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Цель урока: познакомить учащихся с историей создания романа «Тихий 
Дон»; показать гражданское и  писательское мужество Шолохова,  одним из 
первых сказавшим правду о гражданской войне как о трагедии народа;
развивать мышление уч-ся;
воспитывать интерес к прошлому своей Родины, творчеству Шолохова.
Методические приемы: проверка домашнего задания, анализ эпизода, 
межпредметные связи с историей, рассказ учителя.
Эпиграф: «В гражданской войне нет правых и виноватых, нет ангелов и 
нет бесов, как нет победителей. В ней есть только побежденные — мы 
все, весь народ, вся Россия». (Б. Васильев)

Ход урока
I. Оргмомент.
II. Проверка домашнего задания (тестовая работа по биографии 

писателя Шолохова).

Тест
1. М. А. Шолохов родился в …….году, в станице…..
2. Отец писателя.............................Шолохов…………………сословия
3. Мать писателя  ……………………. до замужества работала 

…………. 
4. Образование М. А. Шолохова………….
5. В ……году уезжает в Москву
6. Стал членом литературной группы………………
7. В…….вернулся на Дон
8. Жена……………………………………………………………..
9. Ребёнок………………………………………………………….
10.Первые сборники……………………………………………….., их 

тема……………………………………………..
11.М. Шолохов является 

лауреатом……………………………………….премий
12.Умер в ………….году

III. Работа по теме урока.
             1. Сообщение уч-ся об истории создания романа М. Шолохова 
«Тихий Дон».
             2. Сообщение уч-ся о Гражданской войне (историческая справка)
             3. Слово учителя
Долгое время гражданская война была окутана ореолом подвига, романтики.
Вспомним  «Гренаду»  Светлова,  «Там  вдали,  за  рекой...»,  «комиссаров  в 
пыльных шлемах» Окуджавы, кинофильмы про «неуловимых мстителей» и 
т.п. 
Был, конечно, и Бабель, и Артем Веселый, но их правда широкий доступ к 
читателю получила много позже.
Борис Васильев писал об этом так: «В гражданской войне нет правых и 



виноватых,  нет  ангелов и нет бесов,  как нет победителей.  В ней есть 
только побежденные — мы все, весь народ, вся Россия».
Шолохов  —  один  из  тех,  кто  заговорил  о  гражданской  войне  как  о 
величайшей  трагедии,  имевшей  тяжелые  последствия.  Высокий  уровень 
правды  о  гражданской  войне  поддерживается  большой  работой  автора  с 
архивами,  с  мемуарами,  личными  впечатлениями  и  фактами.  Шолохов 
рисует  разворошенный революцией мир,  часто  используя  прием рассказа-
предварения ( т. 2, 5 часть, конец 1 гл.). 
«Горшие  беды»  —  это  революция  и  гражданская  война,  которые  ломали 
привычный уклад жизни. В письме Горькому Шолохов отмечал: «Не сгущая 
красок,  я  нарисовал  суровую  действительность,  предшествовавшую 
восстанию». 
Сущность событий романа трагедийна,  они захватывают судьбы огромных 
слоев населения (В «Тихом Доне» более 700 персонажей).
Тому, что происходило на Дону в годы гражданской войны, есть название — 
«расказачивание  казачества»,  сопровождавшееся  массовым  террором, 
который  вызывал  ответную  жестокость.  По  хуторам  поползли  «черные 
слухи»  о  чрезвычайных  комиссиях  и  ревтрибуналах,  суд  которых  был 
«прост: обвинение, пара вопросов, приговор — и под пулеметную очередь» 
Автор пишет о бесчинствах красноармейцев в хуторах (часть шестая, гл. 16). 
Столь же крутые были и военно-полевые суды Войска Донского. Мы видим 
порубленных  с  особой  жестокостью  красных.  Сообщая  фактам  большую 
убедительность, Шолохов приводит документы: список казненных из отряда 
Подтелкова (часть пятая, гл. 11) и список расстрелянных заложников хутора 
Татарского (часть 6, гл. 24).
Тревогой,  тяжелыми  предчувствиями  окрашены  многие  страницы  шестой 
части романа: «Все Обдонье жило потаённой, придавленной жизнью... Мга 
нависла  над  будущим».  «Круто  завернула  на  повороте  жизнь»:  обложили 
контрибуцией богатейшие дома, начались аресты, расстрелы.
-  Как же воспринимают это время сами казаки?
4. Работа с текстом. Анализ эпизода:
Сцена расправы над чернецовцами (Т.2, часть 5, глава 12)
- Как изображены в этой сцене Подтелков и Чернецов?
(Поведение  их  наглядно воплощает  ту  силу  ненависти  и  вражды,  которая 
разделила Дон).
-  Какие детали с  наибольшей наглядностью выражают их внутреннее 
состояние?
- Чем мотивированно поведение этих героев?
- Для чего включены в эпизод детали портретов казнимых офицеров?
(Автор наделяет их портретами: «поручик с красивейшими женскими
глазами», «высокий, бравый есаул», «курчавый юнкер». Шолохов стремится 
подчеркнуть, что перед нами не безликие, абстрактные «враги» - перед
нами люди).
— Как изображение «врагов» связано с поступком Мелехова?
 (Описание казнимых офицеров делает поступок Григория психологически 



оправданным: он вступается не за врага, а за человека)
- Какой смысл вкладывает Минаев в свою фразу, завершающую эпизод?
(«.  .  .заглядывая  в  глаза  померкшими глазами,  задыхаясь  спросил:-  А  ты 
думал  —  как?»  В  этой  фразе  Минаева  —  попытка  оправдать  насилие  и 
жестокость «высшими» интересами, интересами революции, победившего
класса  —  попытка  утверждения  так  называемого  «революционного 
гуманизма»)
5. Вывод.
IY. Итог.
Y.  Домашнее  задание:  эпизод  «Казнь  Подтелкова  и  его  отряда»  -  книга 
вторая, ч.5, гл. 30; по учебнику читать стр. 183-185.


