
 
Пятая четверть  
  

Приглашаем вас принять участие в «Пятой четверти» — летней программе подготовки 
ваших школьников к новому учебному году. Пятая четверть — это: 
 

● Бесплатный доступ к записям лучших курсов онлайн-школы Фоксфорд;  
● Готовый план занятий на два месяца;  
● Удобные тренажеры для домашних заданий; 
● Возможность отслеживать результаты и прогресс учеников; 
● Сертификаты для учеников и учителей. 

 
Проект реализуется для учеников 5–10 классов. Список курсов для каждого класса можно 
посмотреть по ссылке. 
  
Вы можете отслеживать вовлечённость и успеваемость ваших учеников в специальном 
отчёте по ссылке (необходимо ввести ваш email, с помощью которого зарегистрирована 
учётная запись на Фоксфорде; результаты появятся после того, как ученики 
зарегистрируются и начнут учиться на курсах). 
 
Все участники получат сертификаты об участии в проекте, который проводится в 
соответствии с планом государственного приоритетного проекта «Цифровая школа» и 
приоритетным государственным проектом «Доступное дополнительное образование для 
детей». 
 
Учитель, который пригласит 20 и более школьников, получит курс повышения 
квалификации по цифровым инструментам в подарок.  
 
Ниже — инструкция по приглашению учеников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://metabase.foxford.ru/public/dashboard/6be5176e-a231-424c-b69c-0900ffc3eac0
https://digital.foxford.ru/pilot
https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9


 
 
 
Как пригласить учеников 
Для приглашения учеников вам необходимо быть зарегистрированным учителем в 
Фоксфорде. Если вы не зарегистрированы: 
1) Зарегистрируйтесь на сайте  teacher.foxford.ru, нажав кнопку «Начать учиться». 
2) Заполните в качестве учителя данные регистрационной формы. 

 

Вы можете пригласить своих школьников участвовать в проекте «Пятая четверть» одним из 
двух способов: с помощью печатных кодов приглашения или отправки ссылки по 
электронной почте, в мессенджере или в соцсетях. 

1. С помощью печатных кодов приглашения 
1) Перейдите в раздел «Приглашения». 

 
Нажмите кнопку «Добавить ученика», после чего укажите его фамилию, имя и класс. В поле 
«Куда пригласить» выберите «Пятая четверть» и класс ученика. 

https://teacher.foxford.ru/
https://foxford.ru/teacher-dashboard?tab=invitations


 

2) Сообщите ученику кодовое слово (в примере это «стул6202»). Для этого можно 
использовать функцию печати приглашений, нажав на кнопку «Распечатать коды», и 
передать распечатанные коды ученикам. 

 

3) Ученик должен перейти по ссылке foxford.ru/p или выбрать «У меня есть код 
приглашения» в окне регистрации, чтобы активировать код приглашения. 

 

Привязка будет активирована, когда ученик зарегистрируется и активирует код приглашения. 

https://foxford.ru/p
https://foxford.ru/user/registration


 

2. Отправить ссылку по почте или в социальные сети 
1) Перейдите в раздел «Приглашения». Нажмите кнопку «Добавить ученика», после чего 
укажите его фамилию, имя и класс. В поле «Куда пригласить» выберите «Пятая четверть» и 
класс ученика. 
Далее выберите «Пригласить по почте или прямой ссылке». 

  

2) Нажмите на кнопку «Пригласить по ссылке», после чего нажмите на «Передать ссылку». 
Ссылка будет автоматически скопирована. 

 

3) Отправьте ссылку-приглашение школьнику по электронной почте, через мессенджер или 
социальную сеть. 

https://foxford.ru/teacher-dashboard?tab=invitations


 
Привязка будет активирована, когда ученик перейдёт по ссылке и зарегистрируется. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Перечень курсов  
 
5 класс 
 
Курс по истории для 5 класса (базовый уровень) 
Эмоциональный интеллект и навыки будущего 
Курс-квест «Эмоции и мышление» для учеников 3–5 классов 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 
Шахматы. Начальный уровень 
Курс по естествознанию 5–7 классы 
Курс по английскому языку 5–7 классы (Elementary, A1) 
Курс по написанию сочинений и литературных текстов 5–7 классы 
Курс по информатике 5–6 классы 
Курс по русскому языку для 5 класса (базовый уровень) 
Курс по математике для 5 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 5 класса (базовый уровень) 
Курс по литературе для 5 класса (базовый уровень) 
Курс по географии для 5 класса (базовый уровень) 
Курс по математике 5 класс (углублённый уровень) 
 

6 класс 

 

Эмоциональный интеллект и навыки будущего 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 
Шахматы. Начальный уровень 
Курс по естествознанию 5–7 классы 
Курс по английскому языку 5–7 классы (Elementary, A1) 
Курс по информатике 5–6 классы 
Курс по биологии для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по математике для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по географии для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по русскому языку для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по математике 6 класс (углублённый уровень) 
Курс по обществознанию для 6 класса (базовый уровень) 
Курс по литературе для 6 класса (базовый уровень) 

