
Рабочий лист ДО № 2 от 13.04.2020 

Учитель: Крылова Анастасия Андреевна 

Предмет ИЗО 

Класс 7 класс 

Количество часов в неделю по предмету 1 

Образовательный маршрут рассчитан на 

2 (3,4) урока 

1 

Время на выполнение образовательного 

маршрута  

30 мин 

Цифровые ресурсы Презентация на Google диске, РЭШ 

Работа, подлежащая оцениванию Задание в Google Forms 

Срок сдачи работы учениками 16.04.2020 до 19:00 

Куда присылать работу 

Консультация  

Результаты теста отсылаются автоматически 

Школьный портал, https://vk.com/krylova0911 

 

Смешанное обучение — технология, совмещающая обучение с участием учителя, 

онлайн-обучение и практико-ориентированную деятельность. 

Вам понадобится компьютер или телефон/планшет.  

1. Мотивационный момент.  

Посмотрите на первый слайд презентации. На нем вы видите 

тему урока. Ответьте на вопрос: Как вы думаете для чего нам 

нужен дизайн среды и ландшафтный дизайн? 

 

 

Устно (1 мин) 

2. Актуализация ранее изученного материала.  Работа с 

видеоуроком на 

РЭШ (8 мин) 
3. Постановка образовательной проблемы.  

Планирование учебной деятельности.  

*Пожалуйста, рассчитайте время на выполнение заданий 

самостоятельно (в скобках указано ориентировочное время). 

Спланируйте свой образовательный маршрут. Я предлагаю 

вам следующий: 

1. Смотрим презентацию (10 мин) 

2. Смотрим видеоурок (5 мин) 

3. Рефлексия (5 мин) 

4. Выполняем тест (10 мин) 

Ознакомиться  

(1 мин) 

https://vk.com/krylova0911


4. Решение проблемы (ход урока) 

1. Смотрим презентацию 

(https://drive.google.com/open?id=13u6UjB4GhxzdhgEcPcetdujbrkuLGvTY) 

Основные понятия, которые надо будет запомнить: 

Ландшафтный дизайн - это комплекс специальных мероприятий и решений по 

благоустройству территории, направленный на изменение внешнего вида территории путем 

активного использования природных компонентов. 

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

 Крупные формы - разнообразные растения (травянистые, кустарники и 

деревья). СЛАЙД 4,5 – запомнить названия 

 Малые архитектурные формы (беседки, статуи, вазоны, скамьи из различных 

материалов). СЛАЙД 6 _ запомнить названия 

 Искусственные водоемы. 

 

В Европе различают 2 направления: английская школа и французская школа. Третье 

направления – это японская школа. Необходимо запомнить особенности этих школ. 

 

2. Смотрим видеоурок https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/ 

(переключиться на вкладку 2) 

 

https://drive.google.com/open?id=13u6UjB4GhxzdhgEcPcetdujbrkuLGvTY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/


5. Рефлексия 

 Ответьте на вопросы: 

 Бывая в разных городах в парках, замечали ли вы оформление парков?  

 Как вы думаете сможете теперь отличать в каком стиле оформлены сады и парки? 

 Что нового для себя Вы узнали? 

 

6. Выдача домашнего задания и оценивание 

Выполните тест в Гугл-форме по ссылке 

https://forms.gle/RhCXH89rEVaHoXWV9 (ответы автоматически приходят 

мне). 

 
 

Использованные материалы 

1. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. Изобразительное искусство дизайн и архитектура в 

жизни человека 7 класс (Учебник). 

2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/ 

https://forms.gle/RhCXH89rEVaHoXWV9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1620/main/

