
Среда 28.10.2020г. 

Расписание занятий  

ФИЗИКА 

 

ЛПЗ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Дата урока: 28.10.2020 

Преподаватель:  Гриценко Любовь Вадимовна 

 

Выполненную работу сдать 30.10.2020.  

Выполненную работу отправить на электронную почту lyubovgritsenko@mail.ru. 

В теме письма указать свою фамилию и дату урока. 

 

Тема: Создание и обработка видеофильма. 

 

Задание: 

1. Просмотреть видео и изучить этапы создания видео на компьютере  

https://youtu.be/WXSvo_NOyjY  

https://yandex.ru/video/touch/search/?filmId=2382370438927009763&url=http%3A%2F%

2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM79xMGjsAsM&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA

%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%2

0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA

%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%20Movavi%20Video&path=sharelink ; 

2. Изучить инструкцию по выполнению лабораторной работы 

https://cloud.mail.ru/public/3dDM/pSUhL9SGT ; 

3. Создать видеоролик, согласно инструкции; 

4. Отправьте выполненную работу на электронную почту преподавателю. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 03.11.2020. 

Тема урока: Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»  

Идейно-художественное своеобразие романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1. Написать конспект. 

Развитие замысла: 

1. «Еще на каторге думал о чем-то подобном». 

http://nv-pk.ru/students/schedule/otdelenie-podgotovki-kvalifitsirovannykh-rabochikh-sluzhashchikh/110/
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2. 1855 год – «Роман мой называется «Пьяненькие» и будет связан с теперешним вопросом 

о пьянстве» 

3. Вторая половина 1865 года – работа над произведением, которое назвал 

«психологическим отчетом одного преступления». 

4. 1866 год – роман опубликован в журнале «Русский вестник» 

Сюжет: 

Сам Достоевский определяет содержание своего произведения таким образом: 

«Это – психологический отчет одного преступления… Молодой человек, исключенный из 

студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по 

легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным идеям, которые 

носятся в воздухе, решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить 

старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты… 

В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическое наказание 

за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, 

отчасти потому, что он и сам его нравственно требует». 

Особенности композиции романа также связаны с содержанием: 

Преступление Наказание 

Занимает 1 часть повествования Описывается в 5 частях 

Рассказывает о замысле и совершении 

преступления 

Рассказывается о влиянии преступления на 

душу Раскольникова и пути героя к 

постепенному раскаянию (эпилог) 

Жанр романа: 

В романе сочетаются несколько жанров: детектива (совершено произведение, ведется 

следствие), социально-бытового жанра (даны картины жизни униженных и оскорбленных), 

наличие любовной интриги, серьезных философских и религиозных размышлений и 

психологических исследований. Роман признан величайшим ФИЛОСОФСКО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ романом в мировой литературе. 

Герои романа: 

1. Родион Романович Раскольников – бывший студент, разночинец 

2. Семен Мармеладов – бывший чиновник 

3. Софья Семеновна Мармеладова (Соня) – дочь Мармеладова 

4. Екатерина Ивановна Мармеладова – жена Мармеладова 

5. Авдотья Романовна Раскольникова (Дуня) – сестра Раскольникова 

6. Порфирий Петрович – следователь 

7. Алена Ивановна – старуха-процентщица 

8. Аркадий Иванович Свидригайлов – «двойник» Раскольникова 

9. Петр Петрович Лужин – жених Дуни, «двойник» Раскольникова 

10. Лизавета Ивановна – сестра Алены Ивановны 

Тема и идея романа: 



Роман «Преступление и наказание» - суровый приговор общественному строю, 

основанному на власти денег, на унижении человека, страстное выступление в защиту 

человеческой личности. 

Роман создан в эпоху, когда старые нравственные законы были отвергнуты, а новые не 

выработаны. Общество потеряло нравственные ориентиры, которые были воплощены в 

образе Христа, и Достоевский смог показать весь ужас этой потери. Он был против насилия 

и своим романом полемизировал с революционерами, утверждающими, что путь к 

всеобщему счастью – «звать Русь к топору». Главная идея Достоевского: нельзя прийти к 

благу через преступление. Он первым в мировой литературе показал гибельность 

индивидуалистических идей «сильной личности» и их безнравственность. 

Действие романа (до эпилога) длится 14 дней 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Скачать презентацию https://yadi.sk/i/N0dxHyHai2VcYw 

Изучить материал, выполнить задания. 
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