
 История, обществознание 
 

1. История. 5 класс: [Электрон. ресурс]. - М.: ЗАО «Просвещение - МЕДИА», 2002.-1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

   Мультимедийное электронное пособие нового образца, состоит из диска и брошюры.  

Разделы учебника:  

Введение. История . История Древнего мира. Тесты 

Особенности программы: 

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

Анимированные карты. Тексты исторических первоисточников. Биографии и портреты видных 

исторических деятелей. Словарь терминов и понятий. Более 500 фотографий и иллюстраций. 

Множество полезных и интересных исторических фактов. Дополнительные возможности: 

Статистика результатов выполнения упражнений с выводом на печать. Система поиска, создание 

примечаний и закладок.  

Инвентарный номер:11; 153. 

 

2. История. 5 класс: [Электрон. ресурс]. - М.: ЗАО «Просвещение - МЕДИА», 2002.-1 электрон. опт. 

Диск  - DVD. Сетевая версия 

   Мультимедийное электронное пособие нового образца, состоит из диска и брошюры.  

Разделы учебника:  

Введение. История. История Древнего мира.Тесты 

Особенности программы: 

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

Анимированные карты. Тексты исторических первоисточников. Биографии и портреты видных 

исторических деятелей. Словарь терминов и понятий. Более 500 фотографий и иллюстраций. 

Множество полезных и интересных исторических фактов. 

Дополнительные возможности: 

Статистика результатов выполнения упражнений с выводом на печать. Система поиска, создание 

примечаний и закладок.  

Инвентарный номер:12 

 

3. Государственная символика России. История и современность: Наглядное пособие: [Электрон. 

ресурс]. - М.: ЦНСО, 2003.- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

Наглядное пособие состоит из рекомендаций с подробными комментариями к изобразительному 

ряду.  Пособие ориентировано на лекционно-семинарскую форму проведения занятий  и включает в 

себя некоторые справочные материалы по обсуждаемой теме. 

Инвентарный номер:14(1); 18. 

 

4. Атлас древнего мира. От каменного века до падения мира.5 миллионов лет истории человечества. 

Мир ПК одобрено экспертами. Новый диск, Марис Мультимедиа 2003. 

1 СD- ROM  Windows 95.Сетевая версия 

          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, ознакомится с  далёким 

прошлым человечества.  

44 древние цивилизации 

52 мультимедийные лекции о древних культурах  

Интерактивные экспозиции 10 археологических раскопок 

Около 3000 тысяч цветных рисунков и иллюстраций 

274 многослойные интерактивные карты 

7 виртуальных трехмерных экскурсий о реконструированном архитектурным памятником древности 

17 нимированных сцен из повседневной жизни древних народов 



17 звуковых фрагментов  

Инвентарный номер:12; 

 

5. Готовися к ЕГЭ. История: решение экзаменационных задач в интерактивном 

режиме.[Электрон. ресурс]. - М.: «Интерактивная линия»; «Просвещение МЕДИА», 2004.-1 

электрон. опт. Диск  (CD-ROM) Версия 2.0 Сетевая версия. 

     Теоретическая часть курса «Готовимся к Единому государственному экзамену. История» 

содержит все справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые 

ссылки и инструменты поиска помогают лучше ориентироваться в материале. 

    Специальные интерактивные тренажёры позволяют развить навыки подготовки к экзамену в 

тестовой форме. Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на 

справочник в случае неверного ответа. 

     В режиме зачёта учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Форма и 

содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ. 

    Журнал пользователя фиксирует результаты всех попыток по всем зачётам. В дневнике 

отображается текущее задание по курсу. Программа формирует его самостоятельно в зависимости от 

результатов предыдущего зачёта. Выдаёт подсказки и ссылки на нужные материалы справочника. 

Инвентарный номер:22 

 

6. Россия на рубеже третьего тысячелетия: [Электрон. ресурс]. - М.:ЗАО « 1С»,2002.- 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) 

  Возможность познакомиться с Россией, получить впечатления от её колоссального потенциала и 

убедиться - это действительно великая страна. На диске содержится 55 музыкальных фрагментов, 45 

видео фрагментов, около 1000 полноцветных фотографий и более 500 страниц текста. 

Раздел «Россия 2000»: 

Государство. Территория. Крупные города. Флора, фауна. Россия верующая. Экономика Раздел 

«История России»: Россия от Рюриков до В.В. Путина. Раздел «Наука, культура, искусство»: 

Научно-технические достижения. Слава и гордость России. Застывшая музыка истории 

Любопытные факты. 

