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1. Концепция проведения.  

Формат: внеурочная деятельность/занятие кружка/классный час. 

Аудитория: учащихся 8-10-х классов.  

Современная школьная практика невозможна без интеграции учебных 

предметов, потому что школа уже давно ушла от задачи простой передачи 

знаний. Дети цифровой эпохи могут получать информацию и вне системы 

образования. Показать школьникам мир во всем его многообразии через 

искусство, художественную литературу, привлечение научных знаний – вот 

задача современной школы. Как в мире все взаимосвязано, так и в содержании 

школьного обучения все должно быть неразделимым: единство знаний – 

единство мира. Особое место при этом получают знания об обществе, о его 

устройстве, о законах, на которых общество строится, о месте личности в этом 

обществе. Здесь возникает триединство школьных наук: обществознание, 

история, литература. Обществознание дает основную информацию об обществе, 

о человеке, экономике, культуре, духовной жизни; история показывает, как 

законы построения общества действуют на протяжении существования 

человечества; а литература дает художественное осмысление.  Эти три предмета 

призваны формировать ценностные ориентации учащихся, научить их глубоко и 

серьезно анализировать жизненные установки, понимать историческое прошлое 

своего народа, убедить их в том, что в их руках будущее страны, а человек 

будущего должен быть всесторонне развитой личностью, эрудитом, прекрасным 

специалистом, патриотом. При этом триединство очень гибкое: можно, изучая 

историческое событие, проанализировать его отражение в художественных 

текстах и осмыслить причины и последствия с точки зрения законов 

обществознания. Другой путь – понять поступки литературных героев, 
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обратившись к законам общества той или иной исторической эпохи.  Повышение 

качества обучения при подобной интеграции очевидно: школьники не разделяют 

знания об истории развития общества, законах его построения и применении 

этих законов в жизни, они видят, как реальная жизнь отражается в школьных 

учебных знаниях. 

Для интегрированного занятия «Пандемия: польза или вред?» ведущим стал 

материал по обществознанию, а литература и история   помогают понять, что 

происходит вокруг человека в современном мире, каково его место среди других, 

каков он и почему, то есть иллюстрируют законы обществознания. Реализация 

такого подхода к содержанию и организации занятия помогает решить 

следующие универсальные задачи:   

 систематизировать и обобщать знания учащихся по нескольким учебным 

предметам; 

 формировать у учащихся целостную картину мира; 

 способствовать адаптации учащихся к меняющимся социально-

политическим условиям жизни;  

 развивать познавательные интересы учащихся, формировать навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

 эмоционально развивать учащихся, основываясь на использовании 

художественной литературы.  

Тема занятия была предложена современной ситуацией в мире – пандемией 

коронавируса. Ни медики, ни микробиологи не могут в настоящее время дать 

точного определения последствиям этой болезни. А социологи и обществоведы 

уже констатируют изменения, связанные с пандемией Covid 19. Отсюда тема – 

«Пандемия: польза или вред?» Подобной темы нет ни в одной современной 

программе по учебным предметам, но разобраться в ней очень важно ребятам-

школьникам, потому что изменяющийся под влиянием пандемии мир – это их 

будущее, они должны осознать, понять и принять законы общества, которые 

формируются прямо у них на глазах. Форма онлай-занятия продиктована 

современными условиями обучения. Такая форма дает возможность работать с 



разновозрастной аудиторией.  Занятие строится на применении уже имеющихся 

у детей знаний и навыков: анализ исторических документов, анализ 

художественных текстов, синтез полученных знаний. В качестве дидактического 

материала используются тексты о прошедших в мире эпидемиях смертельных 

болезней.  Приемы и формы работы, используемые на занятии, направлены на 

участие и вовлеченность каждого ученика.  В итоге занятия дети получат новое 

личностное знание: как человеку в сложной ситуации пандемии относиться к 

происходящему вокруг.  

Педагогическая цель занятия - социализация учащихся через 

формирование личностного опыта. Анализируя положительный и 

отрицательный опыт пандемий, описанный в истории и литературе, учащиеся 

увидят, что изменения происходят и в обществе в целом, и в развитии личности.  

Этот опыт поможет им определить, что происходит с каждым из них в настоящее 

время и как относиться к ситуации в мире. Онлайн-занятие, которое дает 

возможность работать удаленно ученикам и учителю, а может быть, и группе 

учителей, - это не только результат технического прогресса, но и одно из 

последствий пандемии.  Прием изменения темы в конце темы урока «Пандемия: 

польза или вред / Пандемия – не только польза, но и вред» и т.п.», направленный 

на рефлексию в конце занятия, одновременно помогает оценить, насколько 

достигнута педагогическая цель. 

