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Преимущества: 

• Позволяет сформировать навыки самостоятельного чтения, общения с книгой, дает 
разнообразный литературоведческий опыт 

• Содержит только актуальные задания для приобретения опыта собственного 
литературного творчества в разных жанрах, а также задания, готовящие к написанию 
сочинения 

• Учтены особенности восприятия литературных произведений новым поколением, 
связанным с видеокультурой и мультимедиа 

Одна из самых современных линеек учебников по литературе 
для средней школы 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  
А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО И Т.Ю. СМИРНОВОЙ 
 

ФП № 1.2.1.2.6.1  

ФП № 1.2.1.2.6.2  ФП № 1.2.1.2.6.3  

ФП № 1.2.1.2.6.4  ФП № 1.2.1.2.6.5  
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Мы все думаем: как заинтересовать ребят чтением?  

А потом, когда зачитали немного: как сделать интересным древнерусскую 
литературу, пейзаж, лирический текст? Как показать к ним дорогу 
читателю? 

Но есть тексты, которые сами – дорога. Всем интересен детектив. Ценишь, 
не ценишь, но хороший сюжет затаскивает в воронку интриги и тащит за 
собой.  

Так и баллада мало кого может оставить равнодушным. Уроки по балладе 
– всегда общий праздник и передышка в битве за детский читательский 
интерес.  

БАЛЛАДА – ЭТО ВКУСНО  
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Проста ли баллада? Мы знаем, и сегодня еще раз убедимся, что это сложный жанр. 
Все ли в ней понимают дети? Скорее всего, не всё. Почему же любят? 
А может, именно потому, что и ярко, и сложно, и загадочно, и есть над чем подумать?  
Загадки с легкой разгадкой любят только дошколята, а школьнику подай 
позаковыристей.  
Проблема некоторых учителей, у которых не получается заинтересовать детей 
предметом, иногда именно в том, что они дают готовое, «разжеванное» знание, 
сглаживают углы, упрощают проблему. Знание есть, а вот интриги урока нет – и всё, 
пиши пропало, дети зевают… если только учитель не догадается дать слово автору 
текста – чтение вслух всегда вывезет. 
Более того, иллюзия знания всех секретов баллады отнимает у детей вкус тайны, 
разрушает очарование жанра… так что, как всегда, аккуратнее с алгеброй, когда 
говорим о гармонии! 

 СЕКРЕТ ИНТЕРЕСА 
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БАЛЛАДА И ЕЁ  МЕСТО В ПРОГРАММЕ И УЧЕБНИКЕ 6 КЛАССА 
 

Часть 1.Народная баллада. 

 

 

 

 

 

Литературная баллада 

 

Часть 2 

А.К. Толстой «Василий Шибанов» 
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В учебнике мы начинаем с Робин Гуда.  
В практике я бы , скорее, 
 начала с «Лорда Рональда» 

 

Рисунок из Манесского кодекса 

 
ХОД УРОКА 
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Эту балладу можно назвать канонической, на её примере хорошо вникать в секреты жанра. 

Как может пойти первый урок? Вначале, конечно, читаем, обмениваемся эмоциями. 

Дальше вопрос о трудностях. Не понимают, жив или умер? Кто мог отравить. Зачем? 

То есть сюжет таинственный, в нем не все объяснено. 

А что понятно, что  точно известно о героях?  

Есть мать и сын. Они разговаривают. Еще есть та, о ком упоминают – невеста. (потом, при разговоре о пьесе, будем 
говорить о внесценических персонажах) Откуда узнаем? – из реплик. Он обращается- «мать!» 

А еще что знаем? Что он был на охоте, гонял оленя и т.д. Откуда узнаем? – из разговора. А где происходит действие, 
какая обстановка, когда это было, мы знаем? Почему не знаем? Герои об этом не говорят. То есть все, что мы 
узнаем, мы узнаем из прямой речи героев.  

 Все это ведет к пониманию того, что текст состоит из диалога: в каждой строфе два вопроса и два ответа.  

