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Аннотация: статья посвящена созданию технологии «Формула знаний» 

инновационной компьютерной дидактики по теме «Тригонометрия: формулы 

приведения». Разработанная технология ориентирована на подготовку к ЕГЭ 

по математике на базовом уровне. Авторами были сделаны выводы о необходи-

мости использования данной технологии учащимися. 
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Целью написания данной статьи является проектирование технологии 

«Формула знаний» инновационной компьютерной дидактики на примере темы 

«Тригонометрия: формулы приведения». 

Огромный вклад в науку по исследованию инновационных дидактических 

средств привнесли такие ученые как А.И. Архипова, С.П. Грушевский и другие. 

Авторами книги [1] была аргументирована вероятность применять данную тех-

нологию и для математики. 

Ясно, что для учащихся старших классов и студентов младших курсов зна-

чительно сложным является исследование раздела «Алгебра логики» в учебном 

курсе информатики. По этой причине пропедевтические знания о понятиях дан-

ного раздела необходимо сформировывать ещё в основной школе. Поэтому была 

сделана дидактическая Интернет технология «Формула знаний». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Целью данной технологии является усовершенствование формально логи-

ческого мышления обучающихся, на усвоение понятий, определений, правил, ко-

торые бывают сложно построенными и очень громадными. 

Суть технологии состоит в том, чтобы сложную словесную конструкцию 

(понятие, определение) поделить на раздельные легкие предложения, выделить 

их символами, а затем с помощью логических операций и связок простые выска-

зывания сформировываются в целые понятия, алгоритмы математических дей-

ствий, правил и т. д. Этот «сбор» раздельных элементов в целое понятие либо 

правило выполняется с использованием «формулы знаний», в которой использу-

ются логические операции: конъюнкция, импликация, отрицание, дизъюнкция, 

эквиваленция. 

На первом листе «Формулы знаний» расположены «Правила», «Пояснения» 

и «Приступить» (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Первый лист 

 

Нами был создан перечень высказываний. Они отмечены буквами. С правой 

стороны таблица, заполненная формулами знаний. Внизу находится область, в 

которой необходимо строить знания согласно формулам. В верхней части техно-

логии расположены логические связки. 
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Далее, с помощью формул следует собрать сложное высказывание. После 

каждого такого сбора необходимо установить истинность высказывания, занося 

в таблицу ответ (1 или 0) (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Собирание высказывания 

 

Мы сделали 14 простых высказываний. Из них собираются сложные выска-

зывания по готовым логическим формулам: a↔b→c˅d, b˄e→c, b˄e→d, f˄d→g, 

f˄c→h, f˄d→i, f˄d→k, k↔m˄n→d, p˄h→c, k↔q. В нашей технологии использо-

вались задания на познания определений и умения работать с формулами приве-

дения в тригонометрии. Итак, с помощью логических операций и связок элемен-

тарные высказывания строятся в целые правила и определения. 

Полностью данная технология представлена на сайте http://ya-znau.ru. 

Следует отметить, что технология «Формула знаний» отлично готовит уча-

щихся к ЕГЭ по информатике, так как именно в ней необходимы познания ал-

гебры логики. Но так как нами создана данная технология по теме: «Тригономет-

рия: формулы приведения», то она еще и помогает учащимся подготовиться к 

ЕГЭ по математике на базовом уровне. 
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Технология «Формула знаний» по теме: «Тригонометрия: формулы приве-

дения» дает возможность подойти к подготовке к ЕГЭ по математике играючи и 

решать задания легко и быстро. 
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