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Предметная область «Технология» в содержании
образования выступает в качестве основного
интеграционного механизма, позволяющего в
процессе предметно-практической и проектно-
технологической деятельности синтезировать
естественно-научные, научно-технические,
технологические, предпринимательские и
гуманитарные знания, раскрывает способы их
применения в различных областях деятельности
человека

Потенциалы предмета «Технология» 



Принцип интегративности технологического
образования обусловлен мноаспектностью и
сложностью понятия "технология", которое
является социально-философской,
культурологической, психолого-педагогической
категорией и областью научных знаний.

Интеграция (лат. integratio - восстановление, восполне-
ние) - объединение в целое каких-либо однородных 
частей.



Исследователи выделяют структурные и функциональные
интеграционные процессы.
Структурная интеграция носит количественный характер и степень
обобщенности знаний,
Функциональная - касается направленности на формирование опре-
деленных качеств личности, т.е. носит качественный характер. Как
правило, структурная интеграция носит явно подчиненный характер и
выступает средством реализации целей функциональной интеграции.

Структурная интеграция технологического образования заключается
в том, что оно синтезирует знания из естественнонаучных и
общественно-гуманитарных школьных дисциплин

Функциональная интеграция выражается в том, что технологическое
образование показывает способы практического применения научных
знаний в процессе творческой преобразовательной деятельности
человека, а также способствует формированию у учащихся таких
интегральных качеств, как профессиональная компетентность,
профессиональная мобильность, предприимчивость и др.



Интегративность технологического образования
заключается также в том, что оно является научным
обеспечением современной преобразовательной
деятельности людей, способствует их интеграции в
единое технологическое пространство общества.

Эта интегративность предполагает переход от
предметного к проблемно-ориентированному
обучению, что потребует разработки и внедрения
интегративных технологических курсов.



Межпредметные (интегративные) связи технологии с 

учебными предметами

ТЕХНОЛОГИЯ

Алгебра, геометрия

проведении расчётных 

операций,

графических

построений

Свойства 

конструкционных и 

текстильных 

материалов, пищевые 

продукты

анализ технологий 
получения и 

преобразования  
объектов живой 

природы, источники 
сырья, экологические 

проблемы

трактовка 
терминов, понятий

декоративно-
прикладное 

искусство, основы 
дизайна

Физика

Химия

Биология

изучение материалов,

устройства

и принципов работы машин,

механизмов приборов, 

видов современных 

технологий

изо

Иностр. язык

Речевое развитие, 
работа со словарем

Русский яз
Соблюдение 

гигиенических норм и 
безопасных приемов 

труда в процессе 
изготовления изделия, 
приготовления пищи. 

Культура питания

ОБЖ



Планируемые результаты

 Представляет собой описание целей-результатов
обучения, выраженных в действиях обучающихся
(операциональных) и реально опознаваемых с помощью
какого-либо инструмента (диагностичных).

 Данный перечень целей-результатов обучения включает
личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения программы учебного предмета, курса по годам
обучения и в целом.

 Основанием для выделения требований к уровню
подготовки обучающихся выступает ФГОС, основная
образовательная программа образовательной организации
и примерная программа учебного предмета, на базе
которой разрабатывается рабочая программа



Планируемые результаты

1. Личностные результаты освоения основной

образовательной программы представлены в соответствии с

группой личностных результатов и раскрывают и

детализируют основные направленности этих результатов.

Оценка достижения этой группы планируемых результатов

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и

использование исключительно неперсонифицированной

информации.

2. Метапредметные результаты освоения основной

образовательной программы представлены в соответствии с

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают

и детализируют основные направленности метапредметных

результатов.



