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Цели: 

-обучающие: 

продолжить изучение романа, совершенствовать навыки анализа художественного 

текста, углубить работу над образом Онегина 

-развивающие: 

развивать умение делать выводы из прочитанного, развивать образное и логическое 

мышление и речь учащихся; 

-воспитательные: 

прививать интерес к творчеству А.С.Пушкина, воспитывать лучшие человеческие 

качества, воспитывать внимательных и вдумчивых читателей. 

 

Оборудование: 

ИКТ, презентация. таблички, учебники «Литература. 9 класс», записи на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Ход урока. 

                       

                          Учитель 

     («ассистент» учителя или «дублёр») 

 

I.Орг. момент. 

Наденьте наушники. 

[Ты слышишь, … ] 

[…, спроси у девочек, они слышат?] 

Мотивация. 

Начинаем наш урок. 

Слайд №1.  
 

Всё, что мы узнаем 

сегодня ,

поможет нам завтра.

 
 

Всё, что мы узнаем сегодня, поможет   нам 

завтра. 

Поэтому работаем на уроке активно. 

Внимательно слушаем учителя.  

[Какой сейчас урок?] 

[…, спроси у …  .]  

 

[Какое произведение мы читаем,  …  ?] 

 

[…, узнай у …, кто автор романа?] 

 

[…, поручи ребятам прочитать план урока.] 

                 

            План урока.   (записан на доске) 

1.Повторение. 

2.Работа с тестами. 

3.Анализ содержания второй главы. 

 

II.Повторение. 

[Что будем делать сначала?] 

Будем повторять о главном герое романа. Для 

этого мне нужен помощник. 

[Иди к доске …  .] 

Ты – мой ассистент. Ты будешь задавать ребятам  

вопросы о главном герое. 

Спроси у ребят, кто такой Евгений Онегин? 

-Ребята, кто такой Евгений Онегин? Отвечай …  

 

 

  

 

 

               Ученик(и) 

 

 

 

 

Я слышу. 

Девочки, вы слышите? 

Да. Я слышу. Я тоже слышу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…, какой сейчас урок? 

Сейчас урок литературы. 

Мы читаем роман «Евгений Онегин». 

…, кто автор романа? 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 

Ребята, прочитайте план урока. 

 

             

     (͞Читают хором). 

 

 

 

 

Будем повторять. 

 

 

 

 

 

 

Евгений Онегин – молодой дворянин. 

 

Евгений Онегин – главный герой, 

молодой дворянин. 



-Где он родился? Ответь … . 

-Чем занимался Онегин? Опишите один день 

Онегина. 

Отвечай …  . 

 

(маршрут-схема на доске). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо, ассистент. Сядь на место. 

 

Итак, Евгений Онегин живёт как по расписанию. 

Дни похожи один на другой. Жизнь беззаботна, 

насыщена развлечениями. 

Как мы озаглавили первую главу? 

В конце урока мы должны назвать вторую главу. 

III. Работа с тестами. 

[Что сейчас будем делать? ] 

Я хочу проверить, насколько вы внимательно 

прочитали вторую главу. На столах у вас лежат 

листочки с тестами. Необходимо выбрать 

правильные ответы на вопросы  и обвести в 

кружок. Работайте самостоятельно. 

Слайд № 2. Тест. 

1.С чего начинается вторая глава? 

а) с описания внешности Евгения Онегина; 

б) с описания деревни и замка; 

в) с похорон дяди; 

г) с описания семьи Лариных. 

2.О ком это: «Поклонник Канта и поэт». 

а) Ленский; 

б) дядя Онегина; 

в) Онегин; 

г) отец Татьяны. 

3.Чья это характеристика: «Всегда скромна, 

всегда послушна, всегда как утро весела…». 

а) ключница; 

б) Татьяна; 

в) няня; 

г) Ольга. 

Проверка самостоятельной работы (тестов). 

[У тебя есть ошибки …  .] 

Евгений родился на брегах Невы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Онегин встаёт в 12 часов 

дня. Сначала он едет на прогулку, 

потом в ресторан на обед. После 

этого он едет в театр на балет. Из 

театра он возвращается домой, чтобы 

переодеться и снова ехать в гости на 

бал. 

 

 

 

 

 

Онегин в Петербурге. 

 

 

Будем работать с тестами. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа учащихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У меня нет ошибок. 



[… , спроси  …,  у  него есть ошибки.] 

