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Сайт
«Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России»



Главная страница
Верхняя часть сайта (шапка)

‣ Логотип проекта «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России»             , кликнув на который
вы с любой страницы сайта попадаете на главную страницу.

‣ Поиск по сайту — иконка «лупа».

‣ Регистрация и вход на сайт — иконка «ключик».

Центральное меню

Содержит три основных учебных раздела: История России, Всеобщая история, Исторические обзоры, а также 

дополнительные информационно-методические разделы: О проекте, Приложения и Все ЦОРы.

‣ История России — раздел, посвященный истории России от древнейших времен до наших дней.
‣ Всеобщая история — раздел, посвященный мировой истории от древнейших времен до наших дней.
‣ Исторические обзоры — сборник интересных и познавательных текстов и заданий по темам финансов, финансовой

грамотности и истории.
‣ О проекте — информация о проекте «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России» 

(дублируется в футере (нижней части) сайта).
‣ Приложения — страница с выложенными для скачивания мобильными приложениями, приложением для ПК, учебным и 

методическим пособиями, инструкцией по использованию ресурсов.
‣ Все ЦОРы — страница с выбором ЦОРов.

Нижняя часть сайта

‣ О проекте — информация о проекте «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России».

‣ Соглашение — пользовательское соглашение по использованию сайта и его сервисов.

‣ ЧаВо — раздел «Часто задаваемых вопросов». При клике открывается список вопросов. Кликнув на вопрос, вы увидите
ответ на него.

‣ Обратная связь — связь с администрацией сайта. При клике на название вы попадаете в раздел обратной связи:
• в теме обращения из выпадающего списка выбирается тема для связи с администрацией сайта (Техническая

поддержка или Другое);
• e-mail — необходимо ввести адрес электронной почты для ответа администрации на сообщение пользователя; 

если пользователь уже авторизован на сайте, его адрес подставляется автоматически;
• сообщение — поле для ввода предмета обращения к администрации сайта.
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Учебный раздел

История России (пример)

При клике на кнопку «История России» (в качестве примера) на главной странице сайта

пользователь переходит на страницу раздела, в котором представлены:

• подразделы сайта (Древняя Русь…и т. д.) в верхнем меню раздела

• линия времени и блоки с названиями подразделов

При клике на оранжевую иконку рядом с названием подраздела открывается окно с изображением-символом 

подраздела, и на ленте времени отображается соответствующий временной отрезок.
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Подраздел

История России (пример)

При клике на название подраздела (на ленте времени или в верхнем меню) происходит переход на главную

страницу подраздела, содержащую меню подраздела (главы, посвященные данному периоду истории) и ленту

времени. При клике на оранжевую иконку рядом с названием главы открывается окно с изображением-символом 

главы и кратким ее описанием, и на ленте времени отображается соответствующий временной отрезок.

Перейти в конкретную главу можно также при раскрытии верхнего выпадающего меню.
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Глава

Деньги Древней Руси (пример)

Глава содержит текст, изображения, финансовые и экономические выводы, а также дополнительную информацию

(время, место, финансовые, экономические, исторические термины и т. д.).

В тексте присутствуют активные ссылки:

• всплывающие ссылки на описание термина;

• ссылки на другие главы сайта;

• ссылки на статьи «Википедии».

Также можно кликнуть на изображение для его

увеличения и получения дополнительной

информации о нем.

В тексте некоторых глав встречаются

дополнительные выноски с интересной

информацией, которые можно раскрыть, кликнув

на стрелочку для раскрытия текста.
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Вопросы по теме, творческие задания и презентации

В конце текстов глав располагаются кнопки с дополнительными материалами — вопросами по теме, 

презентацией и творческими заданиями.

Вопросы по теме
Содержат ряд проверочных вопросов к пройденному материалу главы. Ученик может самостоятельно проверить

свои знания, а может получить задания для решения от учителя.

Для получения

инструкции по

прохождению задания

необходимо нажать на

иконку со знаком вопроса.
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Вопросы по теме, творческие задания и презентации

Презентация
Содержит текст главы с изображениями, выносами, ссылками и терминами.

Творческие задания
Содержат ряд заданий творческого характера, мотивирующих учеников самостоятельно проанализировать 

материал и проявить творческий подход, стимулирующих умственную деятельность ученика.

