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Пояснительная записка  

Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся 

при изучении профессиональной учебной дисциплины «Литература» предназначены для 

студентов ГБПОУ УОР №4.  

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой, 

разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ПД.02 

Литература согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259) и рекомендациям по организации самостоятельной работы студентов.  

Виды самостоятельной деятельности студентов:  

по овладению знаниями:  

1. чтение текста учебника, дополнительной литературы;  

2. составление плана;  

3. составление таблицы;  

4. работа с конспектом лекции;  

5. работа с интернет-ресурсами  

6. подготовка сообщений к выступлению на семинаре  

Уважаемый студент!  

Во время реализации самостоятельной работы постоянно контролируйте себя и 

свою деятельность. Корректируйте работу с учетом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь (8(917) 529 85 19, e-mail: tatyana-

strepkova@yandex.ruСтрепкова Татьяна Владимировна).  
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Перечень тем для самостоятельного изучения. 

 

 

136.  М.А.Шолохов. Судьба и творчество 

писателя – лауреата Нобелевской 

премии.  

1  Лекция  ОИ1 стр.584-597, 

ответы на вопросы  

Работа с учебником  

137.  Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон».  

1  Практич. занятие  Текст 

произведения  

Конспект  

138.  Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон».  

1  Практич. занятие  Текст 

произведения  

Конспект  

139.  Образ Григория Мелехова и его 

«хождения по мукам».  

1  Практич. Занятие  Текст 

произведения  

Характеристика образов  

140.  Образ Григория Мелехова и его 

«хождения по мукам».  

1  Практич. Занятие  Текст 

произведения  

Характеристика образов  

141.  Великая Отечественная война в 

изображении М.А.Шолохова.  

1  Лекция  Просмотр и 

обсуждение х/ф «С

удьба человека»  

Написать сочинение на тему:  

142.  Великая Отечественная война в 

изображении М.А.Шолохова.  

1  Лекция  Просмотр и 

обсуждение х/ф «С

удьба человека»  

Написать сочинение на тему:  

143.  Рассказ «Судьба человека». Образ 

Андрея Соколова.  

1  Практич. занятие  Наглядные 

пособия  

«Человек на войне» в 

произведении М.  Шолохова  

144.  Рассказ «Судьба человека». Образ 

Андрея Соколова.  

1  Практич. занятие  Наглядные 

пособия  

«Человек на войне» в 

произведении М.  Шолохова  

145.  Роман М. А. Шолохова «Они сражались 

за Родину». История создания.  

1  Лекция  Просмотр и 

обсуждение 

фильма «Они 

Работа с учебником  



сражались за 

Родину»  

146.  Роман М. А. Шолохова «Они сражались 

за Родину». История создания.  

1  Лекция  Просмотр и 

обсуждение 

фильма «Они 

сражались за 

Родину»  

Работа с учебником  

147.  Контрольная работа по творчеству 

М.А.Шолохова.  

1  Практич. занятие    Повторение материала  

148.  Контрольная работа по творчеству 

М.А.Шолохова.  

1  Практич. занятие    Повторение материала  

149.  Жизнь и творчество А.П.Платонова. 

Повесть «Котлован».  

1  Лекция  ОИ1 стр.578-583, 

ответы на вопросы  

  

150.  Жизнь и творчество А.П.Платонова. 

Повесть «Котлован».  

1  Лекция  ОИ1 стр.578-583, 

ответы на вопросы  

  

 

 

 



Рекомендации по выполнению практических работ  

 

Задание.Прочитайте учебник  литетературы (Г.А.Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В.Емельянова и 

др.); под ред. Г.А.Обернихиной.)  на странице 584-594 и составьте хронологическую таблицу 

основных этапов жизни и творчества М.А.Шолохова.  

 

 

ПЗ 137,138. Картины гражданской войны в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон». 

 

Второй том романа-эпопеи Михаила Шолохова повествует о гражданской войне. В него 

вошли главы о корниловском мятеже из книги «Донщина», которую писатель начал создавать 

за год до «Тихого Дона». Эта часть произведения точно датирована: конец 1916 – апрель 1918 

года. 

Лозунги большевиков привлекали бедняков, которые хотели быть вольными хозяевами на 

своей земле. Но гражданская война ставит для главного героя Григория Мелехова новые 

вопросы. Каждая сторона, белые и красные, ищет свою правду, убивая друг друга. 