ЛИЧНОСТНЫЕ:
ориентация

•ценностно-смысловая;

•в социальных ролях и меж-

личностных отношениях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
ПРЕДМЕТНЫЕ

Самоопределение:

личностное, 

профессиональное, 

жизненное

Морально-этическая

Ориентация на выполнение

морально-нравственных норм;

способность к решению моральных

проблем на основе децентрации;

оценка своих поступков

Регулятивные:
организация деятельности

Основы системы

научных знаний

Опыт «предметной»

деятельности 

по получению,

преобразованию

и применению

нового знания

Предметные 

и метапредметные

действия 

с учебным 

материалом

РЯ

Лит

ИЯ

Мат

Е/н

Муз

ИЗО

Тех

Физ

Соц

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФГОС ООО

Овладение системой учебных действий с изучаемым учебным материалом

Способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач

Познавательные:
 работа с информацией;

 работа с учебными моделями;

 использование знако-символи-

ческих средств, общих схем

решения;

 выполнение логических операций

сравнения, анализа, обобщения,

классификации, установления

аналогий, подведения под понятие

 определение границ собственного

знания и «незнания»

Регулятивные:
(управление своей деятельностью)

принятие цели, планирование,

контроль  и коррекция;,  оценка

Коммуникативные:
речевая деятельность;

навыки сотрудничества

Смыслообразование:
мотивация (учебная,

социальная);



УчебникиЛиния УМК Программа

ТРАДИЦИОННАЯ ЛИНИЯ

Авторский коллектив:

Синица Н.В., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. и  

др.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Авторский коллектив:  

Синица Н.В., Самородский П.С.,

Симоненко В.Д. и др.

МЕТОД ПРОЕКТОВ

Под ред. Сасовой И.А.

ТЕХНОЛОГИЯ. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД

Авторский коллектив:

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э.

ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД

Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Авторский коллектив:  

Симоненко В.Д., Очинин О.П. и др.

Учебники издательской группы, входящие в Федеральный перечень
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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЧНОСТНЫМ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМ, ПРЕДМЕТНЫМ) ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Требования ФГОС ООО к личностным результатам 

образования

Достижение личностных результатов образования в 

предметной области «Технология»

1) воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества;
усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения
к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде

Осознание своей этнической принадлежности на
основе изучения культуры своего народа, своего края
в процессе выполнения художественно-прикладных
изделий и изучения народных ремесел.
Воспитание патриотизма, уважения к Отечеству на
основе изучения отечественных достижений в
области науки, техники, технологий в историческом и
современных аспектах.

Формирование уважительного отношения к труду,
опыта предметно-практической и проектно-
технологической деятельности, выполнения
социально значимых объектов труда и проектов.
Формирование ответственного отношения к процессу
и результатам своего труда, к выполнению своих
обязанностей (ролевых функций), как
индивидуально, так и в группе.
Создание условий для осознанного выбора и
построения дальнейшей индивидуальной траектории
образования посредством изучения мира профессий,
требований рынка труда, путей получения
профессионального образования, изучения
собственных способностей и склонностей



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Упражнения на развитие навыков проектной деятельности. Формирование УУД.
( личностные: проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 
деятельности; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
регулятивные: способность ставить новые учебные задачи и цели; планировать их реализацию;  
коммуникативные: формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
познавательные: развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией )





ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЧНОСТНЫМ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМ, ПРЕДМЕТНЫМ) ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Требования ФГОС ООО к личностным результатам 

образования

Достижение личностных результатов образования в

предметной области «Технология»

3) формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;

Формирование целостного мировоззрения на
современном уровне развития науки, техники и
технологий, изучения традиционных и передовых
технологий, перспектив их развития и возможностей
использования человеком.

Формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира, в процессе решения учебно-
практических задач и проектной деятельности.

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах;
изучение социальных аспектов взаимодействия
человека с техникой и технологиями, социальных
технологий.



3) формирование целостного  

мировоззрения, соответствующего  

современному уровню развития науки и  

общественной практики, учитывающего

социальное, культурное, языковое, духовное

многообразие современного мира

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества,  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической  

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития  

технологий промышленного производства

П Р Е Д М Е Т Н Ы Е Р Е З УЛ ЬТАТ Ы

в п о з н а в а т е л ь н о й с ф
е р е

18





Рассмотрите рисунки и попробуйте 
определить,
какие правила безопасной работы 

нарушают ребята

дайте оценку поведения 
представленных на рисунках 

персонажей

Освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах
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Требования ФГОС ООО к личностным результатам 

образования

Достижение личностных результатов образования в

предметной области «Технология»

6) развитие морального сознания и компетентности в
решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов
деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного
образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.

