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Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора материалов для публикаций,
редактирования работ и отклонения статей, не соответствующих научному жанру, тематике конференции
или содержащих плагиат. Еще раз обращаем внимание на то, что перечисление денег на счет
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проверяются по программе «Антиплагиат». Авторам статей, утвержденным к публикации,
необходимо заполнить лицензионный договор.
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Интерактивные карты памяти в обучении элементам тригонометрии
В статье рассматривается алгоритм составления интерактивных кар памяти
как

дидактических

инструментов,

обосновывается

выбор

программного

обеспечения для интерактивных карт памяти, описываются возможности HTML как
программное обеспече6ние для интерактивных карт памяти, приводится подробный
пример использования карты памяти «Простейшие тригонометрические уравнения»
как средство формирования навыков самостоятельной учебной деятельности.
Ключевые слова: Интерактивная карта памяти, тригонометрия, язык
гипертекстовой разметки HTML, радиантное мышление, самостоятельная учебная
деятельность,

простейшие

тригонометрические

уравнения,

электронный

образовательный ресурс, виды интерактивности.
The article includes methodological elements of financial functions MS Excel: 1)
reveals the basic concepts, which are put in the financial functions MS Excel; 2) provides
decisions of direct and inverse tasks in two ways; 3) describes tasks with all elements of
syntax of financial functions MS Exsel.
Key words: Financial functions, MS Excel, time value of money, compound interest,
future economists.

Согласно закону об образовании Российской Федерации [1] одним из акцентов
среднего общего образования является формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования. Под самостоятельной

учебной

деятельностью

будем

понимать

целенаправленную

деятельность,

ориентированную на усвоение знаний и умений [2].
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