
Технологическая карта урока литературы  по теме : 

 «А.А. Блок – «Двенадцать» - восприятие поэмы Блока современниками 

(к 100-летию написания поэмы)» 11 класс 

Ф.И. О. педагогов Кудрявцева Татьяна Александровна, МБОУ СОШ №7 

 
Предмет Литература 
Класс 11 класс 
Тема:  А.А. Блок  «Двенадцать» - восприятие поэмы Блока современниками»  (к 100-летию написания поэмы) 
Тип урока: работа с художественным текстом 
Технологии: ТРКМ (технология развития критического мышления) 
Цель: На примере поэмы А.А. Блока «Двенадцать»  научиться находить и анализировать проблемы, предложенные ФИПИ для итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе в 11 классе 
Задачи: 

 Личностные 

• совершенствовать духовно- нравственные качества личности; 
• формировать уважительное отношение к русской литературе; 

Метапредметные 
• развивать умение понимать проблему; 

• развивать умение подбирать материал для аргументации собственной позиции, формулировать выводы;  

• развивать умение смыслового чтения текста; 
• развивать способность к разумному рефлективному творческому мышлению; 

Предметные 
• развивать умение определять проблематику произведения; 

• развитие умения строить рассуждение на литературную тему; 
• развитие умения подбирать литературные примеры со схожими проблемами. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, раздаточный материал 

Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная 
Методы, приемы работы: беседа, чтение с пометками, проблемные вопросы, эссе 

Структура урока соответствует принятой в ТРКМ: 

1. актуализация знаний 

2. стадия вызова 

3. стадия осмысления 

4.  рефлексия (на данном уроке состоит из трех стадий: написание эссе,  творческое домашнее задание)  



Практическая значимость урока: урок имеет выход на государственную итоговую аттестацию (ОГЭ – задание 15.3; ЕГЭ - сочинение –

рассуждение по прочитанному тексту) 

 

Этап урока 

Виды работы, 

формы, методы, 
приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 

Формируемые УУД время 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Организационный 
момент 

 
  Приветствует детей, проверяет их 
готовность к уроку. Настраивает на 

активную работу. 

 Организовывают рабочее место. 
Здороваются с учителем. 

 

 Метапредметные: 

организовывать рабочее 

место, настраиваться на 
познавательную 

деятельность. 
 

 2 минуты 

 Мотивация 

учебной 
деятельности 

Чтение, 

слушание 

 
Знакомство с 

цитатой Блока о 
поэме: 

 

«Сегодня я – 
гений! 

«Двенадцать» - 
какие  бы они 

были – это 

лучшее, что я 
написал. Потому 

что тогда я жил 
современностью

» 

 
 

Задает вопрос: 

 

 Почему такие слова сказал Блок? 
 

- Объяснить, как вы понимаете, 
используя знания о биографии поэта. 

Устный ответ Личностные УУД: 

нравственно-этическое 

оценивание 
Регулятивные УУД : 

ориентирование в 
ситуации, 

прогнозирование 

Коммуникативные 
УУД: умение вступать в 

диалог, участвовать в 
коллективном 

обсуждении проблемы 

5 

минут 



Актуализация 

знаний 
Беседа 

Вопросы: 
- Какие «вечные» вопросы поднимает 

автор? 
- С чем связано название поэмы? 

- Какова новизна произведения? 

 
 

 

Ответы учащихся: 
- вопросы добра и зла; 

- образ «Вечной Женственности»; 
- проблема греха и покаяния; 

- конфликт старого и нового; 

- проблема сущности Бога как 
духовности 

 
 

 

 
ответы учащихся касаются содержания 

и проблематики текста 

Коммуникативные : 
планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками; 

познавательные: 
логические – анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

5 минут 

Стадия вызова 
 

Беседа 

- Почему поэма «Двенадцать» 

вызывает разные мнения? 
- Почему поднимает так много 

проблем? 

 

 

 
 

Учащиеся дают предположения, что 
название связано и с формой текста (12 

глав) и с содержанием (12 

красногвардейцев, 12 апостолов); 
время сложное исторически, 

происходит много изменений, 
переосмысление своей жизни и жизни 

страны 

 
 

Формулируют тему урока 
 

 

 
Формулируют цель и задачи урока 

познавательные, 

регулятивные 
(самостоятельное 

формулирование цели, 
планирование, 

прогнозирование) 

5 минут 



Стадия 
осмысления 

Самостоятельная 

работа с текстом 
Работа в группах, 

 

Предлагает вопросы для 
формулировки проблемы и защиты её 

в группах 

 
Карточка для группы №1 

- Какие образы созданы автором, 
которые помогают раскрыть 

проблему Вечной Женственности, 

греха – падения. 
- Связана ли история Катьки с 

революцией? 
- Какие стихи Блока близки по 

настроению, содержанию? 