Для получения инструкции

по прохождению задания

необходимо нажать на

иконку со знаком вопроса.
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Раздел «Все ЦОРы»

Все ЦОРы — это раздел с выбором цифровых образовательных ресурсов (заданий различного типа — вопросов 

по теме и творческих заданий). На сайте в данном разделе доступно 14 типов ЦОРов и 15 типов ЦОР-

органайзеров.

Пользуясь фильтром, вы можете выбрать ЦОР. Выбор предоставлен по учебным разделам и подразделам сайта, 

классу или типу ЦОРа.

• При выборе некоторых типов заданий вам необходимо обратить внимание на отсутствие кнопки «Ответить» в 

некоторых ЦОРах (например, в ЦОРе «Органайзер №..»). Задания данных типов не предназначены для 

автоматической проверки, а созданы для помощи учителю в организации интерактивных форм обучения, 

поэтому однозначный ответ здесь не предусмотрен.

• В других типах заданий с автоматической проверкой ответа предусмотрена кнопка «Ответить», нажав на 

которую после ответа вы узнаете, правильно ли вы ответили, и сам правильный ответ.

• Обратите внимание на то, что при выполнении заданий в разделе «Все ЦОРы» ответы и результаты 

прохождения не сохраняются, о чем есть соответствующее предупреждение в заданиях.

Такие функциональные возможности обусловлены методическими особенностями раздела «Все ЦОРы». Если вы 

отвечаете на аналогичные вопросы, расположенные в конце глав учебных разделов, все кнопки, необходимые 

для работы с заданиями, присутствуют.
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Раздел «Приложения»

На странице расположены ссылки на все ресурсы УММ «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и 

Истории России».

Пользователь может установить/скачать учебное и методическое пособия, мобильное приложение для ПК и 

мобильное приложение для смартфонов и планшетов в магазинах мобильных приложений «App Store» и «Google

Play».
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Общий функционал сайта для учителя

Регистрация на сайте

Для регистрации на сайте необходимо кликнуть на иконку «ключик», расположенную справа в шапке сайта,

и ввести необходимые данные:  

• логин — email, 

• пароль,

• фамилию и имя, 

• название образовательного учреждения (выбор из прикрепленной базы).

После ввода данных нужно поставить галочку о принятии условий пользовательского соглашения и политики

конфиденциальности.

! Вход на сайт

осуществляется

по логину (e-

mail) и паролю.

Для входа 

(авторизации) на 

сайт также 

нажмите на 

иконку с 

ключиком. 
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Личный кабинет учителя

В личном кабинете учитель может:

• изменить свои личные данные,

• добавить/изменить свой аватар, кликнув на месторасположение аватара,

• увидеть код для добавления ученика, который необходимо сообщить учащимся для их прикрепления к 

учителю.

• удалить свой аккаунт.
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Личный кабинет учителя

Классы
Учитель может формировать классы:

• кликнув на соответствующую кнопку «Классы», 

• кликнув на кнопку «+».

В окне формирования класса: 

- в первой строке вводится его название, 

- во второй строке осуществляется выбор учеников для данного класса; для этого необходимо поставить

галочку в чек-боксе напротив выбранной фамилии ученика, 

- в третьей строке нужно сохранить выбранных учеников в классе, нажав на соответствующую кнопку. 
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Личный кабинет учителя

Классы
• Кликнув на иконку с названием класса, учитель может посмотреть всех учеников, входящих в класс.

• Учитель может добавить ученика, выбрав его из списка и кликнув на кнопку «Добавить».

• Учитель может удалить ученика из класса, кликнув на «крестик» в таблице списка рядом с данными ученика.

• Учитель может удалить класс, кликнув на соответствующую кнопку.
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Личный кабинет учителя

Список учеников
• Учитель может посмотреть список учеников, пользуясь поиском по фамилии и имени ученика, классу и 

электронному адресу (e-mail) ученика. 

• Нажав на иконку «глазик» , учитель может посмотреть информацию об ученике.
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Личный кабинет учителя

Раздать задания

Учитель может раздать задания ученикам для выполнения.

Для этого надо зайти в раздел «Раздать задания».
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Личный кабинет учителя

Раздать задания

Можно раздать 2 типа заданий — контрольная работа и задания.

• Контрольная работа относится к какому-либо подразделу сайта, например «Древний мир» или «Российская

империя. XVIII век», и состоит из смешанных вопросов к главам нужного подраздела. Для раздачи

контрольной работы необходимо курсором кликнуть на кружок рядом с надписью «Контрольная работа» и 

отметить нужный подраздел.

