Обучающие программы, предлагаемые к использованию на уроках гуманитарного цикла в качестве
основного/дополнительного учебного пособия

ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕК. ЧАСТИ 1-4
Компьютерный (мультимедиа) учебник
Компьютерный учебник содержит 278 лекций (более 24 ак. часов дикторского текста, более 6000 иллюстраций,
более двух часов кинохроники). Изучение каждого из 54 параграфов заканчивается (более 100 тестов, кроссвордов и
т.п.). Курс содержит обширный справочный материал: подробную хронологию; словарь терминов; более 700
персоналий

(биографии

политических

и

общественных

деятелей,

деятелей

науки

и

культуры);

более

30

анимированных карт; более 700 документов; более 70 звуковых документов (речей политических деятелей, наиболее
популярных песен разных лет ит.п.). Имеется полнотекстовая поисковая система.
Это первая и пока единственная компьютерная программа, включенная в федеральный перечень учебников РФ.
Учебник четырежды признан "лучшей учебной программой по гуманитарным дисциплинам".

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 882-1917. ТОМ 1,2
Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор
Курс "История Отечества. 882-1917" включает 160 информационных статей с гипертекстовыми ссылками и
иллюстрациями, 1135 художественных иллюстраций (картин, коллажей, схем, карт, фотографий), 170 минут
озвученного и структурированного видео (слайд-фильмы) и 860 сгруппированных по разделам тестовых заданий. Это
двухтомное электронное издание охватывает период истории России с 882 по 1917 год.

УРОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. ДО XIX В.
УРОКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. XIX-XX ВВ.
УРОКИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ
УРОКИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Мультимедиа-пособие для средней школы (уроки)
«Уроки истории Кирилла и Мефодия» станут незаменимым помощником при подготовке к урокам. Их цель – помочь
школьникам освоить курс истории на базовом или повышенном уровне, закрепить и систематизировать полученные
знания.

Применение

нестандартная

форма

современных
подачи

мультимедиа-технологий,

учебного

материала

разнообразный

стимулирует

иллюстративный

познавательный

интерес

и

материал,
поисково-

исследовательскую деятельность учащихся!

РЕПЕТИТОР ПО ИСТОРИИ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 2005
Мультимедийный курс
Курс позволяет учащимся подготовиться к контрольному занятию, ЕГЭ, выпускным и вступительным экзаменам в ВУЗ;
отработать навыки прохождения тестирования. Одновременно решается задача психологической подготовки к сдаче
экзаменов и выявления слабых мест в понимании предмета.
Содержательная часть «Репетиторов Кирилла и Мефодия» включает 1855 оригинальных тестовых заданий, тематика
которых охватывает программу общеобразовательной школы по истории. Для хранения заданий и представления их
учащемуся при проведении тестирований система «Репетиторы Кирилла и Мефодия» использует более 525
информационных объектов, в числе которых: фотографии, видеофрагменты, рисунки, диаграммы, схемы и графики,
текстовые описания

1С: Школа. ИСТОРИЯ, 10–11 КЛ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ
Образовательный комплекс
Образовательный комплекс предназначен для повторения и закрепления учебного материала, для анализа уровня
усвоения материала по истории России, а также подготовке к единому государственному экзамену по предмету.
Основной банк заданий ОК сформирован основе банка открытых вариантов КИМ МО РФ по истории России,
дополненный авторскими в тех местах, где отдельные темы истории были представлены в вариантах ЕГЭ
недостаточно. Издание допущено Министерством образования в качестве учебного пособия.

Электронная библиотека "Просвещение". ИСТОРИЯ. 5 КЛАСС.
Мультимедийное учебное пособие нового образца
Издание электронной библиотеки "Просвещение" осуществляется в рамках федеральной целевой программы
"Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)".
Мультимедийное учебное пособие "История. 5 класс 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.).

ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ. ТРИ ВЕКА РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Обучающая электронная энциклопедия
Триста четыре года правила в России династия Романовых. Восемнадцать царей и императоров подчас единолично
решали судьбу огромного государства. Личная жизнь правителей России, обстоятельства их воцарения, реформы и
преобразования, войны, походы, территориальные приобретения и потери российской империи – обо всем этом, а
также еще о многом другом Вы узнаете, посмотрев данный диск.

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ДОИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭПОХА
Мультимедийный курс
Программа знакомит пользователей с историей древнейших мировых цивилизаций и основными тенденциями их
развития. В курсе рассматриваются традиции государственно-правового строительства, особенности социального
устройства, общественные и семейные обычаи, специфика религиозных верований и социальной психологии разных
народов, их достижения в экономике, технике, науке, образовании и культуре.
Материал изложен в соответствии с современными принципами исторической науки, богато иллюстрирован и
озвучен. Для удобства восприятия информации материал курса воспроизводится на экране в виде слайд-шоу,
сопровождаемого голосом диктора. Диск содержит 18 авторских лекций, 745 словарных статей, более 870
биографий, 250 анимированных схем, 30 видеофрагментов, 1 360 иллюстраций.

АТЛАС ДРЕВНЕГО МИРА
Компьютерный (мультимедиа) курс
Где появились первые люди? Как и когда возникали и погибали цивилизации? Почему Поль Гоген боготворил
полинезийцев?

Невероятное

количество

тайн

раскроет

для

вас

«Атлас

Древнего

мира».

Информация,

представленная на диске, охватывает период в 5 миллионов лет (от появления первого человека до распада
Римской империи в 476 году новой эры) и все известные древние цивилизации (Рим, Греция, Египет, Вавилон,
Ассирия, Шумер, Крит, Финикия, культуры кельтов и скифов, индейцев майя и инков). Искусство и археология
помогут вам ознакомиться с далеким прошлым человечества.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО, 9-11КЛ.
Образовательный комплекс
Электронное издание Экономика и право, 9-11 кл. представляет собой элективный мультимедиа-курс, построенный
на видеосюжетах и анимированных слайд-шоу с комментариями от лица юриста и экономиста. Издание включает
также теоретический материал по школьному курсу экономики, комплект обучающих и контролирующих заданий,
наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные модели и игры, а также учебную версию базы
данных по законодательству.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8-11 КЛАСС
Электронное учебное пособие
Электронное учебное пособие нового образца "Обществознание. 8-11 класс" разработано в рамках федеральной
целевой программы "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)".
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.

