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Что такое Skysmart? 

Skysmart — бесплатные интерактивные рабочие тетради по основным 

учебным предметам. Онлайн-школа  Skysmart (школьное направление онлайн 

школы английского языка Skyeng) и издательская группа «Просвещение» 

разработали бесплатные интерактивные рабочие тетради для учащихся. 

Школьники могут с комфортом продолжить свое обучение в онлайн-формате. 

Учителя, не обладающие большим опытом работы с цифровыми онлайн 

инструментами, легко справятся с конструированием интерактивных заданий. 

Содержание интерактивных рабочих тетрадей максимально приближено к 

учебникам и рабочим программам. 

Как это работает? 

Учителя регистрируются на платформе, выбирают свой предмет и класс и 

создают подборку интерактивных заданий из готовых коллекций.  Прямо с 

сайта учитель сможет отправить детям задания в формате ссылки в любой 

удобный мессенджер, почту или социальную сеть. Интерактивная рабочая 

тетрадь доступна на любом устройстве с доступом в Интернет. 

Ученикам очень удобно и просто работать. Им достаточно ввести своё имя 

после получения ссылки и приступить к выполнению упражнения. Учитель 

получает полную информацию о ходе выполнения учениками интерактивных 

заданий. 

Как помогает сервис Skysmart во время дистанта? 

На онлайн уроках учитель объясняет новые темы, вводит новые понятия. А 

затем за пару кликов формирует перечень заданий, копирует ссылку и 

отправляет в общую беседу с классом или прикрепляет в электронном 

дневнике. Указывает время для выполнения задания. Через указанный 

https://skysmart.ru/


промежуток времени каждый учитель получает сводные данные о выполнении 

упражнений детьми. 

 
Как можно сочетать интерактивную тетрадь и очное обучение? 

Skysmart облегчает работу учителей и образовательный процесс учеников 

даже после отмены удаленного обучения. Учитель может задавать домашние 

работы с помощью Skysmart. Задания не нужно проверять. На создание 

заданий уходит не более двух минут. Потом нужно скопировать ссылку, 

отправить её в чат класса, или по почте, или прикрепить в электронном 

дневнике. Всё остальное сервис сделает за учителя: автоматически проверит 

работы, выставит баллы и сгруппирует работы учеников по классам. И главное 

— не нужно никаких фото или сканов. 

 



Подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ на реальных заданиях! 

Онлайн-тренажеры Skysmart генерируют уникальные тестовые варианты 

контрольных заданий буквально за пару кликов. При этом ученики могут 

проходить их несколько раз и тренироваться самостоятельно. Все ответы 

также проверяются автоматически: в личном кабинете учитель увидит балл 

каждого ученика и сможет скорректировать программу подготовки. А это 

значит, что подготовка становится персонализированной. В Skysmart 

авторский контент. Списать или найти ответы в Интернете не получится. 

Теперь ученики не смогут копировать текст задания, чтобы найти его в 

Интернете. Еще добавлена возможность ограничивать время выполнения 

задания, чтобы ученики не успевали списывать. Сейчас в тестовом режиме 

проходит генерация уникальных вариантов по единой ссылке: так ученики не 

смогут списывать друг у друга — у каждого будет индивидуальный вариант 

на основе типового задания.  

 


