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Новый Диск
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Серия
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Жанр
Аудитория

Электронное учебное пособие
Пособие предназначено как для самостоятельного обучения дома (локальная версия), так и
для использования в 8-11 классах средней общеобразовательной школы (локальная и
сетевая версии)

Область знания
Тип носителя
Кол-во дисков

История
CD
2

Аппаратные
требования

Pentium-166, 32Mb RAM, SVGA 800x600 (High Color), CD-ROM x16, SB

Программные
требования
Аннотация

Microsoft Windows 98/Me/2000/XP
Электронное учебное пособие нового образца "Обществознание. 8-11 класс" разработано в
рамках федеральной целевой программы "Развитие единой образовательной
информационной среды (2001-2005 годы)". Это первое мультимедийное издание по
обществознанию, в котором используются современные информационные технологии в
учебных целях.
На двух дисках представлены основные темы школьного курса, при этом обязательный для
изучения материал дополнен хрестоматийными материалами, словарем, биографиями
знаменитых людей, документами и др. материалами.
Каждая тема состоит из уроков с подробным теоретическим материалом и разнообразными
интерактивными упражнениями для проверки и закрепления знаний в конце каждого
урока. Выполненные творческие задания можно опубликовать на сайте компаниипроизводителя, там же ознакомиться с уже присланными работами. Кроме того,
пользователь может принять участие в интерактивном социологическом опросе и узнать
его результаты, размещенные на сайте компании-производителя.
Предлагаемое пособие дает возможность каждому школьнику осваивать предмет в
соответствии со своими способностями, психофизическими особенностями и уровнем
подготовки. С дисками учебного пособия учащиеся могут работать под руководством
учителя, в группе или самостоятельно. Пособие выпускается в двух версиях - локальной и
сетевой.
Сетевая версия электронного учебного издания "Обществознание", по сравнению с
локальной, предоставляет дополнительные возможности для организации урока в классе и
позволяет учителю полностью контролировать процесс обучения. Используя сетевую
версию, учитель может управлять работой на всех компьютерах класса, проводить
голосование и контрольные работы, общаться в чате с отдельными учениками и со всем
классом.
Особенности продукта:
•

Подробный теоретический материал, разбитый на уроки

•

Интерактивные упражнения в конце каждого урока для проверки и закрепления
знаний

•

Богатое собрание информационно-справочного материала: хрестоматия, словарь
терминов, биографии

•

Множество интересных и полезных сведений в рубриках "Компетентное мнение",
"Факты", "Мудрые мысли", "Документы", "Только факты"

•

Творческие задания по каждой теме курса и публикации на сайте компаниипроизводителя

•

Интерактивный социологический опрос с возможностью ознакомиться с его
результатами

•

2 учебные игры, способствующие закреплению и творческому осмыслению
полученных знаний

•

Точные статистические данные, представленные в виде диаграмм (более 20), схем
(более 40) и таблиц (более 40)

•

Разнообразный изобразительный ряд (более 800 фотографий, репродукций
картин, рисунков и коллажей)

•

20 озвученных видеофрагментов и анимационных роликов, дополняющих и
разъясняющих учебный материал

Интерактивные
элементы

•

Ссылки на интернет-ресурсы

•

Удобная система навигации и многоаспектная поисковая система

•

Возможность создания примечаний и закладок

•

Статистика результатов выполнения упражнений с выводом на печать

Интерфейс программы прост и удобен в использовании. Перемещение внутри программы и
управление ее элементами интуитивно понятно.

интерфейса

#

Содержание

Переход к содержанию выбранного курса

(главного окна)

()

Примечания

Просмотр и редактирование сделанных ранее примечаний

^

Закладки

*

Поиск

=

Результаты

X

Выход

программы

Возможность быстро перейти к страницам, на которых ранее
были помещены закладки
Возможность найти необходимую информацию
Просмотр, сохранение и печать выполненных упражнений
Завершение работы с программой

Во время прохождения уроков на экране появляется навигационная панель, которая
позволяет листать страницы текущего урока, а также переходить от одного урока к
другому.
Приложение

Диск содержит подробное описание программы и методические рекомендации по работе с
ней (разработанные сотрудником Академии образования РФ, заслуженным учителем России
Л.Ф.Ивановой) в формате PDF.

Ссылки
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