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В плане интегрированного занятия по теме: «Графики тригонометриче-

ских функций и их построение с использованием табличного процессора MS 

Excel» осуществлена интеграция по дисциплинам математика, основы инфор-

мационных технологий, физика. Интеграция содержания позволяет углубить и 

систематизировать знания, создать условия для формирования и развития 

предметных, общих и профессиональных компетенций. 

 

Тема занятия: «Графики тригонометрических функций и их построение с ис-

пользованием табличного процессора MS Excel». 

Проблема: как знания, полученные на занятиях информатики по теме «Таб-

личный процессор MS Excel» можно применить для решения мате-

матических задач. 

Цель занятия: создавать и исследовать графики тригонометрических функций 

с использованием табличного процессора MS Excel. 

Задачи занятия:  

 интегрировать знания обучающихся по теме математики «Исследование и 

построение графиков тригонометрических функций» и по теме «Построение 

графиков в MS Excel» дисциплины «ОИТ»; 

 построить и исследовать графики тригонометрических функций; 

  повторить и закрепить знания по исследованию изменений свойств триго-

нометрических  функций в зависимости от вводимых коэффициентов и 

практические умения и навыки построения графиков в табличном процессо-

ре MS Excel; 

  развивать познавательную и творческую активность, мыслительные и ис-

следовательские способности обучающихся; 

 Ознакомить обучающихся с прикладной тригонометрией. 

 

Тип занятия: повторение, углубление и интеграция знаний по освоению об-

щих и предметных компетенций. 

Вид занятия: занятие-практикум. 

Формы организации занятия: фронтальная, групповая, индивидуальная. 



Применяемые технологии: 

 
Название технологии Механизм реализации 

Проблемное обучение Поисковый метод, постановка познавательных за-

дач, практическое занятие 

Информационные технологии Мультимедийные представления в формате про-

граммы Microsoft Power Point, MS Excel 

Развивающее обучение Анализ, синтез, классификация, сравнение, диагно-

стика, самодиагностика 

 

Методы обучения: 

 информационно-практический; 

 проблемно-поисковый; 

 вопросно-ответный; 

 наглядный. 

Методические приемы: 

 осуществление межпредметных связей (математика, физика, история, ин-

форматика, программное обеспечение); 

 практическая работа; 

 мультимедийные представления в формате Программы Microsoft Power 

Point, MS Excel; 

 решение профессиональных задач; 

 практические задания; 

 индивидуальная работа и работа в парах; 

 тьюторство; 

 создание атмосферы комфорта и взаимопонимания. 

Средства обучения: 

дидактические: 

 карточки с практическими заданиями; 

 презентация «Алгоритм выполнения практической работы»; 

 презентация « Графики тригонометрических функций»; 

 презентация «Прикладная тригонометрия». 

материально-технические: 

 экран; 

 мультимедиа-проектор; 

 табличный процессор MS Excel; 

 персональный компьютер. 

  



Интегративная карта 

Тема занятия: 

1. Тригонометрические 

функции. 

2. Построение графи-

ков в табличном про-

цессоре MS Excel 

Предметы, дисциплины 

Дисциплина  

 «Математика» 

Дисциплина  

«Физика» 

Дисциплина  

«Основы информаци-

онных технологий» 

Тема интегрирован-

ного занятия: 

«Графики тригономет-

рических функций и их 

построение с использо-

ванием табличного 

процессора MS Excel» 

 

 

Тема программы: 

«Функции, их свой-

ства и графики» 

 определение поня-

тий тригонометри-

ческих функций sin 

α и cos α. 

 свойства тригоно-

метрических функ-

ций sin α и cos α. 

  графическая ин-

терпретация . 

  примеры функцио-

нальных зависимо-

стей в реальных 

процессах и явле-

ниях. 

 Симметрия относи-

тельно прямой у = 

х, растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат. 

Тема програм-

мы:  

«Механика» 
 

 Механические 

колебания. 

 Механические 

волны. 

 Свойства меха-

нических волн.  

 Резонанс. 

Тема программы:  

«Электродина-

мика» 

 Электромаг-

нитные волны. 

 Различные ви-

ды электромаг-

нитных волн. 

 Электромаг-

нитное излуче-

ние, их свойст-

ва и практиче-

ское примене-

ние. 

Тема программы:  

«Табличный процес-

сор MS Excel» 

 Выполнение вычис-

лительных операций  

 Использование 

встроенных функций 

 Автозаполнение 

 Построение графи-

ков и диаграмм 

 

 

 

Планируемый результат обучения 

Обучающийся знает: 

 значение и происхождение слов: тригонометрия, синус, косинус. 

