
Расписание занятий группы 133 на 09 декабря 2020 года 

 

1. Информатика  

2. Литература 

3. Литература 

4. Техническая диагностика автомобилей 

5. Материаловедение 

6. Электротехника  

7. Физика 

8. Физика 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Лабораторно – практическое занятие 

Выполнить задание на компьютере и выслать полученный файл на почту 

iriska04121982@gmail.com до 14.12.2020 

Тема «Создание диаграмм средствами MS Excel» 

 

Выполнив задания этой темы, вы научитесь: 

Выполнять операции по созданию диаграмм на основе введенных в таблицу данных; 

• Редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление. 

Что собой представляет диаграмма. Диаграмма предназначена для графического 

представления данных. Для отображения числовых данных, введенных в ячейки таблицы, 

используются линии, полосы, столбцы, сектора и другие визуальные элементы. Вид диаграммы 

зависит от её типа. Все диаграммы, за исключением круговой, имеют две оси: горизонтальную 

– ось категорий и вертикальную – ось значений. При создании объёмных диаграмм добавляется 

третья ось – ось рядов. Часто диаграмма содержит такие элементы, как сетка, заголовки и 

легенда. Линии сетки являются продолжением делений, находящихся на осях, заголовки 

используются для пояснений отдельных элементов диаграммы и характера представленных на 

ней данных, легенда помогает идентифицировать ряды данных, представленные на диаграмме. 

Добавлять диаграммы можно двумя способами: внедрять их в текущий рабочий лист и 

добавлять отдельный лист диаграммы. В том случае, если интерес представляет сама 

диаграмма, то она размещается на отдельном листе. Если же нужно одновременно 

просматривать диаграмму и данные, на основе которых она была построена, то тогда создаётся 

внедрённая диаграмма. 

Диаграмма сохраняется и печатается вместе с рабочей книгой. 

После того, как диаграмма будет сформирована, в неё можно будет внести изменения. 

Прежде чем выполнять какие либо действия с элементами диаграммы, выделите их, щёлкнув по 

ним левой кнопкой мыши. После этого вызовите контекстное меню с помощью правой кнопки 

мыши или воспользуйтесь соответствующими кнопками панели инструментов Диаграмма. 

Задача: С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. Где X 

принимает значения от –6 до 6 с шагом 1. 

Технология работы: 

Запустите табличный процессор Excel. 

 

1. В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y». 

2. Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру. 
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3. В ячейку A2 введите число –6, а в 

 ячейку A3 введите –5. Заполните с 

помощью маркера автозаполнения 

ячейки ниже до параметра 6. 

4. В
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 введите формулу: =3,5*A2–5. 

Маркером автозаполнения 

распространите эту формулу до 

конца параметров данных. 

5. Выделите всю созданную вами 

таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние границы (Формат – Ячейки – 

Границы …). 

6. Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области (Формат – 

Ячейки – Вид – выберите цвет заголовка). 

7. Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого 

цвета (Формат – Ячейки – Вид – выберите цвет заголовка). 

8. Выделите таблицу целиком. Выберите на панели инструментов кнопку Мастер 

диаграмм, Тип: точечная, Вид: Точечная диаграмма со значениями, соединенными 

сглаживающими линиями без маркеров. Нажмите кнопку Далее, Диапазон данных: Ряды 

в: столбцах. Нажмите кнопку Далее. Попадаете во вкладку Заголовки: Название 

диаграммы вводите Функция Y=3.5x-5. Ось OX – Y, Ось OY – X. Входите во 

вкладку Легенда: Добавить легенду – убрать флажок. Нажмите кнопку Далее. 

Поместить диаграмму на листе: имеющимся. Нажмите кнопку Готово. 

9. Переместите диаграмму под таблицу. 

10. Сохраните файл под именем: Мои документы _ 82 _ Петров_Диаграмма. 

Самостоятельная работа: 

 

1. Откройте файл Продажа_мороженного, который хранится в Мои документы–

Дидактика–Электронные таблицы 

2. Выполните предложенное задание. Переместите лист с Диаграмма1 в конец рабочей 

книги и переименуйте в Диаграмма 

3. Сохраните файл под именем: Мои документы _ 82 _ Петров_ Моя_Диаграмма 

4. Дан фрагмент таблицы. Формулы методом автозаполнения копируются в строчки 2 и 3. 

Необходимо выяснить, что будет в ячейках С1-С3, D1-D3, Е1-Е3 

 
 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 12.12.2020. 

Тема урока: Теория Раскольникова о праве сильной личности 

Опорный конспект (записать в тетрадь) 

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАСКОЛЬНИКОВА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

1. Крайняя степень нищеты 

героя 

1.Деление человечества на 

«тварей дрожащих» и «право 

имеющих» 

1. Душевные муки и поиск 

выхода из тупика. 

2. Болезненное и раздраженное 

состояние героя 

2.Разрешение крови «по 

совести» с целью осчастливить 

человечество. 

2. Уязвленная гордость и 

уверенность в своей 

исключительности. 

3. Всеобщая несправедливость 

жизни 

3. Цель – свобода и власть. 3. Желание испытать себя. 

4. Знакомство с Мармеладовым 

и рассказ Мармеладова о своей 

семье 

  

5. Письмо матери с сообщением 

о предполагаемом замужестве 

сестры Дуни 

  

6. Встреча на бульваре с 

обманутой девушкой 

  

7. Боль за униженных, великая 

любовь к людям 

  

ТЕОРИЯ РАСКОЛЬНИКОВА 

Обыкновенные люди Необыкновенные люди 

«Материал, служащий единственно для 

зарождения себе подобных». 