• Учитель может раздать контрольную работу с разным набором вопросов (сформированных в случайном 

порядке из имеющихся) для учеников, входящих в один класс.

• Учитель также может задать ограничение по времени на выполнение контрольной работы.
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Личный кабинет учителя

Раздать задания

Можно раздать 2 типа заданий — контрольная работа и задания.
• Контрольная работа относится к какому-либо подразделу сайта, например «Древний мир» или «Российская

империя. XVIII век», и состоит из смешанных вопросов к главам нужного подраздела. Для раздачи
контрольной работы необходимо курсором кликнуть на кружок рядом с надписью «Контрольная работа» и 
отметить нужный подраздел.

• Задания относятся к разделам, подразделам сайта, типам ЦОРов и классам. При клике на кружочек рядом с 
надписью «Задания» появляется фильтр для выбора.

• Фильтр по типу ЦОРа: можно выбрать задания, включающие определенный тип ЦОРа, например «Выбор
части текста» или «Органайзер 8: Причинно-следственная цепочка».

• Фильтр по разделу/подразделу: можно выбрать задания к определенной главе. 
• Фильтр по классу: можно выбрать все задания для определенного класса учащихся.
• Сочетание фильтров позволяет выбрать определенный тип задания (например, «Верно/Неверно»)  к 

определенной главе или для определенного класса.
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Личный кабинет учителя

Раздать задания

После выбора параметров появляются иконки заданий, в которых нужно поставить галочки.

Затем необходимо нажать кнопку «Далее» и перейти к п. 2 «Выбрать учеников для раздачи».

Задания можно раздать: 

• Определенному ученику. Для этого необходимо отметить кружочек рядом с надписью «Раздать ученикам» и 

проставить галочки рядом с фамилиями определенных учеников.

• Определенным классам. Для этого необходимо отметить кружочек рядом с надписью «Раздать классам» и 

проставить галочки рядом с названиями классов. Таким образом задание будет адресовано всем ученикам, 

входящим в определенный класс.

После выбора учеников необходимо нажать кнопку «Далее».
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Личный кабинет учителя

Раздать задания

В п. 3 учитель присваивает название заданию в поле ввода и, нажав кнопку «Далее», переходит к выбору срока

сдачи заданий.

20



Личный кабинет учителя

Раздать задания

В окне выбора срока сдачи задания — «Выбрать срок сдачи задания» (п. 4) — учитель выбирает дату сдачи, 

кликнув на нужное число в календаре. Для выбора другого месяца воспользуйтесь стрелочками.

В п. 5 можно выбрать время для сдачи задания.

Нажмите на кнопку «Раздать задания» — задания будут отправлены ученикам.
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Личный кабинет учителя

Статистика учеников

В данном окне учитель видит список заданий, отправленных ученикам.

▪ «Звездочкой» рядом с датой раздачи задания отмечаются новые поступившие к проверке задания.

▪ В столбце «Задание выполнено?» отображается статус выполнения/невыполнения задания учеником.
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Личный кабинет учителя

Статистика учеников

В столбце «Посмотреть», кликнув на «глазик» , учитель переходит к просмотру параметров раздачи этого

задания, где он видит: 

▪ список учеников, которым было роздано задание, 

▪ статус выполнения/невыполнения задания учеником (в столбце «Задание выполнено?»).

Кликнув на «глазик» , учитель переходит к просмотру задания конкретного ученика, где он видит:

▪ статус выполнения/невыполнения задания учеником (в столбце «Задание выполнено?»),

▪ кликнув на «глазик», учитель переходит к просмотру задания. 
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Личный кабинет учителя
Статистика учеников

Кликнув на кнопку «Посмотреть все», учитель попадает на страницу просмотра всех выполненных учеником

заданий в рамках раздачи:

▪ задания, состоящие из «Вопросов по теме», проверяются автоматически и отражаются в «Форме

выдачи»; творческие задания требуют проверки учителя;

▪ после проверки заданий учителю необходимо поставить галочку на кнопке «Не проверено» и перевести

ее таким образом в статус «Проверено».

При желании учитель может прокомментировать выполненное задание, нажав на кнопку «Комментарий к работе» 

и написав сообщение в открывшемся поле комментария. Комментарий будет отправлен ученику.

