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требования
Аннотация

Издание электронной библиотеки "Просвещение" осуществляется в рамках федеральной
целевой программы "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005
годы)". В учебных пособиях, составляющих библиотеку, органично сочетаются традиции
отечественного образования и новейшие компьютерные технологии, учитывается
содержание перспективных направлений развития российской школы.
Мультимедийное учебное пособие "История. 5 класс", входящее в электронную библиотеку
"Просвещение", создано при участии авторитетных методистов и редакторов издательства
"Просвещение" и учителей московских школ, имеющих многолетний опыт преподавания.
Оно позволяет обогатить школьный курс, дополнив его специфическими мультимедийными
возможностями (видеосюжетами, анимацией, звуковым сопровождением, качественными
иллюстрациями, интерактивными заданиями и т. д.). Данное пособие позволяет каждому
школьнику осваивать предмет в соответствии со своими способностями, психофизическими
особенностями и уровнем подготовки. С дисками электронной библиотеки "Просвещение"
учащиеся могут работать в классе под руководством учителя и самостоятельно, в школе
или дома.
Особенности продукта:

•

Соответствие обязательному минимуму содержания образования

•

Возможность эффективного использования в сочетании с любым учебнометодическим комплектом по истории

•

Тексты первоисточников

•

Перечень наиболее важных исторических событий, сгруппированных по датам и
периодам

•

Карты Древнего мира с индексами, описаниями, возможностью навигации и
масштабирования

•

Анимированные карты, предоставляющие возможность проследить поэтапное
развитие событий

•

Около 500 фотографий и иллюстраций высочайшего качества

•

Анимационные ролики, иллюстрирующие исторические события

•

36-страничное руководство пользователя с подробным описанием программы,
принципов работы с ней и методическими советами для преподавателей

Программа содержит:
Раздел I История
1

История как наука

Раздел II История древнего мира
2

Древнейшие предки человека

3

Человек разумный – неандерталец

4

Человек разумный – кроманьонец

5

Следы первых поселений

6

Территория России в древности

Раздел III История древнего мира
7

От Шумера до персов – старейшие цивилизации Средней Азии

8

Цивилизация на реке Нил – Египет

9

Страна мореплавателей

10

Древние цивилизации Индии

11

Зарождение китайской цивилизации

12

Цивилизации Древней Америки

13

Первые культуры Австралии и Океании

14

Древняя Греция и ее обитатели

15

Мифы Древней Греции

16

Греко-персидские войны

17

Спарта: со щитом или на щите

18

Афинская демократия

19

Афины после греко-персидских войн

20

Повседневная жизнь Афин

21

Македония и ее завоевания

22

Римская республика

23

Римские воины

24

Римская империя

25

Все дороги ведут в Рим

26

Христианство и Древний Рим

27

Распад и гибель Римской империи

28

Римская культура, латинская культура

29

Тесты – история первобытного общества

30

Тесты – История Древнего мира

Тесты

Интерактивные

#

Содержание
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Главный экран

(главного окна)

()

Примечания

программы

^

Закладки

элементы
интерфейса

Переход к содержанию выбранного курса
Возврат к главному экрану
Просмотр и редактирование сделанных ранее примечаний
Возможность быстро перейти к страницам, на которых ранее
были помещены закладки

*

Поиск

=

Результаты

X

Выход

Примечания
Ссылки

http://www.pmedia.ru/

Возможность найти необходимую информацию
Просмотр, сохранение и печать выполненных упражнений
Завершение работы с программой