Оказавшись у красных, Григорий видит жестокость, непримиримость, жажду крови врагов. 

Война разрушает все: налаженную жизнь семей, мирный труд, отнимает последнее, убивает 

любовь. Герои Шолохова Григорий и Петр Мелеховы, Степан Астахов, Кошевой, 

практически все мужское население втянуты в битвы, смысл которых им непонятен. Ради 

кого и чего они должны умирать в расцвете сил? Жизнь на хуторе дарит им много радости, 

красоты, надежд, возможностей. Война же – только лишения и смерть. 

Большевики Штокман и Бунчук видят страну исключительно как арену классовых битв, где 

люди – как оловянные солдатики в чужой игре, где жалость к человеку – преступление. 

Тяготы войны ложатся прежде всего на плечи мирного населения, простых людей; голодать и 

умирать – им, а не комиссарам. Бунчук устраивает самосуд над Калмыковым, а в свое 

оправданье говорит: «Они нас или мы их!.. Середки нету». Ненависть ослепляет, никто не 

хочет остановиться и подумать, безнаказанность развязывает руки. Григорий становится 

свидетелем того, как комиссар Малкин садистски издевается над населением в захваченной 

станице. Видит страшные картины разбоя бойцов Тираспольского отряда 2-й 

Социалистической армии, которые грабят хутора и насилуют женщин. Как поется в 

старинной песне, мутным стал ты, батюшка тихий Дон. Григорий понимает, что на самом 

деле не правду ищут обезумевшие от крови люди, а творится на Дону настоящая смута. 

Мелехов не случайно мечется между двумя воюющими сторонами. Везде он наталкивается на 

насилие и жестокость, которые не может принять. Подтелков приказывает казнить пленных, и 

казаки, забыв про воинскую честь, рубят безоружных людей. Они выполнили приказ, но когда 

Григорий понял, что рубил пленных, он впадает в исступление: «Кого же рубил!.. Братцы, нет 

мне прощения! Зарубите, ради бога… в бога мать… Смерти… предайте!» Христоня, 

оттаскивая «взбесившегося» Мелехова от Подтелкова, с горечью говорит: «Господи Боже, что 

делается с людьми?» А подъесаул Шеин, уже понявший суть происходящего, пророчески 

обещает Подтелкову, что «казаки очнутся – и тебя же повесют». Мать упрекает Григория за 

то, что он участвовал в казни пленных матросов, но он и сам признается, каким жестоким стал 

на войне: «детву и ту не жалею». Уйдя от красных, Григорий прибивается к белым, где видит 

казнь Подтелкова. Мелехов говорит ему: «Под Глубокой бой помнишь? Помнишь, как 

офицеров стреляли?.. По твоему приказу стреляли! А? Теперича тебе отрыгивается! Ну не 

тужи! Не одному тебе чужие шкуры дубить! Отходился ты, председатель Донского 

совнаркома!» 

Война озлобляет и разъединяет людей. Григорий замечает, что из сознания исчезают понятия 

«брат», «честь», «отечество». Распадается веками крепкое сообщество казаков. Теперь – 

каждый за себя и за свою семью. Кошевой, пользуясь своей властью, решил казнить местного 



богатея Мирона Коршунова. Сын Мирона, Митька, мстит за отца и убивает мать Кошевого. 

Кошевой убивает Петра Мелехова, его жена Дарья застрелила Ивана Алексеевича. Кошевой 

за смерть матери мстит уже всему хутору Татарскому: уезжая, поджигает «подряд семь 

домов». Кровь крови ищет. 

Вглядываясь в прошлое, Шолохов воссоздает события Верхне-Донского восстания. Когда 

восстание началось, Мелехов воспрянул духом, решил, что теперь все изменится к лучшему: 

«Надо биться с теми, кто хочет отнять жизнь, право на нее…» Чуть не загнав коня, он мчится 

сражаться с красными. Казаки протестовали против разрушения своего уклада жизни, но, 

стремясь к справедливости, пытались решить проблему агрессией и конфликтом, что 

приводило к обратному результату. И здесь Григория ждало разочарование. Пристав к 

коннице Буденного, Григорий не находит ответа на горькие вопросы. Он говорит: «Все мне 

надоело: и революция, и контрреволюция… Хочу жить возле своих детишек». 

