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Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart – это новый онлайн-сервис с 

интерактивными заданиями для школьников 5-11 классов. Задания 

разработаны Skysmart на основе пособий для самостоятельной работы АО 

«Издательство "Просвещение"». Подходят ко всем учебникам из 

федерального перечня. Skysmart работает с любого устройства: компьютера, 

планшета или смартфона с минимальным интернетом. 

https://edu.skysmart.ru/  

Ключевые преимущества продукта: 

1. Входит в федеральный перечень рекомендованных цифровых ресурсов: 

 Материалы одобрены ФИПИ. 

 Экспертное заключение МПГУ. 

 Экспертиза АНО «Агентство стратегических инициатив». 

2. Материалы соответствуют стандартам качества: 

 Задания разработаны на основе рабочих тетрадей к УМК «Издательство 

„Просвещение"». 

 Подходят ко всем учебникам из ФПУ. 

 Соответствуют ФГОС. 

3. Уникальные задания, которых нет в интернете: 

 Авторский контент Skysmart 

 100 000 заданий по 13 предметам. 

4. Защита от списывания: 

 Генерируем уникальный вариант для каждого ученика. Наши алгоритмы 

подбирают новые задания, адаптируя типовые. 

 Нельзя скопировать текст задания и найти ответ в интернете. 

 Можно ограничивать время на задания, чтобы ученики не успевали 

списать. 

 Ученик не сможет подсмотреть ответы, даже если зарегистрируется как 

учитель. 

https://edu.skysmart.ru/
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5. Экономия времени учителя: 

 Создать любое задание можно за 2-е минуты. 

 Автоматическая проверка домашних работ. 

 Учитель получает результаты сразу, как только ученик выполнит 

работу. 

 Доступна статистика по всему классу и по каждому ученику: 

правильные ответы и ошибки, трудные темы, средний балл ученика и 

другие. 

6. Стабильная работа сервера: 

 Работает на любом устройстве даже с медленным интернетом. 

 Выдерживает нагрузку в 10 000+ домашних заданий в час. 

 

Какое содержание предлагает нам интерактивная рабочая тетрадь: 

1. Готовые домашние задания по 13 предметам 

 Преимущества заданий: 

 Задания проверяются автоматически 

 Не нужно фотографировать или сканировать выполненные задания 

 В сложных заданиях можно включать подсказки и советы 

 У двух разных учеников отображаются разные, но подобные по 

сложности и смыслу задачи, ответы также будут разными. У каждой 

задачи — 15-20 вариантов 

2. Тренажер для подготовки к ВПР 

В тренажере есть задания для подготовки к ВПР пока только по 5 школьным 

предметам: математика, алгебра, геометрия, русский язык, английский язык. 

3. Тренажер для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ пока только по 2 школьным 

предметам: математика и русский язык. 

4. Оценка знаний по 100-балльной шкале: 

 менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 50-69 баллов – оценка «удовлетворительно» 

 70-85 баллов – оценка «хорошо» 

 86-100 баллов – оценка «отлично» 


