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ОНЛАЙН КУРС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ STEPIK 

 ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА 

 «ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрено использование онлайн ресурса 

Stepik для изучения раздела: «Построение графиков функций в школь-

ном курсе». Представлено описание данного курса, а также продемон-

стрированы возможности использования Stepik для решения некоторых 

задач. 
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В настоящее время из большого многообразия современных онлайн 

сервисов и ресурсов, очень трудно найти открытую и удобную в исполь-

зовании деятельности учителя образовательную платформу. Значи-

мость онлайн-ресурсов обуславливается тем, что их использование в 

учебном процессе порождает лучшее усвоение материала и продуктив-

ность работы учащихся. Разнообразие различных вариантов информа-

ции позволяет сформировать у обучающихся навыки поисковой дея-

тельности, развивает критическое мышление, повышает познаватель-

ную деятельность и мотивацию учащихся. Рациональность использова-
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ния онлайн-ресурса в обучении связана с тем, что интернет-сервисы со-

здают желательные условия для обучения. [1, 2] 

Stepik — является многофункциональной и гибкой платформой для 

создания образовательных материалов (Рис. 1). 

 

Рис.1. Онлайн-сервис Stepik 

 

В данном сервисе можно создавать онлайн курсы, интерактивные 

уроки с видео и различными типами заданий для учащихся, приватные 

курсы для ограниченной аудитории, проводить олимпиады и конкурсы, 

запускать программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. [3]  

С помощью данного сервиса был разработан курс по математиче-

скому разделу: «Построение графиков функций в школьном курсе», ко-

торый можно просмотреть по ссылке: 

https://stepik.org/course/61029/syllabus?module=3. 

Курс состоит из пяти взаимосвязанных модулей, раскрывающих 

теоретический и задачный материал (Рис. 2). Данный курс предназначен 

для учащихся 7-11 классов и содержит следующие модули: 

1. Основные элементарные функции, 

https://stepik.org/course/61029/syllabus?module=3
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2. Свойства графиков функций, 

3. Исследование графиков функций, 

4. Построение графиков функций. 

В данный курс на каждый модуль разработаны лекции по всем ос-

новным вопросам темы. Рассмотрен ряд лекций таких как: функция; 

свойства функции; способы задания функции; основные элементарные 

функции (лекция о каждой функции); виды преобразований функций. 

 

Рис.2. Курс по теме: «Построение графиков функций 

 в школьном курсе» 

 

С помощью добавления шага «видео» после урока лекции были 

созданы интересные видео уроки. Так, например, в урок по теме 

функции после изучения теоретического материала представлен видео 

ролик на тему: «Понятие функции в математике» (Рис. 3). 
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Рис. 3. Видео-урок на тему: «Понятие функции в математике». 

 

После изучения урока-лекции для закрепления пройденного 

материала добавлен шаг «тест». Тест можно создавать как с одним так 

и с несколькими вариантами ответов. Устанавливать различную 

разбаловку теста можно в режиме редактирования курса. Так в теме: 

«Способы задания функции» представлено 9 вопросов теста с 

возможностю выбора ответа и 1 вопрос со свободным ответом, в 

котором ученик должен ответить с помощью текстового варианта ответа 

(Рис. 4). К примеру вопрос: «Функция - это», ответ можно найти изучив 

лекции, к ним во время прохождения теста можно вернуться. 

 

Рис. 4. Вопрос из теста по теме: «Способы задания функции» 
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С помощью шага «математическая задача» можно добавлять 

различные виды задач. Ответ ученик вводит в ввиде математического 

выражения, то есть само решение мы увидеть не сможем. Так в уроке на 

тему: «Линейная функция» представлена задача на выражение 

переменной y через x (Рис. 5).  

 

Рис. 5. Математическая задача 

 

Если необходима проверка решения, тогда добавляем шаг 

«текстовая задача», в котором можно как добавить просто ответ, так и 

прикрипить файл с решением данной задачи. 

При построении данного курса были рассмотрены все основные 

вопросы по теме «Построения графика функции в школьном курсе 

математики» начиная с 7 класса, где вводится данная тема, и завершая 

11 классом. Данный курс будет очень интересно проходить учащимся, 

он нагляден и удобен в использования. Находясь на уроке, учитель 

может открыть данный курс и пройти его вместе с учениками. Применив 

его как на уроке изучения нового материала, рассмотрев лекции или 

видео фрагменты, так и на уроке закрепления материала, прорешав 

различные типы задач. При подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ можно 

рассмотреть типовые задания, прорешав их совместно. Курс очень 

мобилен в использовании, так как в нём есть вся необходимая 
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информация для изучения темы: «Построение графика функции в 

школьном курсе матеатики». 
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