Писатель показывает, что правды быть не может там, где смерть. Правда – одна, она не 

бывает «красной» или «белой». Война убивает лучших. Осознав это, Григорий, бросает 

оружие и возвращается в родной хутор, чтобы работать на родной земле, поднимать детей. 

Герою нет еще и 30 лет, но война превратила его в старика, отняла, выжгла у него лучшую 

часть души. Шолохов в своем бессмертном произведении ставит вопрос об ответственности 

истории перед личностью. Писатель сочувствует своему герою, жизнь которого изломана: 

«Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория…» 

В романе-эпопее Шолохов создал грандиозное историческое полотно, подробно описав 

события гражданской войны на Дону. Писатель стал для казаков национальным героем, 

создав художественный эпос о жизни казачества в трагическое время исторических перемен. 

 

ПЗ 139-140. Образ Григория Мелехова и его «хождения по мукам». 

Бессмертное произведение М.А. Шолохова «Тихий Дон» раскрывает в себе суть казачьей 

души и русского народа без украшений и умалчиваний. Любовь к земле и верность своим 

традициям наряду с предательством, отвага в борьбе и трусость, любовь и измена, надежда и 

утрата веры – все эти противоречия органически сплелись в образах романа. Этим автор 

достиг такой искренности, правдивости и жизненности изображения народа в пучине 

страшной действительности первой трети ХХ века, благодаря чему произведение до сих пор 

вызывает дискуссии и различные мнения, но не теряет своей популярности и актуальности. 

Противоречия – основная черта, характеризующая и образ Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон» Шолохова. 

Жизненный путь главного героя автор изображает, применяя метод параллельного 

ведения сюжета. Одна линия – это любовная история Григория, вторая – семейно-бытовая, 

третья – гражданско-историческая. В каждой их своих социальных ролей: сына, мужа, отца, 

брата, любовника он сохранил свою горячность, противоречивость, искренность чувств и 

непоколебимость стального характера. 

Двойственность натуры, возможно, объясняется особенностями происхождения Григория 

Мелехова. «Тихий Дон» начинается с повествования о его предках. Дед его Прокофий 

Мелехов был истинным донским казаком, а бабка – пленной турчанкой, которую тот привез 

из последнего военного похода. Казацкие корни наделили Гришку упорством, силой и 

стойкими жизненными принципами, а восточная кровь одарила особой дикой красотой, 

сделала его натурой страстной, склонной к отчаянным и часто необдуманным поступкам. В 

течение всего своего жизненного пути он мечется, сомневается и многократно меняет свои 

решения. Однако мятежность образа главного героя объясняется его стремлением найти 

правду. 



В начале произведения главный герой романа предстает перед читателем в образе горячей 

молодой натуры, красивым и свободным донским парубком. Он влюбляется в соседку 

Аксинью и начинает ее активно и дерзко завоевывать, несмотря на ее семейное положение. 

Бурный роман, завязавшийся между ними, он не слишком скрывает, благодаря чему за ним 

закрепилась слава местного ловеласа. 

Чтобы избежать скандала с соседом и отвлечь Григория от опасной связи, родители решают 

женить его, на что он с легкостью соглашается и оставляет Аксинью. Будущая супруга 

Наталья влюбляется при первой же встрече. Хотя ее отец и сомневался в этом горячем 

вольном казаке, свадьба все-таки состоялась. Но смогли ли узы брака изменить пылкий 

характер Григория? 

Напротив, желание запретной любви только сильнее разгорелось в его душе. «Так необычайна 

и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, 

людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей». 

Молодого Гришку Мелехова отличает такая черта, как беззаботность. Он живет легко и 

игриво, будто бы по инерции. Он выполняет домашнюю работу автоматически, флиртует с 

Аксиньей, не задумываясь о последствиях, послушно женится по указке отца, собирается на 

службу, в общем, спокойно плывет по течению беззаботной молодой жизни. 