Здесь нет рассказчика, нет описания и изложения событий. 

Где встречались с таким текстом? В побасенке, иногда - басне, в пьесе. Диалог – одна из особенностей этого жанра, 
очень часто баллада или вот так или состоит из диалога, или в неё входит диалог.  

ЛОРД РОНАЛЬД. РАБОТА С ТЕКСТОМ. ДИАЛОГ 
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Что еще мы не знаем, но хотели бы узнать? 

Остался ли герой жив? И кто его отравил? Самого главного – не знаем! 

А можно ли узнать? У нас ведь нет ничего, кроме самой баллады! 

И стала ли баллада от этого хуже? 

1. Кто отравил? Знаем, что был у невесты. Больше ничего не знаем. Но ведь, если бы было надо, была бы еще 
подсказка. Здесь только олень и невеста. Значит, она отравила? Или кто-то из-за неё? Может, кто-то 
приревновал? Может, нет подсказки. Но  вот – собирается человек жениться. Ездил к прекрасной даме- рыцарь! 
И-отравили. Не по-рыцарски это. Подло. Ожидал ли? Нет, видимо, не ожидал- говорит вначале: «устал». Но вот 
мать догадалась «Тебя отравили?». Почему догадалась? Может, знала, что у него есть враги. И тут он 
подтверждает «О да, я отравлен». Почему согласился? Потому что ему  все хуже.  

2. Остался ли жив? 

(Рассуждение) – ему все хуже – вначале просто устал, а потом совсем плохо- тяжко, душно. В балладе все коротко. 
Обо всем нужно самим догадываться. И важна каждая мелочь. Умер. Точнее, умрет, умирает на наших глазах. От 
коварства – он этого не ожидал. 

 

ЛОРД РОНАЛЬД. РАБОТА С ТЕКСТОМ. 
РАЗГАДЫВАНИЕ СЮЖЕТА 
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То есть что нужно, чтобы разгадать балладу? Нужно понимать, что в ней значима каждая мелочь, каждое слово и 
деталь. Тогда отгадаешь сюжет. И сам сюжет не рассказан. А только названы как бы основные события: 

Охотился на оленя-был у невесты-вернулся-хочет спать-догадался, что отравлен-умирает. 

Очень все коротко, лаконично. И ничего лишнего. Поэтому все равно о многом только догадываемся.  

Между событиями – пропуски, как через пропасти перепрыгиваем. Как называются глубокие пропасти. Страшные? 
– зияющие! И вот такие пропуски в тексте называем «зияниями». 

Но все ли согласны, что нет ничего лишнего. Что все очень коротко, предельно? Какое возникает возражение?  

Возражение: какой лаконизм, если здесь много повторов. Если сравнить последние слова каждого первого стиха 
строфы- обращение к матери, вначале «моя мать», два раза, потом «мать»  два раза, а в последней и  то, и то, «О, 
мать моя, мать!». Зачем? 

Можно предложить задание- прочитать и показать: голосом, жестом – как меняется голос, жест, обстановка.  

Что мы понимаем? Что одни и те же слова каждый раз произносятся по-другому . 

И еще повторение- «Устал я сегодня»- четыре раза, а в последней этого нет. Почему? Понял, что не устал, что 
умирает.  То есть в этих повторах не излишняя информация, а нарастание, изменение, напряжение не 
рассказанное, а прямо показанное.  

Теперь мы готовы сформулировать, назвать замеченные особенности баллады.   Осталось проверить их  на других 
балладах. 

 

ЛАКОНИЧНОСТЬ, ЗИЯНИЯ, ПОВТОРЫ 
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В учебнике – история персонажа. Но я бы дала её после прочтения и разгадывания баллады.  

