


В эти дни жители Нижегородской области празднуют 300-летие

Нижегородской губернии. По данным последней переписи населения в

2010 году в Нижегородской области проживало 3 310 597 человек, из них в

Нижнем Новгороде – 1 280 300. Когда вы родились в 2000 году в

Нижегородской области проживало 3 628 222 человек, в Нижнем

Новгороде – 1 357 000. В годы рождения ваших родителей в Горьковской

области проживало 3 695 523 человек, в городе Горьком – 1 344 500. В

период рождения ваших дедушек и бабушек в области проживало 3

590 274 человек, в городе – 942 000. А на рубеже XIX-XX веков, за сто с

лишним лет до вашего рождения, в Нижегородской губернии проживало

1 584 800, а численность населения города Нижнего Новгорода составляла

90 100 человек, всего лишь в четыре раза больше, чем сегодня проживает

в микрорайоне Гордеевский.



Год

Численность населения области 

(тыс. человек) 

Численность населения города 

(тыс. человек)

1897 1 584,8 90,1

1926 2 743,3 221,5

1959 3 590, 942

1979 3 696,3 1344,5

1990 3 780,3 1438,1

1995 3 730,6 1385,9

2000 3 628,2 1357

2005 3 445,3 1289,5

2010 3 311,6 1280
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Гистограммы  позволяют 

сравнивать несколько величин в 

нескольких точках.

(Столбики располагаются 

вертикально)

Линейчатая – служит для 

сравнения нескольких величин 

(столбики располагаются 

горизонтально);



Круговая 

диаграмма служит 

для сравнения 

нескольких 

величин в одной 

точке. 

График – служит 

для того, чтобы 

проследить за 

изменением 

нескольких 

величин

Диаграмма с областями 

показывает изменение 

общего количества в 

течение какого-то 

периода времени, 

отображая сумму 

введенных значений. 





Упражнения для улучшения мозгового 
кровообращения

Наклоны головы:
- вперед – назад

- вправо - влево



Упражнения для снятия утомления 
с плечевого пояса и рук

Сжимание

кисти в кулак



Упражнение для снятия напряжения с 
мышц туловища

Наклоны в сторону



Вращение глазами 
по часовой стрелке 

Упражнения для глаз



Упражнения для глаз

Вращение глазами
против часовой стрелки



Приближайте и отводите палец 

Упражнения для глаз



- Зажмурьтесь посильнее

- Широко  откройте глаза

Упражнения для глаз



Закрываем глаза, спим

Упражнения для глаз





3. Выбрать тип диаграммы.

4. При необходимости изменить данные во вкладке Работа с 

диаграммами (конструктор диаграмм, макет, формат)

Алгоритм построения диаграммы:
1.Выделить объект, содержащий данные для построения.

2.Вызвать мастера диаграмм.







Ирина Хазова
(лыжные гонки)

Дмитрий Лобков 
(конькобежный спорт)

Михаил Максимочкин
(прыжки с трамплина)

Денис Корнилов 
(прыжки с трамплина)

Ольга Сосина 
(хоккей с шайбой)

Александра Капустина 
(хоккей с шайбой)
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•Прочитать § 2.9. стр. 84-91

•Выучить определение «диаграммы», уметь различать виды диаграмм.

•Внимательно изучите данные результатов анкетирования на наиболее

проблемные вопросы.

Вам предлагается: а)выполнить индивидуально диаграммы по

таблице; б) объединитесь в группы (три-четыре человека), выберите

ещѐ две таблицы, создайте диаграммы различных видов и сделайте

вывод какой вид диаграммы наиболее наглядно визуализирует

полученные данные по вопросу; в) подготовьте сообщение от группы на

следующий урок.








