://www.youtube.com/watch?v=ci00a7NLwK0
https://www.youtube.com/watch?v=2YmpTGoEX6Q
http://www.youtube.com/watch?v=hdqzB0-sK-g


Фильм "Жестокий романс" (по пьесе А.Н.Островского "Бесприданница") 

Фильм "Мёртвые души". 1 серия (по роману Н.В.Гоголя "Мёртвые души") 

Фильм "Мёртвые души". 2 серия (по роману Н.В.Гоголя "Мёртвые души") 

Фильм "Мёртвые души". 3 серия (по роману Н.В.Гоголя "Мёртвые души") 

Фильм "Мёртвые души". 4 серия (по роману Н.В.Гоголя "Мёртвые души") 

Фильм "Мёртвые души". 5 серия (по роману Н.В.Гоголя "Мёртвые души") 
 

 
 

11 класс 

Телеспектакль "Вишневый сад"  (по одноименной пьесе А.П.Чехова) 

Фильм "Человек в футляре" (по рассказу А.П.Чехова "Человек в футляре") 

Мультфильм "Легенда о пламенном сердце" (по мотивам рассказа 

А.П.Чехова "Старуха Изергиль") 

Спектакль "На дне" (по мотивам пьесы А.П.Чехова "На дне") 

Фильм "Превращение" (по мотивам новеллы Ф.Кафки "Превращение") 

Фильм "Преступление и наказание" (по роману Ф.И.Достоевского 

"Преступление и наказание") 

Мультфильм "Старик и море" (по одноименной повести Хемингуэя) 

Фильм "Тихий Дон". 1-14 серии (по одноименному роману М.Шолохова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 1-2 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 3 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 4 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 5 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 6 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 7 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 8 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 9 серия(по роману М.Булгакова) 

Фильм "Мастер и Маргарита". Сериал 10 серия(по роману М.Булгакова) 
 

http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DsfjFnOpnh_c%26wide%3D1
https://www.youtube.com/watch?v=385ezj2KUc8
https://www.youtube.com/watch?v=r0ZiEXe5IsE
https://www.youtube.com/watch?v=3KrJnSwI5hA
https://www.youtube.com/watch?v=H3tF9MHbuvA
https://www.youtube.com/watch?v=g_Knf3VF1M8
https://www.youtube.com/watch?v=WsigUjw68CA
http://www.youtube.com/watch?v=XcrG0g-_SYc
https://www.youtube.com/watch?v=XC-UfQQZZNg
http://www.youtube.com/watch?v=uRIQak4q2Ns
https://www.youtube.com/watch?v=O1GvjRTFEbw
https://www.youtube.com/watch?v=jDvqgAuZZy0
https://www.youtube.com/watch?v=YpL8LQhxPno
http://www.youtube.com/watch?v=0L84hEtvKdw
http://www.youtube.com/watch?v=OQfwyNGf5D0
https://www.youtube.com/watch?v=DfSiwILaJ2o&list=PLFwn5mqJn1stcBYxhBa33baEOw1tdIu2a
http://www.youtube.com/watch?v=01jDqLFpV3w
http://www.youtube.com/watch?v=uoYv3FRMhpQ
http://www.youtube.com/watch?v=8V0QC2-v-k8
http://www.youtube.com/watch?v=i8UlnN9CahQ
http://www.youtube.com/watch?v=KRxzRqWWMFY
http://www.youtube.com/watch?v=tkRXittzuY4
http://www.youtube.com/watch?v=YqNhMWXd4tc
http://www.youtube.com/watch?v=A5LNHencho0
http://www.youtube.com/watch?v=EvlxiWrw7Ew