Инвентарный номер:50 

 

7. История России. ХХ век. : [Электрон. ресурс]. - М.: Клио Софт,2002.-1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) . Ч. 4 

  Компьютерный учебник истории России ХХ века позволяет облегчить усвоение обширного 

материала за счет комплексного воздействия видеоряда, звука, а также посредством чисто 

компьютерных возможностей - диалога с учеником, автоматизированного контроля усвоения 

пройденного материала. Учебник состоит и 4-х компакт – дисков и брошюры. 

На диске представлено: 

24 аса дикторского текста. 700 персоналий. Подробная хронология. Терминологический словарь. 

Более 30 анимированных карт. Более 6 000 иллюстраций. 2 часа кинохроники. 70 документов. 

70 уникальных фонограмм. 

Инвентарный номер:52 
 

8. Всеобщая история. Учебное электронное издание Древнего мира.5-6 класс.  1 CD – ROM. 

Подготовлено при содействии НПФК – Национального фонда подготовки кадров. 

      Настоящее электронное издание разработано издательством «Кордис & медиа». Оно объединяет 

достоинства электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников, программ-репититоров с 

новыми учебно-методическими приёмами. Изучение курса  «Всеобщая история» станет 

занимательным и интересным. Все материалы богато иллюстрированы, их количество превосходит 

потребности освоения школьного курса «Всеобщей истории». Специальные режимы просмотра 

позволяют рассмотреть детали изображений, а анимированные карты дают полное представление о 

ходе исторических битв, военных походов и сражений. «Экранные» лекции и ролевые игры, 

возможности сопоставительного анализа исторических источников, «конструктор» собственных 

рассказов дают возможность использования активных методов при изучении курса «Всеобщая 

история» в средней школе.  



Инвентарный номер: 58; 

 

9. Энциклопедия истории России. 862-1917:[Электрон. ресурс]. - М.: «Коминфо», 2002.-1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM) 

 В « Энциклопедию» вошли статьи о старинных русских городах, рассказы о выдающихся 

произведениях искусства и исторических памятниках - обо всем, что составляет славу и гордость 

России. 

   Более 1 000 статей, свыше 700 иллюстраций, исторические карты, генеалогическое древо 

правителей, анимированные схемы сражений. 

Инвентарный номер:78 

 

10. История Отечества.882-1917: [Электрон. ресурс]:CD-версия. – М.: ЗАО «Новый диск», 2003.- 1 

электрон. опт. диск(CD-ROM)                     ? 

Мультимедийный учебно-методический комплекс - супертьютор по курсу «История Отечества» на 

двух компакт дисках включает 160 статей с гипертекстовыми ссылками и иллюстрациями (1135 

картин, авторских композиций, схем, карт, фотографий), 170 минут озвученных слайд – фильмов. 

Курс охватывает период истории России с 882 по 1917 годы и состоит из четырёх частей: 

Часть 1. Киевская Русь. 

Часть 2. Правление Ивана Грозного? 

Часть 3.Петровская эпоха 

Часть 4.Россия в Х1Х - начале ХХ века. Династия Романовых. Три века Российской истории: 

историческая энциклопедия: [Электрон. ресурс]. - М.: ЗАО «Новый диск», 2002.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) 

Триста четыре года правила в России династия Романовых. 18 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 ещё о многом другом вы узнаете, посмотрев наш CD-

ROM.? 

Инвентарный номер:78 

 

11. От Кремля до Рейхстага: [Электрон. ресурс]. - М.: ЗАО «1С», 2002.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM)? 

Суровое и трагичное повествование о Великой Отечественной войне. К тем, кто воевал, и к тем, кто 

не знает, что такое война, обращен наш рассказ. Смотрите и слушайте- с вами говорит История. 

Инвентарный номер: 

 

12. Битва за Москву: [Электрон. ресурс]. - М.: Республиканский мультимедиацентр МО РФ, 2002.-1 

электрон. опт. диск (CD-ROM)    ? 

    Диск посвящен 60-летию одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны, когда 

впервые был нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии и развеян миф о её 

непобедимости. В основу мультимедийного диска положены документальные материалы, которые 

отражают каждый день с 22 июня 1941 года до 30 апреля 1942 года. 

Инвентарный номер: 

 

13.История мировых цивилизаций. Доиндустриальная эпоха. : [Электрон. ресурс]. - М.: ЗАО 

«Новый  Диск», 2004.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

    Цель курса - дать студентам общее представление о мировых цивилизациях древности и 

Средневековья и основных тенденциях их развития. В курсе рассматриваются традиции 

государственно-правового строительства в разных регионах земного шара, особенности социального 

устройства, общественные и семейные обычаи, специфика религиозных верований и социальной 

психологии разных народов, их достижения в экономике, технике, науке, образовании и культуре. 

Особенности программы: 

18 авторских лекций. 

745 словарных статей. 

