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УРОК В 9 КЛАССЕ: ДЕНЬ ВМЕСТЕ С ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ 

Аннотация: в статье описывается ход школьного урока по русскому языку 

и литературе, посвященный анализу образа Евгения Онегина из романа А.С. 

Пушкина. Обозначена цель урока, определены задачи, на уроке использована тех-

нология развивающего обучения. 

Ключевые слова: конспект урока, Евгений Онегин, урок литературы, тех-

нология развивающего обучения. 

Тема урока была выбрана в соответствии с рабочей программой.  

По типу – урок получения нового знания. Изучение первой главы романа. 

Формирование личностной оценки образа Онегина. 

Исходя из темы, формировались цели урока: 

1. Изучение первой главы романа. 

2. Развитие навыков работы с текстом: поиск ключевых слов в тексте про-

изведения для раскрытия характера персонажа, владение техникой грамотного, 

осмысленного чтения. 

3. Развитие навыка видения авторской позиции и авторского отношения к 

героям и событиям. 

4. Выполнение элементарной исследовательской работы и грамотная ее пре-

зентация. 

5. А также развитие эмоционально-чувственной сферы личности. 

Продуктом образовательной деятельности на уроке являлась рабочая 

карта урока, в которой отражается образ Онегина. 

Продуктом также можно считать эмоциональной отклик учеников – взгляд 

на себя через образ Онегина. 

В основе урока была использована технология развивающего обучения. 
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Конспект урока 

Звучит музыка 1 концерт Чайковского в современной обработке. 

Учитель: – Вы сейчас слушаете произведение П.И. Чайковского. Но какая 

особенность наблюдается? 

Ученики: – Это классика в современной обработке. 

Да.... 

Есть произведения, которые называются классикой... Они поднимают веч-

ные темы: любовь, дружба, быстротечность бытия, верность, предательство и все 

они о вечном. 

Каждое новое поколение, слушая классическую музыку, читая классиче-

скую литературу, понимает эти произведения через призму своего времени, со-

временности... 

Во и мы постараемся изучать Великий роман в стихах А.С. Пушкина в кон-

тексте нашего современного времени.... И я надеюсь, вы откроете для себя своего 

Евгения Онегина... 

Пойдем от современности к пониманию и раскрытию этой загадки... 

К какому классу принадлежал Евгений Онегин? 

Ученики: – Е.О. – представитель аристократической молодежи 20-х годов 19 

века. 

Учитель: – Мы мало, что знаем об этом времени, зато догадываемся, как 

может жить современный молодой человек, представитель золотой моло-

дежи. 

Задание... Давайте воспроизведем один день из жизни современного моло-

дого человека, представителя «золотой молодежи» ... 

Ученики работают группами, выдвигают гипотезу, как живет представитель 

современной «золотой молодежи». 

14.00 – сон дома. 

16.00 – прогулка по магазинам. 

18.00 – обед в ресторане. 
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22.00 – посещение вечеринки. 

6.00 – возвращение домой. 

Учитель: – Кто бы хотел так жить? (ученики поднимают руки) 

Тогда возникает вопрос: Почему современная молодежь может заболеть тем 

же, от чего Пушкин предостерегал Евгения Онегина? Найдите цитату в первой 

главе? 

Ученики: 

Хандра ждала его на страже,  

И бегала за ним она, 

Как тень иль верная жена. 

Учитель: – В 1 главе романа А.С. Пушкин показывает нам один день из 

жизни молодого человека, представителя светской петербургской молодежи... 

Давайте проживем этот день вместе с Евгением Онегиным.  

Можем ли мы сформулировать тему урока? День вместе с Онегиным... 

Чтобы понять, что за персонаж рисует Пушкин, давайте обратимся к 10 

строфе романа, и выпишем сказуемые, которые определяют образ Онегина: 

Ученики работают с текстом первой главы романа: 

Мог лицемерить, 

таить надежду, ревновать,  

разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, 

был молчалив, красноречив, небрежен,  

был быстр, нежен,  

стыдлив, дерзок. 

Какой образ рисует Онегин?  

Ученики: – Образ Онегина очень противоречив. 

Учитель: – Вы читали 1 главу дома, перед вами маршрут Евгения Онегина, 

найдите отправную точку маршрута и покажите стрелкой его направление. 

Ученики ищут с маршрутным листом. 
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Учитель: – По словам Н.В. Гоголя «Онегин – любимый чудный образ А.С. 

Пушкина». Так ли это? Давайте поработаем с текстом первой главы романа, 

чтобы опровергнуть или согласиться с высказыванием Н.В. Гоголя. 

Задание: обратитесь к эпизодам, названия которых вы найдете на карточках, 

выпишите авторские оценки к образу Онегина: 

Карточка 1 (работа в парах) 

1. Обратись к эпизоду «Онегин в театре». 

Строфы XXI, XXII. 

2. Как проявляется авторское отношение к Онегину в эпизоде? 

3. Найдите детали, характеризующие Онегина.  

Выпишите их в рабочую карту урока. Подготовьте устное высказывание. 

Ответ ученика: 
Идет меж кресел по ногам,  
Лорнет скосясь наводит 
окинул взором 
ужасно недоволен 
с мужчинами раскланялся, 
в рассеянье взглянул 
вышел вон 
А.С. Пушкин показывает, что Онегину скучно в театре, ему не интересно, что происходит 
на сцене, он больше обращает внимание на публику. 
То, что описывает Пушкин, с героем происходит каждый день, и именно поэтому для 
Онегина поход в театр превратился в рутину. 

 

Карточка 2 (работа в парах) 

1. Обратись к эпизоду «Кабинет Онегина». 