2. Сценарий межпредметного занятия (история, обществознание, литература) 

по теме: «Пандемия: польза или вред?» 

Основная идея занятия: создать условия для осознания обучающимися 

меняющейся действительности в условиях пандемии коронавируса через опыт, 

отраженный в литературе и истории и формирование личностного отношения к  

новым законам  общественного развития, в которых строить будущее 

современным школьникам. 

Ключевой вопрос занятия: приносит ли пандемия качественные изменения в 

структуру личности и общественного развития, каково ваше отношение к этим 

изменениям? 



Планируемые предметные результаты: 

 Предметные результаты (обществознание): 

1. Умение характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

2. умение оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

3. умение характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

4. умение использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

5. способность критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями. 

Предметные результаты (литература): 

1. Умение анализировать текст с позиции его идейно-тематической 

направленности; 

2. умение самостоятельно находить ключевые слова, анализировать роль 

изобразительных средств в поэтическом тексте; 

3.умение формулировать основную мысль текста; 

4. умение аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции. 

Предметные результаты (история): 

1. Способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

2. умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических 

и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 



3. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом. 

Междисциплинарные результаты обучения выражаются в формируемых 

метапредметных результатах и достигаются через освоение универсальных 

учебных действий (УУД). Они направлены на формирование умения учащимися 

применять усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

при решении практических задач в условиях активной социализации. 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать познавательную и коммуникативную 

задачи на основе известного материала и того, что еще предстоит изучить 

в ходе занятия; 

 умение планировать деятельность и действовать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 смысловое чтение: изучающим, просмотровым, ознакомительным, 

позволяющие выделять необходимую информацию из заданного текста, 

иллюстрации, таблицы, схемы; 

 Свободная ориентация и восприятие текстов разных стилей; 

 Построение произвольного высказывания в устной или письменной 

форме; 

 Анализ объектов с целью выделения их признаков; выбор основания и 

критериев для сравнения и классификации; 

 Построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД:  

 Планировать учебное сотрудничество с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для полного и точного 

выражения своих мыслей; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 



 слушать и слышать партнера, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

партнерами. 

Пререквизиты межпредметного занятия «Пандемия: польза или вред?»: 

1. умение выделять изобразительные выразительные средства в 

литературном тексте: антитеза, эпитет; 

2. умение формулировать основную мысль текста; 

3. умение выделять группы потребностей человека, классифицированные А. 

Маслоу в «пирамиду потребностей»; 

4. умение определять направления в развитии общества – прогресс и регресс 

в соответствии с обозначенным критерием развития общества (прогресс науки и 

техники, совершенствование нравственности людей); 

5. понимание особенностей развития общества: противоречивость развития 

(наличие позитивных последствий для одной сферы может негативно отражаться 

на развитии другой) 

6. способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия личности в историческом пространстве; 

7. умение пользоваться интерактивными технологиями: доской Jim board, 

средствами ресурса Zoom. 

Образовательная технология: 

 В основу организации образовательного пространства на занятии 

положены технология критического мышления и Сингапурские практики 

кооперативного или совместного обучения. Обучение в сотрудничестве дает 

возможность для организации эффективной учебной деятельности в группе, 

паре, где каждый участник ответственен за результат работы.  



Тип занятия: внеурочное занятие, занятие комплексного применения знаний и 

умений. 

Необходимые ресурсы: 

 Тексты исторических документов, отрывки из художественных текстов 

произведений А.С.Пушкина, Ю.Словацкого. 

 Платформа zoom. 

 Электронная доска jimboard.  

Возможные трудности/пути преодоления: 

Психологический дискомфорт участников занятия (дружелюбный настрой 

учителя, возможность выбрать способ ответа: озвучить свое мнение -  написать 

в чат). 

Неумение участниками работать с электронными инструментами,  которые им 

предлагают (вариативность ответа: на электронной доске – в чате). 

Технология проведения занятия приводится в приложении1. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

  

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность обучающихся Планируемые результаты 

Вызов 

 

Задача: активное 

целеполагание, 

создание 

мотивации к 

разговору, 

создание 

позитивной 

атмосферы на 

занятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на онлайн- 

доске в ZOOM  

 

 
Ребята, что вы видите на данном 

изображении? А книга открыта или 

закрыта? 