Кликнув на «глазик» рядом с названиями категорий задания «Вопросы по теме» или «Творческое

задание», учитель может посмотреть выполнение задания данной категории учеником, поставить отметку о 

проверке работы и написать комментарий к работе.
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Общий функционал сайта для ученика

Регистрация на сайте

Для регистрации на сайте необходимо кликнуть на иконку «ключик», расположенную справа в «шапке»

сайта, и ввести необходимые данные:  

• фамилию и имя,

• логин — e-mail, 

• пароль.

После ввода данных нужно поставить галочку о принятии условий пользовательского соглашения и политики

конфиденциальности.

Вход на сайт

осуществляется по

логину (e-mail) и 

паролю. Для входа 

(авторизации) на 

сайт также нажмите 

на иконку с 

ключиком. 
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Личный кабинет ученика

В личном кабинете ученик может:

▪ изменить свои личные данные,

▪ добавить/изменить аватар пользователя, кликнув на месторасположение аватара,

▪ прикрепиться к учителю по коду учителя (код предоставляет учитель), введя код в поле,

▪ открепиться от учителя, кликнув на кнопку «Открепиться от учителя»,

▪ удалить свой аккаунт.
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Личный кабинет ученика

Мои задания

В разделе отображаются все задания, отправленные учителем для выполнения.

▪ В столбце «Срок выполнения» отображаются дата и время, к которым необходимо выполнить задание.

▪ В столбце «Задание выполнено?» отображается статус выполнения задания.

▪ В столбце «Посмотреть», кликнув на иконку «глазик»,           ученик переходит к полученному от учителя

заданию. На странице заданий:

- в столбце «Выполнено?» отображается статус выполнения задания,

- в столбце «Посмотреть», кликнув на иконку «глазик», ученик: 

- в случае статуса «Не выполнено» переходит к выполнению задания,

- в случае статуса «Выполнено», обозначенного «галочкой»         , означающей, что работа проверена

учителем, может посмотреть работу и комментарий (при наличии) от учителя.
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Личный кабинет ученика

Мои задания

▪ Контрольная работа — информация о количестве правильных и неправильных ответов, а также список 
вопросов, на которые были даны неправильные ответы.

▪ Задание — список вопросов с указанием правильных/неправильных ответов.

▪ Творческое задание — собственные ответы на вопросы.
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Личный кабинет Ученика

Моя статистика

В разделе отображаются все задания, которые ученик выбирает и решает самостоятельно, без направления от 

учителя.

▪ Задания отображаются в порядке актуальности их решения (от наиболее поздних к наиболее ранним).

▪ Кликнув на иконку «глазик», ученик может посмотреть результаты решения задания:

- вопросы по теме — отображение правильных/неправильных ответов ученика и правильных ответов на

вопросы,

- творческие задания — отображение ответов ученика,

- контрольная работа — отображение количества правильных/неправильных ответов ученика и вопросов, 

на которые были даны неправильные ответы.
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Приложения
«Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России»



Общий функционал

Меню
Главное меню представлено разделами:

‣ История России — раздел, посвященный истории России от древнейших времен до наших дней.

‣ Всеобщая история — раздел, посвященный мировой истории от древнейших времен до наших дней.

‣ Исторические обзоры — сборник интересных и познавательных текстов и заданий по темам финансов, 

финансовой грамотности и истории.

‣ О проекте — информация о проекте «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории России».

‣ Все ЦОРы — страница с выбором ЦОРов.
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Общий функционал

Подразделы

При клике на иконку одного из учебных разделов (История России, Всеобщая история, Исторические обзоры) 

раскрывается список подразделов (Древняя Русь, Русское Царство и т.д.). 

При клике на любой из подразделов каждого из учебных разделов раскрывается список глав этого подраздела. 

Кликнув на название любой из глав, можно попасть в нее (перейти на страницу главы). 

При клике на оранжевую иконку рядом с названием подраздела открывается окно с изображением-символом 

подраздела, и на ленте времени отображается соответствующий временной отрезок.
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Общий функционал

Хронолинии (ленты времени)

• Рядом с названиями разделов и подразделов расположены иконки , кликнув на которые можно

раскрыть ленты времени соответствующего раздела/подраздела.

