
 

Инструкция для Ученика 
 
Основные положения  

o На нашей платформе вы будете учиться: просматривать темы курсов, решать 
задания и тесты.  

o Получать ссылки на темы, задачи и тесты, а также оценки, - вы будете через 
сторонние системы: электронные дневники, социальные сети, школьный портал, 
мессенджеры, электронную почту и т.д. 

o Для работы на платформе необходимо использовать современный Браузер: Google 
Chrome, Яндекс Браузер.  

 
Как учиться? 

1) Зарегистрируйтесь на портале https://foxford.ru самостоятельно или с помощью 
Родителя; 

2) Присоединитесь к проекту и получите доступ к бесплатным курсам 
https://help.foxford.ru/; 

3) Примите приглашение в класс, направленное Учителем-классным руководителем; 
4) Просматривайте темы и решайте задачи по ссылке, которую направляет Учитель-

предметник; 
 
Что сделать, чтобы начать? 
 
Шаг 1. Регистрация 

1) Если вы ученик и у вас нет учетной записи (логина и пароля) на https://foxford.ru, 
зарегистрируйтесь, указав роль «Школьник» (Рис. 1 и 2).  

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Важно. Адрес электронной почты должен быть актуальным. Электронная почта - основной инструмент 
взаимодействия с платформой. На почту будут приходить уведомления о получении доступов, 
восстановление паролей, уведомления о результатах прохождения задания, новостные рассылки, 
напоминания о заданиях, к которым не приступили и т.д. 

 
2) Если у вас есть учетная запись (логин и пароль) на https://foxford.ru, войдите. 

3) Если вы Родитель, то можете помочь ребенку зарегистрироваться на портале 
https://help.foxford.ru/, используя свою электронную почту, которую впоследствии 
можно изменить на «ученическую» (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3 

 

4) После регистрации/авторизации вы попадаете в свой эккаунт на персональную 
страницу «Ученика» (Рис. 4). 
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Рис. 4 

5) Заполните профиль: личную информацию, школу, домашний адрес и др. 
 

● Для редактирования профиля нажмите на шестеренку (Рис. 5). 
● Для корректного поиска школы необходимо: 

▪ указать населенный пункт, в котором она находится; 
▪ в поисковой строке «Название и № ОУ» школу искать по № или 

Имени, в честь кого/чего она была названа; 
▪  не использовать кавычки. 

 

 
Рис. 5 

 
6) Примите приглашение в класс (Рис. 6), направленное Учителем-классным 

руководителем. Для этого перейдите по ссылке, которую Учитель направил вам 
привычным способом, например, через электронную почту или электронный 
дневник, и кликните «Принять приглашение».  

 
Рис. 6 

 
Шаг 2. Получение доступа к курсам  
 
1) Откройте браузер, перейдите по ссылке https://help.foxford.ru/ на страницу проекта 

«Дистанционка 2.0: учитесь на наших онлайн-курсах бесплатно» для школьников 1–11 
классов и их учителей. Кликните на кнопку «Хочу учиться» (Рис. 7), далее «Открыть 
доступ» (Рис. 8) 
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Рис. 7 

 

 
Рис. 8 

 
2) В разделе выбрать свой Класс и Предметы и нажать кнопку «Открыть доступ к 

курсам» (Рис. 9). 
 

 
Рис. 9 

 

3) Вы попадаете в свой профиль (Рис. 10). 



 

Рис. 10 

4) Учитель вам любым доступным способом, например, через электронный дневник, 
направляет ссылки на учебные курсы/занятия. 
 
Пример: для занятия по Биологии Учителем направлена ссылка на курс с темой «Зрительный 
анализатор» с просьбой решить домашнее задание: https://foxford.ru/courses/1605/lessons/35010  

 
5) Чтобы получить доступ к занятию по направленной Учителем ссылке, необходимо, 

находясь на странице своего профиля, в адресную строку браузера скопировать 
полученную ссылку и по ней перейти на страницу с записью вебинара и домашним 
заданием (Рис. 11). 

 

 

Рис. 11 
 
 

Часто задаваемые вопросы 

● Вопрос 1. Почему курсы платные в моем личном кабинете? 
Ответ: Вы либо не авторизовались, либо не получили доступ к бесплатным курсам 
на сайте проекта. 

● Вопрос 2.  Может ли Родитель зарегистрировать школьника? 
Ответ: Может. Родитель регистрируется в роли «Родитель», далее переводит свой 

https://foxford.ru/courses/1605/lessons/35010


эккаунт в «ученический». 
● Вопрос 3. Как Родителю контролировать учебу Ученика? 

Ответ: Родитель может проходить по ссылкам на задания и видеть результаты. 
Также Родитель будет получать уведомления на электронную почту. Отметки 
Учитель по-прежнему будет проставлять в электронном дневнике.  

● Вопрос 4. Если остались вопросы, куда писать?  
Ответ: Если остались вопросы, вы можете их задать  в онлайн–чате, на сайте, по 
почте. Контакты https://foxford.ru/contacts  

 
Приятной учёбы! Берегите себя � 
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