Внезапную весть о войне и призыв на фронт Гришка воспринимает с честью и старается не 

посрамить давний казачий род. Так автор передает его удаль и смелость в боях Первой 

мировой войны: «Крепко берег Григорий казачью честь, ловил случай выказать беззаветную 

храбрость, рисковал, сумасбродничал, ходил переодетым в тыл к австрийцам, снимал без 

крови заставы, джигитовал казак…». Однако пребывание на фронте не может пройти 

бесследно. Множество человеческих жизней на собственной совести, пускай и врагов, но все 

же людей, кровь, стоны и смерть, которые окружали его, сделали душу Григория черствой, 

несмотря на высокие заслуги перед государем. Он и сам понимал, какой ценой достались ему 

четыре Георгиевских креста за отвагу: «Война из меня все вычерпала. Я сам по себе 

страшный стал. В душу ко мне глянь, а там чернота, как в пустом колодезе…» 

Главной чертой, характеризующей образ Григория в «Тихом Доне», является упорство, 

которое он пронесет сквозь годы тревог, потерь и поражений. Его умение не сдаваться и 

бороться, даже когда душа его была черна от гнева и многочисленных смертей, которые ему 

пришлось не только увидеть, но и нести грехом на своей душе, позволило противостоять всем 

невзгодам. 

С наступлением Революции герой пытается разобраться, чью сторону принять, где же правда. 

С одной стороны, он присягал государю, которого свергли. С другой, – большевики обещают 

равенство. Он, было, сперва стал разделять идеи равенства и народной свободы, но когда не 

увидел ни того, ни другого в поступках красных активистов, возглавил Казачью дивизию, 

воевавшую на стороне белых. Поиски правды и сомнения – основа характеристики Григория 

Мелехова. Единственной правдой, которую он принимал, это борьба за возможность мирной 

и спокойной жизни на своей земле, выращивания хлеба, воспитания детей. Он считал, что 

воевать надо с теми, кто отбирает эту возможность. 

Но в водовороте событий Гражданской войны, он все более разочаровывался в идеях тех или 

иных представителей военно-политических движений. Он видел, что у каждого правда своя, и 

все используют ее, кому как удобно, а судьба Дона и людей, живущих там, никого не 

волновала. Когда казачьи войска расформировывались, и белое движение все больше 

напоминало банды, началось отступление. Тогда Григорий решил принять сторону красных и 



даже возглавил конный эскадрон. Однако, вернувшись домой по окончании Гражданской 

войны, он стал изгоем, чужим среди своих, так как местные советские активисты, в частности, 

в лице его зятя Михаила Кошевого, не забыли о его белом прошлом и грозили расстрелом. 

В произведении Михаила Шолохова центральное внимание уделено проблеме поиска 

личностью своего места в мире, где все привычное и родное вмиг изменило свое обличье, 

обернувшись жесточайшими условиями жизни. В романе автор утверждает простую истину: 

даже в нечеловеческих условиях нужно оставаться людьми. Воплотить, однако, этот завет 

смогли далеко не все в то тяжелое время. 

Нелегкие испытания, выпавшие на долю Григория, такие как потеря любимых и близких 

людей, борьба за свою землю и свободу, изменила его, сформировала нового человека. 

Некогда беззаботный и дерзкий паренек осознал истинную цену жизни, мира и счастья. Он 

вернулся к своим истокам, к родному дому, держа на руках самое ценное, что у него осталось, 

– сына. Он осознал, какая цена была заплачена за то, чтобы стоять на пороге родного дома с 

сыном на руках под мирным небом, и понимал, что нет ничего дороже и важнее этой 

возможности. 

Задание. Проследите судьбу Григория Мелехова. Отметьте этапы его жизненного пути. 

Найдите в тексте высказывания Григория Мелехова или автора, характеризующие каждый из 

этапов жизни Григория. 

ПЗ 143-144. Рассказ «Судьба человека». Образ Андрея Соколова. 

Задание. Прочитать рассказ «Судьба человека» М.А.Шолохова , написать сочинение на тему. 

«Человек на войне» в произведении М.А.Шолохова «Судьба человека». 

145-146. Роман Шолохова «Они сражались за Родину». 

Задание.  Посмотреть экранизацию романа М.А.Шолохова «Они сражались за Родину». 

ПЗ.147-148. Контрольная работа по творчеству М.А.Шолохова. 

Задание. Написать сочинение на тему «История страны в творчестве М.А.Шолохова». 

149-150. Жизнь и творчество А.Платонова. Повесть «Котлован» 

Задание. Прочитать учебник литературы (Г.А.Обернихина, И.Л. Вольнова, Т.В.Емельянова и 

др.); под ред. Г.А.Обернихиной.)на стр. 578-583. Ответить на вопросы на стр.  583. 

Задание. Прочитать повесть «Котлован» А.Платонова и подготовить пересказ. 
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