
Расписание библиотечных уроков  для 2 Б,В,Г_ класса  на  18.05.2020 года 

 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 14.00- 

14.30 

ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

«Структура книги» https : // urok.1 sept.ru 

/статьи/616711 

 

2 15/00-

15/30 

ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Путешествие  в 

царство сказок» 

https : //  www.maam.ru 

/detskijsad/puteshestvie-v- carstvo-

skazok.html 

 

3 17/00-

17/30 

ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

 Презентация «Книжка 

про книжку» 

/prezentaciya- bibliotechnogo- 

uroka- dlya- klassa- knizhka-pro-

knizhku-998001.html 

 

 

 

Расписание библиотечных уроков для 5 классов на 19.05.2020года 
 

урок Время  способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 
 

1 16.00-

16.30 

ЭОР Основы 

библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Что вы знаете о книге»  http: // oqu –zaman.kz/?p =6890  

2 16.50- 

17.20 

Самостоятельная 

работа 

Основы 

библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Слово о словарях или 

путешествие в 

Словоград» 

/2015 /01 /05/ bibliotechnyy- urok- 

dlya – 5 – klassa- slovo- o-

slovaryakh 

 

3 17.30-

18.00 

ЭОР Основы 

библиотечно- 

библиографических 

« О книге и библиотеке» https: //urok. 1 sept.ru 

/статьи/550067/ 

 

http://www.maam.ru/


знаний 

 

 Расписание библиотечных уроков для 6 классов  на 20.05.2020года. 

 

1. 16.30-17.00 ЭОР Основы библиотечно-

библиографических 

знаний 

« В мире книг» / librarian/ meropriyatia 

/bibliotechnyi – urok-v- mire - 

knig 

 

2 17.10-17.40 ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

«Книги на все времена» https ://урок. рф/library/ 

bibliotechnij – urok-knigi- na-vse-

vremena-210345.html 

 

3 18.00-18.30 ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Информация вокруг 

нас» 

/ bibliotechniy – urjk- dlya – 

klassa- informaciya-vokrug- nas- 

549020.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

                                                                Расписание библиотечных уроков для 7-8 классов на 21. 05. 2020 года 

 урок время способ  предмет  Тема урока ( занятия)  ресурс Дом. задание 

1 16.30-

17.00 

ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Твой верный друг 

словарь» 

Bibliotechnogo-uroka-tvoy – 

verniy- drug- slovar-klass-

812942.html 

 

2 17.10-

17.40 

Самостоятельная 

работа 

Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« Интеллектуальный 

символ России» 

https :// urok.1 sept.ru 

/статьи/628725/ 

 

3 18.00-

18.30 

ЭОР Основы библиотечно- 

библиографических 

знаний 

« О поэзии» / sokolovskaia-ina/ 

bibliotechnyi- urok-o- 

poyezi.html 

 

 

 

 

 

 

 