 
А что вы видите здесь? 

 

     Ребята, так и в нашей жизни: события, 

которые мы переживаем не могут быть 

восприняты однозначно.  

     Нас с вами в условия онлайн – занятий 

«поместил» коронавирус. Как вы видите 

это событие современной истории? 

Завершите фразу «Пандемия мне принесла 

/ у меня отняла возможность…» 

 

 Спасибо, посмотрите, каждый из вас 

ощутил влияние вируса на себе. Кому-то 

вирус принес успех, новые возможности 

(покажите реакцией на экране, сколько 

вас), для кого-то вирус стал испытанием 

(поднимите руку на экране, сколько вас). 

Обучающиеся рассматривают 

иллюстрации и делятся своими 

мыслями об увиденном  

 

 

 

(например: люди по-разному 

воспринимают увиденное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся записывают свое 

завершение фразы (например: …но 

мне это нравится; …я потеряла 

друзей; …я могу учиться у 

преподавателей другого города ) 

 

 

 

 

Реакцией в zoom  показывают 

статистику 

 

самостоятельно формулировать 

познавательную и коммуникативную 

задачи  

 

адекватно использовать речевые 

средства для полного и точного 

выражения своих мыслей;  

 

Построение произвольного 

высказывания в устной или 

письменной форме; 

 

 



Неоднозначно отношение к вирусу и в 

обществе. 

Риск (Вы в своем выборе однозначны…)  

Но никто не оспорит тот факт, что вирус 

изменяет нашу жизнь и жизнь общества. 

Назовите тему нашего разговора. 

 

Приглашаю вас к разговору на тему: 

«Пандемия: польза или вред?» 

 

 

 

Дети предлагают вариант темы. 

Вывод по этапу Сформулирована тема занятия, статистическая оценка по первичному восприятию вируса на основе житейского опыта. 

Осмысление 

 

Задача: 

осмысление 

последствий 

пандемии для 

личности и 

общества через 

историю и 

литературу  

 

Организация 

образовательного 

пространства в 

соответствии с 

Сингапурскими 

практиками 

 

Прием «Запиши 

мысли» 

 

 

 

Ребята, вы показали, что вы - 

неравнодушные, открытые изменениям, 

происходящим в современном обществе.  

 

Запишите на онлайн доске по 2 слова – 

ассоциации к заданной теме 

 

Посмотрите на «букет из слов», выберите 

любые 2 понравившиеся вам, может, это 

будут слова ваших одноклассников, 

зачитайте их и объясните, как слово 

относится к заданной теме. 

 

У нас возник широкий список, молодцы! 

Прошу вас из заданных слов составить 

предложение-утверждение (отношение) 

 

 

Ребята свои предложения составляли и 

классики, и историки, ровно как и вы, 

переживавшие события, которые унесли 

миллионы жизней. Предлагаю обратиться к 

их текстам и выделить положительные и 

 

 

 

 

 

1.каждый из детей пишет по 2 слова 

на онлайн- доске 

2.все знакомятся с возникшим 

списком слов 

3. каждый выбирает понравившиеся 2 

слова (свои либо чужие) 

4. желающие или названные учителем 

дети объясняют отношение слов к 

заданной теме  

 

Из заданных слов участники 

составляют предложение. (например, 

«Пандемия опасна и ужасна» ИЛИ 

«Пандемия – двигатель науки») 

 

 

Обучающиеся работают с текстами: 

характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 

 

использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 

критически осмысливать 

информацию морально-

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию 

для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей 

с нравственными ценностями; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прием 

«Крестики-

нолики» 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Работа в 

парах» 

 

 

 

 

 

Организация 

учебного 

пространства  

 

негативные изменения, вызванные 

пандемией. Проанализируйте отрывки из 

научных исторических текстов и из 

поэтических текстов. Вопросы помогут вам 

сделать выводы и обобщения.  

 
 

Для работы   объединитесь в группы по 

принципу «партнер по плечу», т.е тот, кто 

рядом. Вашей группой вы будете 

направлены в сессионный зал, где сможете 

в течение 5 минут обсудить текст и 

сформулировать ответы на предложенные 

вопросы. 

 

Участник №2 работает с участником 1 и 

3 ( синяя доска)   

Участник №5 с 4 и 6 ( зеленая доска)   

Участник № 8 с 7 и 9 (желтая доска)   

Участник № 11 с 10 и 12 (розовая доска)  

 

 

Ребята, дайте снова вашу оценку 

происходящим событиям. Может быть, 

мнение кого-то из вас изменилось. 