• Зайдя в конкретный временной период на хронолинии, можно выбрать интересующую для ознакомления главу 

и посмотреть краткое описание и иллюстрацию, нажав на значок в левом верхнем углу. При клике на 

оранжевую иконку рядом с названием главы открывается окно с изображением-символом главы и кратким ее 

описанием, и на ленте времени отображается соответствующий временной отрезок.

• Для перехода к полному содержанию главы нужно нажать на ее название или описательный текст. Переход из 

хронолинии в соответствующие исторические подразделы и главы реализован в приложении для ПК, в 

приложениях для мобильных устройств переход не осуществляется в связи с техническими особенностями 

реализации. 

• Тип «Хронолинии» можно также выбрать с помощью фильтр-сервиса в разделе «Все ЦОРы».
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Общий функционал
Глава
Глава содержит текст, изображения, финансовые и экономические выводы, а также дополнительную информацию

— атрибуты главы (время, место, финансовые, экономические, исторические термины и т.д.).

В тексте присутствуют активные ссылки:

• всплывающие ссылки на описание термина,

• ссылки на другие главы сайта,

• ссылки на статьи «Википедии».

Изначально на экране открывается неполный текст главы. Чтобы перейти к полному тексту, нужно нажать на 

кнопку с изображением открытой книги и надписью «Перейти к полному тексту главы». Дополнительные иконки 

позволяют увеличить или уменьшить шрифт текста по выбору пользователя.

В тексте некоторых глав встречаются дополнительные выноски с интересной информацией, которые можно

раскрыть, кликнув на стрелочку.
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Общий функционал

Вопросы по теме

В конце текстов глав располагаются кнопки с дополнительными материалами — вопросами по теме и творческими

заданиями. Вопросы по теме содержат ряд проверочных заданий к пройденному материалу главы. Ученик может

самостоятельно проверить свои знания, а может получить задание для проверки от учителя.

Для получения инструкции по прохождению задания необходимо нажать на иконку со знаком вопроса, и инструкция 

откроется во всплывающем окне.
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Общий функционал

Творческие задания — функционал доступен в версии для ПК и для планшетов!

В конце текстов глав располагаются кнопки с дополнительными материалами — вопросами по теме, презентацией и 

творческими заданиями.

Творческие задания — это задания творческого характера, мотивирующие учеников самостоятельно 

проанализировать материал и проявить творческий подход, стимулирующие умственную деятельность ученика. Для

получения инструкции по прохождению задания необходимо нажать на иконку со знаком вопроса.
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Общий функционал
Все ЦОРы

Все ЦОРы — страница с выбором ЦОРов (заданий различного типа как из вопросов по теме, так и творческих).

Список выбора зависит от типа устройства. 

• В версии для смартфонов доступны 10 видов ЦОР: Хронолиния, Соответствие, Последовательность, Выбор 

одного верного ответа, Выбор одного или нескольких верных ответов, Открытый ввод одного или нескольких 

ответов в тексте, Верно/Неверно, Выбор части текста, Сортировка, Неравенство), отсутствуют типы творческих 

заданий и органайзеров, а также презентации.

• На планшете iOS и Android тип ЦОР «Презентация» отсутствует в связи с техническими особенностями его 

воспроизведения на данных устройствах.

• В приложении для ПК в разделе «Все ЦОРы» доступно 14 типов ЦОР и 15 типов ЦОР-органайзеров, включая 

Презентации.
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Личный кабинет ученика
Главной отличительной особенностью приложений для ПК, а также для мобильных устройств является то, что в 

этих версиях не предусмотрен личный кабинет учителя. 

Мобильные приложения в первую очередь призваны обеспечить доступ ученику к необходимой информации и

выполнению работ по самоконтролю или заданий учителя в любое время с использованием привычных и

наиболее распространенных мобильных устройств.

Регистрация пользователя осуществляется только на сайте, а в приложениях ученик может зайти в свой личный 

кабинет под своим логином и паролем и выполнить задания.
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Личный кабинет ученика
Зайдя в личный кабинет под своим логином и паролем, ученик может увидеть поступившие задания, статус заданий, 

а также выполнить доступные ему задания (в связи с ограничениями по технической реализации выполнение 

творческих заданий не доступно в версии для смартфонов).
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Личный кабинет ученика
Кликнув на проверенные задания или задания в разделе «Моя статистика», ученик может посмотреть результаты 

выполнения задания.
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Спасибо за внимание!

Разработано Компанией «ОС3»