«Имеющие дар или талант сказать в среде 

своей новое слово». 

Живут в послушании Переступают закон во имя лучшего 

Эти люди не могут заслуживать к себе сожаления, 

их жизнь ничего не стоит, если ей придется 

жертвовать для достижения великих целей 

«особенным людям» 

Если ради своей идеи таким людям 

необходимо будет переступить «через труп, 

через кровь», то они «внутри себя, по 

совести» могут «дать себе разрешение 

перешагнуть через кровь» 

«Обыкновенный» человек, слабый и бессильный, 

не способный изменить своей участи. 

Соломон, Магомет, Наполеон – 

«необыкновенные» люди, давали новые 

законы жизни, меняли жизнь, разрушая 

старое, не останавливаясь пред 

необходимостью пролития крови. 

ВЫВОД: Раскольников в своей теории утверждает, что на земле нет справедливости и должен 

прийти спаситель, который разрушит несправедливое общество и создаст общество счастливых 

людей. При этом Раскольников путь к счастью видит в необходимости насилия и пролития 

крови. 

РАСКОЛЬНИКОВ О МОТИВАХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В РАЗГОВОРЕ С СОНЕЙ:  

1. … ну да, чтоб ограбить 

2. … если б только зарезал из того, что голоден был, то я бы теперь… счастлив был! 

3. Вот что: я хотел наполеоном сделаться, оттого и убил… 

4. Ну, вот и я решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не 

мучая мать на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета… и на 

новую независимую дорогу стать… 

5. И я теперь знаю, Соня, что крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто 

много посмеет, тот у них и прав… 

6. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, 

как другое… Другое толкало меня под руки; мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать, 



вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу! Осмелюсь ли 

нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею…   

ДВОЙНИКИ РАСКОЛЬНИКОВА 

Студент в распивочной Озвучивает мысли Раскольникова после первой встречи со 

старухой-процентщицей, но, в отличие от Раскольникова, 

относится к этой идее как к абстракции. Сам он на это никогда бы 

не решился. 

Петр Петрович Лужин «Возлюби, прежде всего одного себя, ибо все на свете на личном 

интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои 

обделаешь как следует и кафтан твой останется цел» 

«Экономическая теория» личной выгоды – теория Раскольникова, 

опошленная и сниженная до бытового уровня. Раскольников 

отвечает Лужину: «Доведите до последствий, что вы давеча 

проповедовали, и выйдет, что людей можно резать». 

Аркадий Иванович 

Свидригайлов 

Живет по принципу вседозволенности. Переступил через несколько 

жизней: Марфы Петровна, девочки-самоубийцы, лакея Фильки. 

Свидригайлов — это предупреждение Раскольникову о возможной 

судьбе: ощущение пустоты, скуки, непричастности к миру, 

оторванности от людей доводят Свидригайлова до самоубийства. 

Порфирий Петрович Сходство психологии следователя и Раскольникова: обвинителем 

Раскольникова выступает человек, который его понимает. 

Соня Мармеладова Соня тоже преступница – она переступила через свою жизнь ради 

спасения родных. Именно ей Раскольников открывает свою тайну и 

ждет от девушки спасения. Соню удерживает от помешательства и 

самоубийства вера. Выбор пути Сони, а не пути Свидригайлова 

выводит героя на путь внутреннего воскрешения. 

ДВЕ ПРАВДЫ В РОМАНЕ 

СОНЯ РАСКОЛЬНИКОВ 

1. Преступает нравственный закон 1. Преступает уголовный закон 

2. Чтобы облегчить жизнь близких приносит в 

жертву себя 

2. Чтобы проверить правильность своей 

теории приносит в жертву двух 

беззащитных женщин 

3. Страдания достигают предела. Идет на позор, 

унижение 

3. Бунтарь, не желающий смириться с 

несправедливыми законами общества 

4. Не возмущается и не протестует. Ее удел – 

незаметное подвижничество 

4. Мания превосходства и вседозволенности 

5. Все ее поступки определяются христианскими 

заповедями и религиозными законами 

5. Свои поступки совершает на основании 

придуманной теории о «сильной личности». 

Чувствует уязвимость своей теории. 

 

Ответить на вопросы: 

1. К какому выводу пришёл герой, размышляя над историей? 

2. В чём суть теории героя, в которую он верит? 

3. К какому разряду людей принадлежит сам герой? 

4. В чём заключается суть теории Раскольникова7 (Дайте развёрнутый ответ) 

  
 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема: Диагностирование электрических и электронных систем двигателей автомобилей. 

Задание - Опишите, как проводится диагностирование систем двигателя. 

Выполнить до 10 декабря.  

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Преподаватель – Сотников Александр Анатольевич 

Тема:  Полимерные материалы. 

Задание - Выписать технологические свойства пластических масс и жидкостей. 

Ознакомиться с испытаниями пластических масс, смазующих материалов, лакокрасочного 

материала. 

Выполнить до 10 декабря. 

Выполненное задание, сфотографировать все и прислать на почту den15062000@mail.ru, в теме 

письма указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

1. Решение задач по пройденной теме: Трансформаторы. 

2. Выполнить задание в тетради. 

1. Определить напряжение на концах первичной обмотки трансформатора, имеющей n1-3000  

витков, а  напряжение на концах вторичной обмотки  n2- 5000 витков, будет равен 50 В. 

2. Напишите формулу для коэффициента полезного действия трансформатора. 

 

ФИЗИКА  

 

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 14.12.2020 

 

Основы электростатики 

Электрический заряд. Закон Кулона 
Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/start/160282/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/conspect/160281/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/main/160286/ 
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4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/train/160288/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/6293/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

 