Прочитаем. Проверим, есть ли признаки, замеченные нами в балладе «Лорд Рональд» 

 

БАЛЛАДА РОБИН ГУД И ЛЕСНИКИ 
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РОБИН ГУД И ЛЕСНИКИ 
Английская народная баллада 
Был мальчик Робин Гуд высок. 
Дерри, дерри даун. 
Уже в пятнадцать лет 
Из тех весёлых молодцов, 
Смелей которых нет. 
Хей, даун, дерри, дерри даун. 
Собрался раз он в Ноттингам, 
Идёт в лесу, и вот 
Пред ним пятнадцать лесников 
Пьют пиво, эль и мёд. 
«Что нового?» — спросил их Гуд. 
«Что знал ты до сих пор? 
Король устроил спор стрелков». 
«Пойду и я на спор». 
«Смешно, — сказали лесники, — 
Такой мальчишка вдруг 
Пойдёт стрелять пред королём, 
Взять не умея лук!» 
«На двадцать марок, — Робин Гуд 
Ответил, — спорь со мной, 
И на сто сажень попаду 
В оленя я стрелой». 
«Идёт, — сказали лесники, — 
И спорим мы с тобой, 
 

 

 

 

 

 

 

1 Ноттинга́м — одно из центральных графств в Англии. 

2 Эль — английское пиво. 

Что на сто сажень не попасть 
Тебе в него стрелой». 
И поднял Робин честный лук 
С широкою стрелой 
И на сто сажень уложил 
Оленя в тьме лесной. 
Сломал ему он два ребра, 
А может быть, и три, 
Стрела пронзила грудь насквозь, 
И не застряв внутри. 
Олень вскочил, олень застыл, 
Олень упал в кусты. 
«Я выиграл! — воскликнул Гуд. — 
Платите мне фунты́1». 
«Ну, нет, — сказали лесники, — 
Твой выигрыш пропал, 
Бери свой лук и уходи, 
Пока не опоздал». 
И Робин стрелы взял свои, 
И взял свой честный лук, 
И улыбнулся про себя, 
Войдя в широкий луг. 
Вот стал он стрелы приставлять 
К звенящей тетиве, 
И из пятнадцати врагов 
Четырнадцать — в траве. 

Тот, кто затеял этот спор, 

Собрался убежать, 

Но Робин Гуд, подняв свой лук, 

Вернул его опять 

И молвил: «Вновь не скажешь ты, 

Что я стрелок плохой!» 

И голову ему разбил 

Он надвое стрелой. 

«Такой стрелок я, — молвил Гуд, — 

Что сделал ваших вдов 

Мечтающими, чтобы вы 

Тех не сказали слов». 

Народ бежит, оставив свой 

Прекрасный Ноттингам, 
Чтоб Робин Гуда захватить, 
На помощь лесникам. 
Один остался без руки, 
И без ноги другой, 
А Робин, взяв свой лук, ушёл 
В зелёный лес густой. 
А ноттингамцы лесников, 
Как знают все о том, 
Могилы вырыв, погребли 
На кладбище потом. 
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I. Что понятно?  

Откуда узнаем? Поиск признаков баллады. Диалоги, зияния , но есть рассказчик. Лаконично. Но уже подробнее.  

I. А что остается непонятным: 

Вопросы учебника:  

1. Каким Робин Гуд предстаёт в этой народной балладе? Сколько ему лет? Он сильный или слабый? Добрый или 
злой? Справедливый или нет? 

2. Выражено ли в балладе определённое отношение к герою? Рассказчик  осуждает Робин Гуда, восхищается им 
или испытывает более сложные чувства? Приведите примеры. 

3. А как рассказчик относится к лесникам? Жалеет ли их? 

4. Как вы думаете, зачем в балладе появляется восклицание «Хей, даун, дерри, дерри даун», лишённый 
содержания ритмический набор? 

Понятие  рефрена- от него к происхождению жанра. 

И формулируем определение народной баллады как жанра. 

 

РАБОТА ПО ВОПРОСАМ 
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Этюд: «Может ли разбойник быть благородным?» 

• Тема рыцарства - продолжение 

• Робин Гуд – шаг к Айвенго. 