 
7 класс 
 
Эмоциональный интеллект и навыки будущего 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 
Шахматы. Начальный уровень 
Курс по английскому языку 7–9 классы (Pre-Intermediate, A2) 
Курс подготовки к ОГЭ по химии 7–8 классы 
Курс по алгебре для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по биологии для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по информатике для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по русскому языку для 7 класса (базовый уровень) 

http://foxford.ru/courses/665/landing
http://foxford.ru/courses/761/landing
http://foxford.ru/courses/773/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing
http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/657/landing
http://foxford.ru/courses/575/landing
http://foxford.ru/courses/624/landing
http://foxford.ru/courses/677/landing
http://foxford.ru/courses/680/landing
http://foxford.ru/courses/690/landing
http://foxford.ru/courses/665/landing
http://foxford.ru/courses/683/landing
http://foxford.ru/courses/715/landing
http://foxford.ru/courses/616/landing
http://foxford.ru/courses/761/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing
http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/657/landing
http://foxford.ru/courses/575/landing
http://foxford.ru/courses/677/landing
http://foxford.ru/courses/698/landing
http://foxford.ru/courses/691/landing
http://foxford.ru/courses/666/landing
http://foxford.ru/courses/716/landing
http://foxford.ru/courses/681/landing
http://foxford.ru/courses/614/landing
http://foxford.ru/courses/708/landing
http://foxford.ru/courses/684/landing
http://foxford.ru/courses/761/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing
http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/574/landing
http://foxford.ru/courses/643/landing
http://foxford.ru/courses/693/landing
http://foxford.ru/courses/703/landing
http://foxford.ru/courses/725/landing
http://foxford.ru/courses/682/landing


Курс по физике для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по обществознанию для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по литературе для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по математике 7 класс (углублённый уровень) 
Курс по геометрии для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по географии для 7 класса (базовый уровень) 
Курс по естествознанию 5–7 классы 
Курс по английскому языку 5–7 классы (Elementary, A1) 

 
8 класс 
Эмоциональный интеллект и навыки будущего 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 
Шахматы. Начальный уровень 
Курс по обществознанию для 8 класса (базовый уровень) 
Курс подготовки к ОГЭ по физике 8 класс 
Курс по биологии для 8 класса (базовый уровень) 
Курс подготовки к ОГЭ по русскому языку 8 класс 
Курс по географии для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по алгебре для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по информатике для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по русскому языку для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по химии для 8 класса (базовый уровень) 
Курс подготовки к ОГЭ по математике 8 класс 
Курс по литературе для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по геометрии для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по физике для 8 класса (базовый уровень) 
Курс по английскому языку 7–9 классы (Pre-Intermediate, A2) 
Курс подготовки к ОГЭ по химии 7–8 классы 
 
9 класс 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 
Шахматы. Начальный уровень 
Курс по литературе для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по русскому языку для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по химии для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по физике для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по обществознанию для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по биологии для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по информатике для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по геометрии для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по алгебре для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по географии для 9 класса (базовый уровень) 
Курс по английскому языку 7–9 классы (Pre-Intermediate, A2) 

 
10 класс 
Финансовая грамотность & современные платёжные технологии 

http://foxford.ru/courses/732/landing
http://foxford.ru/courses/710/landing
http://foxford.ru/courses/667/landing
http://foxford.ru/courses/685/landing
http://foxford.ru/courses/612/landing
http://foxford.ru/courses/694/landing
http://foxford.ru/courses/717/landing
http://foxford.ru/courses/657/landing
http://foxford.ru/courses/575/landing
http://foxford.ru/courses/761/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing
http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/711/landing
http://foxford.ru/courses/638/landing
http://foxford.ru/courses/704/landing
http://foxford.ru/courses/625/landing
http://foxford.ru/courses/718/landing
http://foxford.ru/courses/668/landing
http://foxford.ru/courses/712/landing
http://foxford.ru/courses/726/landing
http://foxford.ru/courses/696/landing
http://foxford.ru/courses/705/landing
http://foxford.ru/courses/607/landing
http://foxford.ru/courses/686/landing
http://foxford.ru/courses/721/landing
http://foxford.ru/courses/733/landing
http://foxford.ru/courses/574/landing
http://foxford.ru/courses/643/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing
http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/687/landing
http://foxford.ru/courses/669/landing
http://foxford.ru/courses/697/landing
http://foxford.ru/courses/737/landing
http://foxford.ru/courses/734/landing
http://foxford.ru/courses/730/landing
http://foxford.ru/courses/701/landing
http://foxford.ru/courses/727/landing
http://foxford.ru/courses/722/landing
http://foxford.ru/courses/713/landing
http://foxford.ru/courses/719/landing
http://foxford.ru/courses/574/landing
http://foxford.ru/courses/826/landing


Шахматы. Начальный уровень 
Курс по обществознанию для 10-11 классов (базовый уровень) 
Курс по информатике для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по химии для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по геометрии для 10 класса (базовый уровень) 
Курс подготовки к ЕГЭ по математике 10 класс 
Курс по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по истории для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по алгебре для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по литературе для 10 класса (базовый уровень) 
Курс по физике для 10 класса (базовый уровень) 
Курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку 10 класс 
Курс по географии для 10 класса (базовый уровень) 

 
 
 

 
 

Вопросы и обратную связь 
отправляйте в адрес поддержки teacher@foxford.ru 

http://foxford.ru/courses/811/landing
http://foxford.ru/courses/731/landing
http://foxford.ru/courses/728/landing
http://foxford.ru/courses/738/landing
http://foxford.ru/courses/723/landing
http://foxford.ru/courses/599/landing
http://foxford.ru/courses/702/landing
http://foxford.ru/courses/706/landing
http://foxford.ru/courses/714/landing
http://foxford.ru/courses/688/landing
http://foxford.ru/courses/735/landing
http://foxford.ru/courses/627/landing
http://foxford.ru/courses/720/landing
mailto:teacher@foxford.ru

