


















































































Технология

Физика

Математика

Геометрия

Черчение

Химия

Биология

Иностранный 
язык

История





Разделы программ, темы Соответствующие темы других предметов

Технология в жизни человека и 

общества

Природоведение (Окружающий мир).

Основы проектирования Информатика (Сбор, обработка, хранение, представление и 

распространение информации, использование компьютера).

Математика (длина отрезка, масштаб, окружность и круг, 

построение касательной к окружности и др.).

Физика (силы трения, скольжения, качения, покоя, механическая 

работа и др.), Химия (окисление и восстановление металлов).

Создание изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов

Черчение (основные правила оформления чертежей, технический 

рисунок, общие сведения об эскизах, анализ формы предмета по 

чертежу).

Иностранный язык (термины «рейсмус», «шаблон», «шпатель» и 

т.д.



Разделы программ, темы Соответствующие темы других предметов

Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов

Природоведение (растения леса, лиственные и хвойные деревья, 

использование и охрана природы человеком).

Изобразительное искусство (орнамент как основа декоративного 

украшения, истоки и современное развитие народных промыслов).

Кулинария Биология (питание, обмен веществ, роль витаминов, культура 

поведения человека в природе и др.). 

Технология ведения домашнего 

хозяйства

Биология (значение растений в жизни человека, сельскохозяйственные 

растения, происхождение культурных растений).

Обществоведение (человек и его ближайшее окружение, 

межличностные отношения, общение, деньги, семейный бюджет, 

реальные и номинальные доходы семьи).



Разделы программ, темы Соответствующие темы других предметов

Электротехнические работы Физика (безопасное обращение с электробытовыми приборами, 

контроль за исправностью электропроводки).

Химия (критическая оценка информации о веществах, используемых в 

быту).

Современное производство и 

профессиональное образование

Обществоведение (экономика и её роль в жизни общества, обмен, 

торговля, рынок, заработная плата и стимулирование труда, 

образование и его значение и др.).

География (производственный потенциал, группировка отраслей 

хозяйствования по различным показателям, влияние особенностей 

природы на хозяйственную деятельность людей и др.).

Биология (значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей человекарациональная организация труда и отдыха).





Межпредметные
технологии на уроках 

истории и обществознания

Анцупова И.В., учитель истории и обществознания



1.История, обществознание – русский язык



1.История – литература



2. История – География



3.Обществознание – Математика



4.Обществознание – Биология, экология.



5. История, обществознание -
Искусство(МХК).


















