 определение понятий тригонометрических функций sin α и cos α; 

 свойства тригонометрических функций sin α и cos α; 

 приемы построения графиков с помощью симметрии относительно осей ко-

ординат; 

 алгоритм построения графиков с использованием встроенных функций в 

программе MS Excel; 

 Обучающийся понимает: 

 значение тригонометрических функций в природе, в технике, в жизни чело-

века; 

 изменение графиков тригонометрических функций в зависимости от коэф-

фициентов; 



Обучающийся умеет: 

 строить графики функций вида y = cos х; y = sin х с использованием встро-

енных функций в программе MS Excel;  

 использовать приобретенные знания и умения для исследования изменения 

графиков тригонометрических функций в системе координат в зависимости 

от коэффициентов; 

 устанавливать позитивный стиль общения; 

 решать поставленные проблемные ситуации; 

Обучающийся владеет: 

 приемами построения графиков функций в заданной системе координат с 

помощью табличного процессора MS Excel. 

Ход занятия 

Структура Деятельность  

преподавателя 

Деятельность обучаю-

щихся 

Ориенти-

ровочно-

мотива-

ционный 

 

Целевая  

установка 

Мызникова Е.С.: 

озвучивает проблему, сообщает те-

му, цель и форму занятия.  

Воспринимают инфор-

мацию 

Тему занятия записы-

вают в тетрадях. 

Актуализация 

знаний 

Щербина Е.В.: 

 показ презентации «Исследование 

тригонометрических функций». 

 

Мызникова Е.С: 

комментирует содержание слайдов 

и задает вопросы. 

Повторяются: 

- свойства тригонометрических 

функций:  

четность f(x)=f(-x), нечетность 

f(x)=-f(-x), периодичность 

f(x)=f(x+p), где p – период; 

построение графика функции вида 

y=kF(ax+b)+d из функции y=F(x).) 

Мызникова Е.С.: 

знакомит обучающихся с приклад-

ной тригонометрией. 

Щербина Е.В.: 

показывает презентацию «Приклад-

ная тригонометрия». 

Смотрят презентацию. 

Воспринимают инфор-

мацию  

 

Отвечают на вопросы, 

выводы записывают в 

тетрадях.  

 

 

 

 

Воспринимают инфор-

мацию 

Делают записи в тетра-

ди. 

Операци-

онно- ис-

полни-

тельный 

 

Формирова-

ние ориенти-

ровочной ос-

новы дея-

тельности 

обучающихся. 

 

 

Мызникова Е.С.: 

показывает презентацию «Алгоритм 

выполнения практической работы».  

Щербина Е.В.: 

комментирует показ презентации; 

выдает обучающимся карточки с 

практическими заданиями с алго-

ритмом построения графиков в про-

грамме MS Excel; объясняет зада-

ния. 

 

Смотрят презентацию. 

 

 

Знакомятся с практиче-

ской работой. 

Воспринимают инфор-

мацию  

 

 



 

 

 

Мызникова Е.С.: 

знакомит с формой составления от-

чета по практической работе. 

Отвечает на вопросы. 

Задания для исследовательской 

работы:  

Задания по вариантам. 

Построить графики функций 

 и исследовать изменение вида гра-

фика в системе координат в зависи-

мости от коэффициентов. 

На основе полученных результа-

тов сделать соответствующие выво-

ды о преобразованиях графиков 

тригонометрических функций. 

Осуществить самооценку деятель-

ности. 

 

 

Задают вопросы. 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся. 

Щербина Е.В. корректирует дея-

тельность обучающихся. 

Выполняют практиче-

скую работу. 

Проводят исследование 

построенных графиков 

функций. 

Рефлек-

сивно- 

оценоч-

ный 

 
Щербина Е.В. вызывает обучаю-

щихся по одному для демонстрации 

результатов своей работы.  

 

 

 

Предлагает обучающимся оценить 

собственную деятельность по вы-

данным критериям. 

 

Мызникова Е.С.: 

оценивает выполнение практиче-

ской работы каждого обучающего-

ся. 

Подводит итог занятия. 

Обучающиеся копиру-

ют по локальной сети 

результаты практиче-

ских заданий и иссле-

дований на компьютер 

преподавателя. 

Демонстрируют полу-

ченные результаты 

практических заданий 

на экран. 

Анализируют и оцени-

вают свою деятель-

ность. 
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