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Образовариум - это

Библиотека ресурсов Классы и задания

Конструктор уроков Курс для цифрового педагога



«ОБРАЗОВАРИУМ» - это

• 8000 интерактивных заданий различной типологии

• более 500 анимационных и видеороликов

• более 350 интерактивных моделей

• около 1500 интерактивных плакатов

• визуальное программирование, квесты и конструторы
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«ОБРАЗОВАРИУМ». Поддержка учителя
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Преподавание финансовой грамотности 
в общеобразовательной организации 

в контексте обновленных ФГОС

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»

Единая рамка компетенций по финансовой грамотности,
разработанная в целях реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017 - 2023 годы.



Обязательные предметы, предусматривающие образовательные 
результаты, включающие финансовую грамотность

Основное общее 

образование

• Математика

• Информатика

• Обществознание

• География

Начальное общее 

образование

• Окружающий мир

• Математика

Дополнительно
можно включить элементы 
финансовой грамотности в 

уроки ОБЖ, Литературы, 
Физики и др. 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ



Интеграция с ГИС «Сетевой Город. Образование»

Вкладка Обучение

Выбираем Конструктор уроков

В окошке нажимаем ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Авторизируемся через educont.ru

Кружочек  зеленый - бесплатный 
доступ есть

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ – почему Новый Диск



«Образовариум» + «Сетевой Город Образование»



Желаю Вам успехов!