• Тема благородного разбойника – шаг к «Дубровскому» - к «Капитанской дочке» 

Если не пройти этот пусть размышления о разбойниках и подвигах (подвиг подвигу 
рознь) в подростковом возрасте, то потом трудно понять, почему у Годунова 
«мальчики кровавые в глазах», почему Раскольников деньги из-под камня не взял и в 
чем парадокс переложения Некрасовым «Песни о 12 разбойниках». 

Но еще важнее, что это и есть этап взросления, перехода от раннего подросткового 
сознания к самосознанию юности.  

 
Тема «благородного разбойника» и её значения для формирования 
самосознания подростка. 
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Сборник немецких народных баллад в  переводе Льва Гинзбурга – может быть предложено 
небольшое исследование, например, по очерчиванию круга тематики баллад, или по наличию 
характерных черт. А тексты интересные  

Важно – зафиксировать внимание читателя на деталях. Заставить его приглядеться к тексту. 

(Это вообще главная задача: воспитание вдумчивого и сочувствующего читателя, остальное – способы 
её достижения) 

Здесь есть «Баллада о двух братьях» - переложение притчи о Лазаре - евангельский сюжет, подобна 
народному духовному стиху- тоже одна из граней баллады. Та разновидность, которая преобладала в 
русском фольклоре. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМАТИКИ НАРОДНЫХ БАЛЛАД 
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• Такое задание вряд ли может быть обязательным 

• Если выполняют- не может оцениваться в баллах, если только «наградные» пятерки 

• Оценка с точки зрения «соответствия канону» и не только формально, но и по сути, 
по атмосфере, по тому, есть ли свое отношение, авторская позиция… как и 
сочинение сонета, например. 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧИНЕНИЯ БАЛЛАДЫ 
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Литературная баллада 
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1. Баллада Жуковского «Перчатка». Сравниваем две баллады. Эпоха одна, тема: 
рыцарство, турнир, испытание прекрасной дамой. Различия в ситуации и характере 
героев.  

2. Почему в балладе «Перчатка» герой уехал, не принял похвал?  

3. Почему в балладе «Кубок» он прыгнул второй раз? Кто виноват в его погибели? 

4. Сравнить героев и сравнивая, подумать, что автор считает подвигом, а что нет? На 
чьей он стороне? 

5. Зачем было и Шиллеру, и Жуковскому давать два таких похожих сюжета? (Разговор 
о контексте и о взаимодополнении)  

6. Каково отношение к рыцарству и рыцарям? 

7. Какое тут уточнение к пониманию нормы рыцарского поведения? 
 

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМЕ  



© Корпорация «Российский учебник» 
20 



© Корпорация «Российский учебник» 
21 



© Корпорация «Российский учебник» 
22 

«Песня о купце Калашникове…» М.Ю.  Лермонтова и баллада А.К. Толстого «Василий 
Шибанов». 

Одна личность, одна эпоха.  

Обращение к истории. Причина такого обращения. 

Подробная работа с «Песней», связь со смертью Пушкина. 

 

Выбор авторами жанра – на что влияет? 
 

6 класс. 2 часть. Тема человеческого достоинства 
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А.К. Толстой «Василий Шибанов» 
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Ф.М. Достоевский. Дневник писателя.  

… вот он /Лермонтов/ раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое 
государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные его очи, отвечает ему, что убил он 
государева слугу Кирибеевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб 
Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта 16-го столетия, писавшего всё к тому же царю Ивану свои 
оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он 
призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб 
Шибанов. На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора царя, окруженного своими 
приспешниками, и подал ему послание своего господина, князя Курбского: Царь поднял жезл свой с острым 
наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на жезл и стал читать послание. Шибанов с 
проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю Курбскому, написал, между 
прочим: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот образ русского 
«раба», должно быть, поразил душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за 
Кирибеевича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, говорит царю «всю правду истинную», что убил 
его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, 
тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного «печальника горя народного». 

ПУТЬ ОТ ТЕМЫ БЛАГОРОДНОГО РАЗБОЙНИКА, ПОДЛИННОГО И ПОКАЗНОГО ПОДВИГА К ТЕМЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА – ПУТЬ, КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ УЧЕНИК 6 КЛАССА  
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