 

[Сколько у тебя ошибок?] 

 

[Что мы делали?] 

 […, узнай у …, что будем делать дальше?] 

 

…, у тебя есть ошибки? 

У меня есть ошибки 

У меня одна  (две) ошибка (ошибки). 

Работали с тестами. 

 

…, что будем делать дальше? 

Будем анализировать содержание 

второй главы. 

IV.Работа над новым материалом. 

Коллективная работа. 

( анализ содержания второй главы). 

[Откройте книги на странице …, найдите главу 

(номер) … .] 

С кем вы познакомились во второй главе … ? 

 

 

На доске учитель прикрепляет таблички: герои 2-

ой главы и таблички с именами героев 2-ой главы 

(Вл. Ленский, Ольга Ларина, Татьяна Ларина). В 

течение урока героям 2-ой главы будет 

составлена краткая характеристика. 

[Прочитайте первый вопрос.] 

1.Где остался жить Евгений Онегин? 

[…, попроси ответить … .] 

 

 

[…, поручи ребятам прочитать второй вопрос.] 

 

2.Что сделал Онегин для облегчения жизни 

крестьян? 

Найдите, как об этом говорится в произведении. 

Кто нашёл? Какая страница? Какая строфа? С 

каких слов надо читать? 

 

Что такое барщина и оброк? Найдите толкование 

слов на … странице. 

 

 

 

 

Говорим слитно и хорошо произносим все звуки.  

 

Фонетическая зарядка. 

Ба́́́́рщина 

Ба_рщина 

Тяжёлая ба́́рщина 

Ба́́рщина – принуди́́тельный труд̄ крестья́́н на 

по̄ме́́щика. 

 

Крестьяне обязаны были работать на помещика. 

 

 

 

 

 

Во второй главе мы познакомились с 

Владимиром Ленским, Ольгой и 

Татьяной Лариными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онегин остался жить в деревне. 

 

 

Ребята, прочитайте второй вопрос. 

 

 

 

Уч-ся ищут ответ на вопрос в тексте 

и читают. (IV строфа). 

 

 

 

 

Барщина – принудительный труд 

крестьян на помещика. 

Оброк – налог, который платили 

крестьяне помещику деньгами или 

продуктами. 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся хором и по одному 

проговаривают слова, 



 

О̄бро́́к 

О̄б.ро_к 

Де́́нежный о̄бро́́к 

Про̄до̄во́́льственн͞ый о̄бро́́к 

О̄бро́́к – нало́́г̄, ко̄то́́рый плати́́ли крестья́́не 

по̄ме́́щику деньга́́ми или про̄ду́́ктами. 

(Учитель следит за произношением, поочерёдно 

слушает учащихся.) 

 

Оброк крестьянам было платить легче. Раб-

крестьянин благодарил судьбу, ему стало легче 

жить после реформ Онегина. 

[Прочитайте следующий вопрос.] 

3.Как относились соседи – помещики к реформам 

Онегина? 

Найдите в тексте и прочитайте.  

 

[…, скажи …, чтобы он(а) ответил(а) на вопрос 

своими словами.] 

 

 

[Прочитайте следующий вопрос.] 

4.Что делал Онегин, когда приезжали к нему 

гости? 

Найдите строфу, где говорится об этом и 

прочитайте. 

[…, прочитай вслух.] 

Онегин не хотел встречаться с соседями, потому 

что ему было не о чем с ними разговаривать. Он 

был умнее их.  

[Прочитайте пятый вопрос.] 

5.С кем познакомился и подружился Евгений 

Онегин? 

[…, попроси ответить на вопрос …  .] 

 

 

 

[6.Опишите Владимира Ленского.] 

[Прочитай … вслух.] 

Расскажите о Ленском своими словами. 

Сколько ему было лет, кем он был, какая у него 

внешность. 

 

 

 

 

 

 

 

словосочетания и предложения, 

соблюдая ударение, орфоэпию и 

слитность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся находят ответ в тексте и 

читают. (IV строфа). 

…, ответь на вопрос своими словами. 

Соседи-помещики были недовольны 

реформами Онегина. 

 

 

 

  

 

Уч -к читает вслух. (V строфа). 

 

 

 

 

 

 

 

…, ответь на вопрос. 

Евгений Онегин познакомился и 

подружился с Владимиром Ленским. 

 

 

Уч-к читает вслух. (VI строфа). 

