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Компьютерный учебник (мультимедийный курс) состоит из четырех частей (компактдисков). Он содержит 278 мультимедийных лекций (более 24 академических часов
дикторского текста, более 6000 иллюстраций, более двух часов озвученной кинохроники).
Изучение каждого из 54 параграфов заканчивается тестированием и выставлением оценок
(более 100 тестов, кроссвордов и т.п.). Курс содержит обширный справочный материал:
подробную хронологию; терминологический словарь; более 700 персоналий (биографии
важнейших 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. Мультимедийный курс
широко и успешно применяется в учебном процессе, как в элитных вузах, так и в простых
сельских

школах.

Он

четырежды

признан

(по

результатам

опросов

около

1000

специалистов на международных конференциях-выставках "Информационные Технологии в
Образовании")

"лучшей

учебной

программой

по

гуманитарным

дисциплинам".

Компьютерный учебник устроен так, что вносимые в него усовершенствования (и
содержательные, и программно-методические) могут быть присоединены к исходной
версии без замены дисков. Бесплатные обновления выкладываются на сайт (см. ссылки).
Полная версия курса содержит четыре уровня сложности:
ЧАСТЬ 1. 1900 – 1918
Раздел I (1-11) Россия 1900-1916 гг.
1

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире

2

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире

3

Экономическое развитие России в начале века

4

Политическое развитие: Россия в начале XX века

5

Социальная структура: тенденции и противоречия

6

Первая российская революция

7

Изменения в политической системе Российской империи

8

Реформы Столыпина: «тихая революция»

9-10

Внешняя политика Николая II. Россия в первой мировой войне

11

На пути к 1917 году

12

«Серебряный век» русской культуры

Раздел II (12-24) Россия в 1917-1927 гг.
12-13

От Февраля к Октябрю

14-15

Становление Советской власти

16-17

Гражданская война: «белые»

18

Гражданская война: «красные»

19

Между «белыми» и «красными»

20

Новая экономическая политика

21

Развитие политического процесса

22

От идеи мировой революции к поиску выхода из международной
изоляции

23-24

Духовная жизнь: достижения и потери

ЧАСТЬ 2. 1918 - 1940
Раздел III (25-29) Россия в 1928-1938 гг.
25

«Великий перелом». Становление экономической модели
сталинизма

26

Политическая система сталинизма

27

Социальная система сталинизма

28

Внешняя политика: смена ориентиров

29

«Свет» и «тени» духовной жизни советского общества

Раздел IV (30-35) Советский Союз во второй мировой войне. 1939
30

Накануне войны. Советско-германские отношения

ЧАСТЬ 3. 1941 - 1964
31

Фашистское нашествие. Первые неудачи

32

Все для фронта, все для победы!

33

Неустойчивое равновесие: боевые действия зимой-летом 1942 г.

34

Коренной перелом в ходе войны

35

На пути к победе

Раздел V (36-39) Советский Союз в 1945-1953 гг.
36

Экономическое развитие СССР в послевоенные годы

37

Политическое развитие страны 1945- 1953 гг.

38

Духовная жизнь

39

Внешняя политика СССР 1945-1953 гг.

Раздел VI (40-43) СССР в 1953-середине 60-х годов.
40

Эволюция политической системы

ЧАСТЬ 4. 1964 - 2000
41

Экономика СССР в 1953-1964 гг.

42

«Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования

43

Внешняя политика СССР В 1953-1964 гг.

Раздел VII (44-47) СССР в середине 60-х-середине 80-х годов.
44

Политическое развитие страны

45

Экономика СССР в !964- 1984 гг.

46

Общественная жизнь страны в середине 60-х-середине 80-х г.

47

Внешняя политика СССР в 1964- 1984 гг.

Раздел VIII (48-51) Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)
48

Реформа политической системы

49

Экономические реформы

50

Политика «гласности»

51

Политика «нового мышления»

Раздел IX (52-54) Новая Россия

Эпилог

52

Экономические реформы

53

Политическая система России в 90-х годах

54

Внешняя политика России в 90-х годах

Интерактивные
элементы
интерфейса
(главного окна)
программы

Глобус – карты
Дверь – выход их программы
Календарь – хронология
Картотека – терминологический словарь
Книга – список литературы
Кубок – приз
Лозунг – видео анекдоты
Лупа – поиск
Папки – фонодокументы
Портрет – персоналии
Солнце - титры
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