 
 

 
Карточка для группы №2 

- Каков образ Родины? 

- Какую позицию в революции 
занимает автор и лирический герой? 

- Какие стихи Блока похожи по 
проблематике? 

 

Карточка для группы №3 
- Почему в поэме возникает образ 

Христа? 
- Какова его роль в поэме для 

понимания вопроса о необходимости 

революции? 
- Что подразумевает Блок под 

образом Христа? 
- В каких стихах размышляет автор о 

мироздании, смысле жизни? 

 
 

Учащиеся в группах обсуждают 
воппросы-задания 

1.Ответить на предложенные вопросы 
2.На основании ответов 

сформулировать проблему. 

3.Подобрать примеры из текста, 
иллюстрирующие проблему. 

4. Найти стихи в творчестве Блока, 
близкие по проблеме, ассоциации 

5. Подготовить ответ 

6.Выбрать выступающего от группы 
для защиты. 

 
 

Группа №1 

 
Образ Катьки, Петрухи. Философия 

Соловьева о Вечной Женственности. 
Стихотворения «В ресторане», 

«Незнакомка». 

 
Группа №2 

 
Патриотизм. Эмиграция других поэтов. 

Стихотворения «На поле Куликовом», 

«Россия», «Русь» 
 

 
Группа №3 

 

Христос – символ «Вечной 
Женственности». Христос – это 

нравственный образец человеческого 
бытия. Он символ будущего. 

Стихотворение «О, я хочу безумно 

жить». 
 

Личностные: 

соотношение своей 

части работы с общим 

замыслом. 

Коммуникативные: 

1. Освоение способов 

совместной 

деятельности 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме, смысловое чтение, 

извлечение необходимой 

информации из текста. 

Регулятивные: 

1. высказывание 

предположений на 

основе наблюдений; 

2. самостоятельно 

делать выводы 

 

 

15 минут 



 
Учащиеся в группах готовят 

выступление для защиты 
 

Рефлексия 
1 стадия 

Выступление 
групп 

 
Запись в тетради 

проблем с 

примерами 

Организует  выступление групп 
Слушает, задает вопросы. 

 
Подведение итогов: поэма – сложное 

поэтическое произведение, в котором 

сочетаются разные образы – 
преступники и святые, проблемы 

существования и бытия. Сложность 
проблемы патриотизма, принятия 

революции и оценки исторического 

события в короткий срок. 

Выступают с сообщением, задают 
вопросы другим группам 

Делают записи в тетради 

 

Коммуникативные 
УУД: взаимодействие 

со сверстниками, 
умение вступать в 

диалог, регуляция 

речевого поведения, 
владение 

монологической и 
диалогической 

формами речи. 

 

21 минута 

(по 7 
минут на 

группу) 

Рефлексия 

2 стадия 

Работа с 

понятиями 
литературными 

 Маяковский говорил: «Одни прочли 

в этой поэме сатиру на революцию 

другие — славу ей» 

 

Задает вопрос: Почему возникают 

разные оценки поэмы? 

 

Учащиеся рассуждают, почему оценка 
произведения неоднозначная (мало 

прошло времени после революции, 
сочетание разных образов, какофония в 

поэме, сочетание разных жанров в 

одном прозведении) 

Регулятивные УУД: 
рефлексия, оценка. 

Познавательные УУД : 
обобщение, работа с 

ассоциацией, 

Познавательные: 
работа с понятиями 

жанров – частушка, 
романс, марш, лозунг, 

лирика, поэма 

10 

минут 

Рефлексия 
3 стадия 

 

Написать эссе 

 

Прослушивание эссе 

  15 минут 

 
10 минут 



Домашнее 

задание на 
выбор 

 

Учитель предлагает два задания на 
выбор: 

Сочинение . Как раскрывается 
Доброта и Жестокость в поэме Блока? 

Как раскрывается мечта лирического 

героя в поэме? 

Записывают домашнее задание, задают 
уточняющие вопросы 

Творческое применение 
знаний, умений, 

навыков 

2 минуты 

 
(в резерве 

5 минут) 

 

 

 

Приложение №1 

Лист оценивания ответов 

№ группы Формулировка 

проблемы 

Полнота 

раскрытия темы 

Наличие примеров из 

текста 

Речевое оформление 

высказывания 

     

     

     

     

     
 