 

Примерный ответ. 

Владимир Ленский – богатый 

помещик 18-ти лет, красавец с  

чёрными кудрявыми волосами, поэт-

романтик. Ленский  учился в 

Германии, он умный и образованный 

человек. 

 

 



Табличку с характеристикой Ленского учитель 

прикрепляет под табличкой Владимир Ленский. 

[…, поручи … прочитать седьмой вопрос.] 

7. В кого был влюблён Ленский? 

 

[Читайте следующий вопрос.] 

8.Опишите Ольгу Ларину. 

Найдите в тексте и прочитайте. 

Кто попробует описать Ольгу Ларину своими 

словами. 

 

 

 

 

 

Табличку с характеристикой Ольги  учитель 

прикрепляет под табличкой Ольга Ларина. 

[Прочитаем девятый вопрос.] 

9.Как звали старшую сестру Ольги? Опишите её. 

[Найдите, как описывает её Пушкин.] 

[ Кто нашёл?] 

 Какая страница?][ Какая строфа?] 

[Читает вслух …  . Остальные читают про себя.] 

 

 

 

…, прочитай седьмой вопрос. 

Ленский был влюблён в Ольгу 

Ларину. 

 

 

Уч – ся читают. (XXIII строфа). 

Примерный ответ. 

Милая, скромная, весёлая и 

жизнерадостная, с голубыми глазами 

и льняными волосами. У Ольги 

стройная фигура, приятный голос и 

красивые движения. 

 

 

 

 

Уч-ся находят ответ в произведении 

и читают. 

(XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX 

строфы).  

V. Работа у доски.  

Дополнить предложение. 

Татьяна любила …   . 

Татьяна не любила …   . 

(На наборном полотне вразброс таблички со 

словами и словосочетаниями, что любила и  что 

не любила Татьяна). 

[Кто хочет работать у доски?] 

[…, выбираешь таблички, что любила Татьяна.] 

[…, а ты выбираешь таблички, что не любила 

Татьяна.] 

Остальные находят в тексте слова и 

словосочетания. 

Проверка работ учащихся у доски. 

 

Итак, как правильно и грамотно надо ответить на 

девятый вопрос, используя свои слова и слова 

автора? 

[Кто попробует ответить?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся проверяют работу 

одноклассников. 

 

 

Примерный ответ. 

Старшую сестру Ольги звали 

Татьяна. Дика, печальна, молчалива. 

В своей семье она кажется девочкой 

чужой. Татьяна не любит играть, 

прыгать, в детстве в куклы не играла. 



 

 

 

Табличку с характеристикой  учитель 

прикрепляет под табличкой  Татьяна. 

 

[Прочитайте последний вопрос.] 

10.Почему из двух сестёр Лариных Пушкин 

уделил много внимания Татьяне? 

Она любит молча сидеть у окна, 

сидеть на балконе и встречать 

рассвет, читать романы и мечтать. 

 

 

 

Ответ уч-ся. 

…, потому что у Татьяны богатый 

внутренний мир. 

VI.Вывод. 

Внимание! Сегодня на уроке мы разобрали 

вторую главу. 

Что нового вы узнали об Онегине? 

Слайд №4. 

 

Что нового вы узнали  об Онегине?

Онегин остался жить в 
деревне. Для облегчения 
жизни крестьян Евгений 
Онегин заменил барщину 
оброком. Он познакомился 
и подружился с молодым 
поэтом Владимиром 
Ленским. 

 
 

Как мы озаглавим вторую главу? 

 

 

 

 

Ответы уч-ся. 

 

 

 

 

 

Чтение хором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты  ответов. 

Онегин в деревне.  

 

VII. Рефлексия. 

Слайд №5. 

 

 

Сегодня на уроке…

Я всё понял, мне  было легко

Мне было трудно, 

но я старался

Я ничего не понял

 
 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают фигуру  и 

отвечают. 



 

 

 

 

 

 

 

VIII. Оценки. 

[Послушайте оценки за вашу работу. 

[Сегодня активно работал(а) …, оценка -  …  ] 

[Хорошо весь урок трудился(лась) …, оценка - 

…]  . 

[Понравилось, как говорил(а) …, оценка - …   .] 

[На следующем уроке надо постараться …  .] 

 

IX. Домашнее задание. 

Подготовить краткий пересказ разобранной 

главы и прочитать третью главу. 

Урок закончен. 

 

 