Строфы XXIV, XXV. 

2. Что можно сказать об Онегине через обстановку его кабинета? 
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3. Найдите детали, характеризующие Онегина.  

Выпишите их в рабочую карту урока. Подготовьте устное высказывание. 

Янтарь на трубках, Фарфор, бронза, духи, гребенки, пилочки,  
прямые и кривые ножницы, щетки для ногтей и зубов. 
Все эти детали в кабинете показывают, что Онегин был большой  
модник, франт, очень следил за собой. Пушкин изображает  
Онегина иронически, потому что описывает в кабинете не книги и  
труды героя, а пилки и щетки. 
Учитель: – Можно ли согласиться с высказыванием Гоголя? Нам хватит ин-

формации для ответа? 

Ученик: – Нет, пока не очень ясно авторское отношение к герою. 

Учитель: – А что нам еще может помочь для формулирования ответа? 

Ученики: – Наверное, авторские оценки. 

Учитель: – Верно, тогда поработаем группами, обратимся к строфам, в ко-

торых вы постараетесь выбрать авторские оценки, которые доказывают утвер-

ждение Н.В. Гоголя. 

Карточка 3 (работа в группах) 

1. По словам Н.В. Гоголя 

«Онегин – это любимый, чудный образ А.С. Пушкина». 

Выбери авторские оценки, которые доказывают слова Н.В. Гоголя?  

Строфы XXV, XXXVI. 

2. Выпишите их в рабочую карту урока. 

Подготовьте устное высказывание. 

Ответ ученика: Молодой повеса, добрый мой приятель, проказник 
мод воспитанник примерный, забав и роскоши дитя, мечтам преданность,  
неподражательная странность, резкий, охлажденный ум. 
То есть Пушкин выделяет в своем герое и положительные черты. Он обладает 
холодным умом, мечтательностью, относится к своему герою как к доброму 
приятелю... Но тем не менее отмечает, что поступки его не очень хорошие, и в 
поступках проявляются его отрицательные качества: высокомерие, надменность, 
гордыня, равнодушие. 
 

Учитель: – И какой же образ создает Пушкин? 

Ученик: – Противоречивый, неоднозначный. 

Учитель: – А как вы думаете, почему А.С. Создает такой сложный образ? 
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Ученик: – Наверное, это важно Пушкину, чтобы показать Онегина с разных 

сторон. Человек не может быть только хорошим или только плохим… В Онегине 

были хорошие качества характера, он был умным, интересным человеком, но эта 

жизнь, это общество, эта рутина и однообразие породили в этом герое отрица-

тельные черты. 

Учитель: – Какой для вас Онегин? 

Выбери для себя одну характеристику из правой или левой части доски. 

Ученики подходят к доске, выбирают для себя одну характеристику, и учи-

тель проводит опыт. 

Белое и черное... Два цвета. Давайте смешаем положительные качества и 

отрицательные. Что получим? 

Серый цвет. 

Так такая же была жизнь у главного героя? 

Однообразная, пустая, никчемная, бесцельная. 

Что нужно сделать, чтобы избежать этого недуга? 

Ученики: Нужно жить яркой жизнью, нужно иметь какую-то цель, нужно, 

чтобы в сердце была любовь... 

Учитель: – Суди себя сам. Это самое трудное. Себя судить куда труднее, 

чем других. 

Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. 

А. де Сент-Экзюпери 

Учитель: – Оцени свою деятельность на уроке, присвой себе одно из выска-

зываний: 

1. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и хорошо 

работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 

2. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в определенной 

степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне было 

на уроке достаточно комфортно.  

3. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о чем идет речь. 

Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов. 
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Д.З. Прочитай 2 главу романа, продолжи тезисы, разложи в книгу предло-

женные тематические закладки. 

Евгений Онегин чув-
ствует себя уставшим 
от жизни, для Ленского 
жизнь – ….... 

Для Онегина любовь –
игра, светский флирт, 
для Ленского.... 

Ольга мила, очаро-
вательна, прелестна, 
Татьяна же...... 

Ольгу увлекали детские 
забавы, Татьяну.... 

 

Итог. 

Впереди, Онегина ждут яркие события, жизненные столкновения, и в них 

личность героя раскроется полнее, масштабнее. И возможно кто-то из вас изме-

нит свое отношение. 

Рабочая карта урока 

Тема урока: ____________________________________________ 

Выбери из X строфы сказуемые, которые опре-

деляют образ Онегина 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
 

Маршрут Евгения Онегина 
Найди отправную точку и стрелкой покажи путь 
следования Онегина. 

Бульвар                                      Дом 
 

Ресторан                                Бал 
 

Театр                                       Дом(кабинет) 
строфы XXI.XXII                      строфы XXIV. XXV.
_______________                       __________________
_______________                       __________________
_______________                       __________________

По словам Н.В. Гоголя 
«Онегин – это любимый, чудный образ 
А.С. Пушкина». 
 
Выбери авторские оценки, которые дока-
зывают слова Н.В. Гоголя?  
Строфы II, XV. XXV, XXXVI. 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_____________________________ 

 

Суди себя сам. Это самое трудное. 

Себя судить куда труднее, чем других. 

Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. 

А. де Сент-Экзюпери 
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Оцени свою деятельность на уроке, присвой себе одно из высказываний: 

1. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и хорошо 

работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке.  

2. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в определенной 

степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне было 

на уроке достаточно комфортно.  

3. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о чем идет речь. 

Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов. 

Д.З. Прочитай 2 главу романа, продолжи тезисы, разложи в книгу предло-

женные тематические закладки. 
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