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Интернет-ресурсы по технологии

1. «Схема выполнения проекта» (по Сасовой И.А.) http://yurij.  ucoz  .ru  

2. Видеофильм "Отчёт по проектам по технологии за учебный 
год":  https://yadi.sk/i/8aCabDsSy3s2N

3. "Социальная сеть работников образования" : http://nsportal.ru/gurov

4. Презентации по технологии, образцы изделий: https://yadi.sk/i/oqlqUjq2ikjDM

5. Сайт всероссийской олимпиады школьников: http://www.rosolymp.ru/ 

6. Сайт учителей и учеников технологии (трудовик 45): http://trudovik45.ucoz.ru/

7. «Российский учебник» открывает бесплатный доступ к электронным формам учебников 
издательств «ДРОФА» и «Вентана-Граф» на образовательной онлайн-платформе LECTA, а 
также к сервисам, материалам и мероприятиям для учителей и 
учеников. https://rosuchebnik.ru/
8. Творческие проекты учащихся: https://tvorcheskie-proekty.ru/node/1911

9. Как оформить творческий проект: https://is.gd/TsU6DZ         

10. Экономика семьи: https://www.youtube.com/watch?
time_continue=14&v=Zqy33e4Lz_M&feature=emb_logo

11. Видео-урок «Этапы создания изделий из древесины: https://is.gd/gjU8CX

12. Видео-урок «Этапы создания изделий из древесины: https://is.gd/BL2nXP

13. Хлорелла выращивание промышленное: https://is.gd/nf4IMd

14. Художественная резьба по дереву: http://www.rezbawood.ru/

15. Трудовое обучение в коррекционной школе: http://www.erunok.ucoz.ru/

16. Выжигание по дереву: http://technologys.info/obrabdrevesiny/vyzhyganie

17. Работа со штангенциркулем: http://technologys.info/

18. Обработка древесины:  http://technologys.info/obrabdrevesiny.html

19. Международный клуб домашних умельцев: http://sdelaj.com/ 

20. Технология и трудовое обучение, тесты: http://www.trudovik.narod.ru/

21. Схемы от  для выпиливания лобзиком: https://lobzik.info/

22. Выпиливание Чертежи. Художественное выпиливание: http://www.lobzik4you.ru/

23. Мастерская полезных самоделок: http://www.freeseller.ru/

24. Библиотекарь.Ру-электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 
мировой истории: http://www.bibliotekar.ru/

25. Молодому учителю технологии: http://nauroke.narod.ru/
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Интернет-ресурсы по курсу внеурочной деятельности «Самоделкин»

1. Виды соединений деталей машин. Заклепочное соединение - https://is.gd/o4ceD6

2. Рубка металла - https://is.gd/T8EGID

3. Рубка металла -   https://is.gd/IFz0dW

3. Опиливание металлов - https://is.gd/rzJOn7

4. Пиление металла при помощи слесарной ножовки - https://is.gd/cSLsgx

5. Изготовление разводки для пил -   https://is.gd/MhUhYU
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