Используйте цветные стикеры: красный 

 отрывок из трагедии 

А.С.Пушкина «Пир во время 

чумы»; 

 отрывок из поэмы 

Ю.Словацкого «Отец 

зачумленных»; 

 «Юстинианова чума»; 

 пандемия чумы, зародившаяся 

в провинции Юньнань в 1855 

году. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Дети определяют «партнера по 

плечу», переходят в сессионные залы, 

анализируют тексты, готовят выводы 

и обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ презентует любой из 

участников группы. 

расширение опыта оценочной 

деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов 

в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 

умения изучать и систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников; 

 

умение самостоятельно находить 

ключевые слова; 

 

умение аргументированно 

высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 

умение планировать деятельность и 

действовать по предложенному 

плану; 

 

умение планировать учебное 

сотрудничество с партнером; 

 

знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе;  

 

умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для 



 

 

Сессионные залы 

и доска jim board 

 

(негативная оценка), зеленый цветом 

(позитивные изменения).    

(Ожидаемые ответы: сознание 

неотвратимости смерти дает 

возможность смелому человеку 

измерить глубину своего духа, 

показать свою несокрушимую 

человеческую силу; 

человек в своем горе одинок, он 

испытывает тоску и отчаяние и 

т.п.) 

 

При оценке стикер с ответами группы 

выделяется красным (негативная 

оценка) либо зеленым цветом 

(позитивные изменения) в 

зависимости от позиции ребят.  

поиска и обработки необходимой 

социальной информации. 

Вывод по этапу Проанализированы тексты разного содержания и сделан вывод: мировое сообщество не раз сталкивалось с проблемой 

распространения пандемии: это и Юстинианова чума, возникшая в Византии во время правления одного из самых 

просвещенных императоров - Юстиниана I и унесшая 25 миллионов жизней европейцев, приведшая к разрушению одну из 

самых развитых цивилизаций; Вместе с тем холера в 19 веке привела к ускорению научно – технического прогресса;  

русский классик А.С. Пушкин в своих произведениях также описывает вирусную эпидемию, случившуюся в России в 30-е 

годы 19 века – эпидемию холеры, иллюстрируя разное поведение героев от смирения и разрушения личности  до активного 

принятия и вызова новым условиям. 

Рефлексия   

 

Задача: анализ 

собственных 

мыслительных 

операций после 

знакомства с 

примерами из 

истории и 

литературы о 

схожих 

Ребята, как бы вы ни оценивали пандемию, 

как бы её ни иллюстрировали классики 

либо история, главное, что мы увидели – 

пандемия актуализирует социальные 

потребности человека. Запишите своё имя 

на той ступени пирамиды, которая, на ваш 

взгляд, стала наиболее значимой в условиях 

современной пандемии либо наиболее ярко 

выделена в анализируемых вами текстах. 

 

Дети выражают субъективное 

мнение, отмечая стикером, какая из 

потребностей была ущемлена в 

условиях пандемии более всего. 

 

 

Обосновывают позицию любые  

участники.  

 

 

 

характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 

оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей; 

 



социальных 

проблемах; 

формулирование 

ценностного 

отношения к 

действительности 
 

 

Ребята, обратите внимание на 

формулировку  темы нашего занятия. 

Представьте, что вам нужно написать 

статью о коронавирусе и в качестве темы 

вы берете тему нашего занятия, но без 

вопросительного знака. Какой 

сочинительный союз соединил бы 

однородные члены «плюсы» и «минусы» в 

вашей теме, чтобы сразу была понятна 

ваша позиция.    Озвучьте свой ответ или 

напишите в чат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в чате предлагают свои  

варианты (например: «не только 

плюсы, но и минуты»/ «не плюсы, а 

минусы»/ «и плюсы, и минусы») 

Озвучивает ответ каждый из 

участников либо тот, кого спрашивает 

учитель. 

активное применение знаний и 

приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с 

партнерами; 

 

умение аргументированно 

высказывать своё отношение, 

понимать и определять свои эмоции. 

Вывод по этапу Определена ценностная позиция обучающихся, соотнесено количественное изменение позиций детей с момента начала 

занятия; заявлена актуальная и перспективная роль в условиях динамично меняющегося мира; обозначена 

противоречивость общественного прогресса. 

 

 