Формирование здорового образа жизни на основе
освоения культуры питания, безопасных приемов
работы

Формирование основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического
мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях.
Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи.

Развитие эстетического сознания через освоение
художественно-творческой и дизайнерской
деятельности, декоративно-прикладного искусства и
народных ремесел



Л И Ч Н О С Т Н Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ
Формирование здорового образа жизни на основе освоения культуры питания



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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безопасные приемы работы



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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безопасные приемы работы



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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безопасные приемы работы
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Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях
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Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
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Развитие эстетического сознания через освоение художественно-
творческой и дизайнерской деятельности, декоративно-
прикладного искусства и народных ремесел



в п о з н а в а т ел ь н о й сф е р е
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Развитие эстетического сознания через освоение художественно-творческой
и дизайнерской деятельности, декоративно-прикладного искусства и
народных ремесел
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Требования ФГОС ООО 

к метапредметным результатам образования

Достижение метапредметных результатов 

образования в предметной области «Технология»

1) умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути
достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

Формирование умения самостоятельно определять
цели предметно-практической и проектно-
технологической деятельности, ставить и
формулировать для себя учебно-практические
задачи (конструкторские, технологические,
дизайнерские), развивать мотивы и интересы своей
познавательной и предметно-практической
деятельности.

Формирование умения самостоятельно планировать
пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения конструкторских,
технологических, исследовательских и других задач в
процессе предметно-практической деятельности.

Формирование умения соотносить свои действия с
планируемыми результатами предметно-
практической и проектно-технологической
деятельности; умения осуществлять самоконтроль
своей деятельности в процессе выполнения
объектов труда и проектов, соблюдать
последовательность выполнения технологических
действий; корректировать свои действия в
соответствии с условиями деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА. ПРОЕКТЫ 

АНАЛИЗ ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ

1. Название изделия, его назначение.

2. Каковы конструктивные 

особенности изделий: форма 

деталей, их количество, способы 

соединения.

3. Из каких материалов изготовлены 

изделия? Можно ли использовать 

другие материалы, какие?

4. Как разметить детали изделия?

5. Как отделить детали из заготовки? 

Какие потребуются инструменты и 

приспособления?

6. Как можно соединить детали?

7. Требуется ли дополнительная 

отделка изделия? Какая? Как её 

выполнить?



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Требования ФГОС ООО 

к метапредметным результатам образования

Достижение метапредметных результатов

образования в предметной области «Технология»

4) умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

Формирование умения оценивать соблюдение
технологических процессов и действий, свое участие
в управлении технологическими процессами.
Владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в предметно-практической и проектно-
технологической деятельности.

Формирование умений определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы.
Формировать умения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы,
чертежи и графики для решения учебно-
практических задач.
Смысловое чтение научно-популярных текстов
технико-технологической тематики, технической
информации.





ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – 5 класс, с.100-101

1. Познавательное - выделять явление из общего  

ряда других явлений

2. Познавательное - выделять общий признак двух  

или нескольких предметов или явлений и объяснять  
их сходство

3. Регулятивное - выдвигать версии решения  

проблемы

4. Познавательное - строить рассуждение на основе

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом  
общие признаки

6. Познавательное – объединять

предметы и явления в группы по  
определенным признакам, сравнивать,  
классифицировать и обобщать факты ,  
объяснять процессы, выявляемые в 
ходе  исследовательской деятельности
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Этап освоение нового опыта

Прочитайте текст: Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы и заполни
маршрутный лист: Из чего получают древесину? Как различают породы деревьев?
Как можно определить возраст деревьев? Что такое текстура? Какие виды пило и
древесных материалов вы знаете? Какие изделия можно изготовить из ели, березы,
липы, клена, дуба.
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Рассмотри представленные  на рисунках интерьеры, сравни их 

и  определи, что их объединяет и чем они отличаются ?  

Какие  элементы  отражают  стилистику интерьера ?  



Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко – 5 класс, с.89

Познавательное - объяснять явления,  

процессы, связи и отношения; излагать  
полученную информацию, интерпретируя ее в  
контексте решаемой задачи; составлять план  
решения проблемы - выполнения проекта;  
оценивать продукт своей деятельности

Регулятивное – оценивать продукт своей  

деятельности по заданным критериям

Коммуникативное - представлять в письменной  

форме план собственной деятельности

МЕТАП РЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТ Ы



МЕТАП РЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТ Ы
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Требования ФГОС ООО 

к метапредметным результатам образования

Достижение метапредметных результатов

образования в предметной области «Технология»

9) умение организовывать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на

основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свое

мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства

в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и регуляции своей деятельности;

владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в

области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ –

компетенции); развитие мотивации к овладению

культурой активного пользования словарями и

другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического

мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации.

Формирование умений организовывать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально
и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение.
Формирование умения осознанно использовать
речевые средства, техническую терминологию для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; в
процессе планирования, осуществления и
регуляции предметно-практической деятельности;
владение устной и письменной речью, навыками
публичных презентаций.
Формирование и развитие компетентности в
области использования информационно-
коммуникационных технологий для предметно-
практической и проектно-технологической
деятельности; овладение культурой использования
в своей деятельности словарей и справочников,
содержащих научно-техническую информацию.
Формирование и развитие экологического
мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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МЕТАП РЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТ Ы

47



Предметные результаты должны:

 описываться через действия обучающихся («научится» и

«получит возможность научиться»);

 обозначать определенный уровень достижений;

 быть достижимыми и подлежащими оценке;

 описываться понятным для обучающихся языком.



Результаты освоения учебного предмета

49

Например: Раздел: Современные материальные, информационные и
гуманитарные технологии и перспективы их развития

Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере
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«ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕЖЕСТИ РЫБЫ»

1

2

3

4

5

1. В рыбе сделайте надрез ножом .

2-4. Из пипетки-капельницы смачивают дистиллированной водой 
индикаторные бумаги «Лакмусовая красная» и «Лакмусовая 
синяя» и затем вкладывают в свежий надрез рыбы, прижимая их 
стеклянной палочкой к мышечной ткани. 

5. Изменение окраски бумажек отмечают через 10 мин. 

Индикаторные бумаги «Лакмусовая синяя» и «Лакмусовая красная»



СОДЕРЖАНИЕ 
ДОПОЛНЕНО 

В 
СООТВЕТСТВИИ С 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ 
ЯДРОМ

ФГОС



































Межпредметные задания Раздел «Культура дома»

1. За счет какого физического процесса высыхает выстиранное
белье?
2.С каким физическим явлением связано впитывание воды
тряпками и полотенцами?
3. Почему грязное полотенце хуже впитывает воду, чем чистое?
4. Почему вместо частого полива комнатных растений рекомендуют
рыхлить почву в горшке?
5. Как можно с помощью полотенца продемонстрировать
капиллярные явления?
6. Почему горячие кастрюли и сковородки нельзя брать мокрой
тряпкой?
7. Объясните, почему рецепт народной медицины при кашле
рекомендует дышать над кастрюлей с вареным картофелем?
Какое физическое свойство вареного картофеля используется при
этом? Можно ли заменить вареный картофель просто горячей
водой?



Межпредметные задания А.Ж. Насипова

• 1. Приведите примеры устройств, инструментов и механизмов, 
работающих по принципу клина.

• 2. Дается перечень следующих металлов и сплавов: железо, сталь, 
чугун, латунь, бронза, дюралюминий. Выберите из них металлы и 
сплавы, обладающие высокой коррозионной стойкостью.

• 3.При сушке происходит уменьшение линейных размеров и объема  
древесины. Кроме того, поздняя древесина усыхает меньше, чем 
ранняя. Объясните, с чем это связано.

• 4. В результате увлажнения наблюдается растрескивание или 
коробление древесины. С чем это связано?

• 5. На что указывает сильное нагревание выключателей, штепсельных 
розеток, вилок, клемм и другой электрической аппаратуры? Какие 
последствия может иметь это явление?



Адрес: 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1

Телефон: 8(499)270-13-53 доб. 2852

E-mail: Yusupova.LR@drofa-ventana.ru

Сайты электронных учебников: lecta.ru book24.ru
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