Более 310 географических названий. 



Более 250 анимированных схем. 

Более 30 видеофрагментов. 

Более 1360 иллюстраций. 

Более 870 биографий. 

Хронологическая таблица. 

Исторические документы. 

Интерактивные географические карты. 

Ссылки на интернет - ресурсы. 

Текстовый и звуковой режимы. 

Программа тестирования знаний. 

Поисковая система. 

Инвентарный номер:82 
 

14.Готовися к ЕГЭ. История: [Электрон. ресурс]. - М.: «Интерактивная линия»; «Просвещение 

МЕДИА», 2004.-1 электрон. опт. Диск  (CD-ROM) Версия 2.0 

     Теоретическая часть курса «Готовимся к Единому государственному экзамену. История» 

содержит все справочные сведения в объеме, необходимом для подготовки к ЕГЭ. Гипертекстовые 

ссылки и инструменты поиска помогают лучше ориентироваться в материале. 

    Специальные интерактивные тренажёры позволяют развить навыки подготовки к экзамену в 

тестовой форме. Программа комментирует действия ученика, выдает подсказки и ссылки на 

справочник в случае неверного ответа. 

     В режиме зачёта учащийся будет выполнять экзаменационные задания на время. Форма и 

содержание тестов, а также критерии оценивания соответствуют нормативным документам ЕГЭ. 

    Журнал пользователя фиксирует результаты всех попыток по всем зачётам. В дневнике 

отображается текущее задание по курсу. Программа формирует его самостоятельно в зависимости от 

результатов предыдущего зачёта. Выдаёт подсказки и ссылки на нужные материалы справочника. 

Инвентарный номер:155 

 

15.Атлас древнего мира. От каменного века до падения мира.5 миллионов лет истории 

человечества. Мир ПК одобрено экспертами. Новый диск, Марис Мультимедиа 2003. DVD 

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, ознакомится с  далёким прошлым 

человечества.  

44 древние цивилизации 

52 мультимедийные лекции о древних культурах  

Интерактивные экспозиции 10 археологических раскопок 

Около 3000 тысяч цветных рисунков и иллюстраций 

274 многослойные интерактивные карты 

7 виртуальных трехмерных экскурсий о реконструированном архитектурным памятником древности 

17 анимированных сцен из повседневной жизни древних народов 

17 звуковых фрагментов  

Многофункциональная, многоуровневая система поиска. 

Многофункциональная, многоуровневая система поиска. 

Инвентарный номер: 60; 152. 

 

16. История России 1Х – ХVI века. Мультимедийное приложение к учебнику Т.В. Черниковой 

для 6 класса. 1 CD – ROM.- М.: Дрофа 2005. 

Изучение истории в школе и дома 

Озвученные мультимедийные уроки по разделам учебника 

Иллюстрации, анимированные карты, игры. 

Инвентарный номер:102 



 

17. История. Обществознание. Право. 

С-19 Издательство «Учитель»,разработка, издание,2006 400067, Волгоград , п/о 67, а/я 32; тел:( 8442) 

42-70-77, 42-11-58 http://www.uchitel-izd. ru; e-mail:uchitel@avtlg.ru  

Цель предлагаемых курсов по истории- развитие исторического мышления, умения разграничивать 

процессы познания прошлого в связи с тенденциями современного развития России и мира. 

Программы и разработки элективных курсов по обществознанию  направлены на 

расширение базисного курса, что поможет школьникам увидеть личностную значимость в 

формировании системы ценностей и установок в поведении. 

Воспитание социального, активного законопослушного гражданина демократичного 

общества- одна из целей изучения элективных курсов по правоведению. 
Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России. История России в лицах 

Я гражданин России. Права человека. Изучаем конституцию. Подросток и закон 

 История развития права  в России. Международное гуманитарное право. Прикладная 

этика. Какой я человек 
Инвентарный номер:85 

 

18. Цивилизация. Триада. 

Инвентарный номер 149. 

 

19. Война закончилась давно …  Песни военных лет.МР3 коллекция 

Общее время звучания-3ч.4мин. 

Диск содержит 63 треков в формате МР3 

320 кBIT/sec-44.1 kHz, Stereo-MPEG Audi Layer 3 

2005 рао. 

2005РМГ РЕКОРДЗ. 

Использованы архивные материалы из фонда РГАФД. 

Продукт зарегистрирован в ФГУП НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР»(Минсвязи 

России).Издатель ООО  «РМГ Рекорд-с»,119019,Москва,ул Волхонка,д.5/6,стр.4,офис107 
Инвентарный номер:150 

 

20.  История. Философия. Социология и другие общественные дисциплины.- Волгоград : 

Учитель, 2006 , 100 МВ свободного места на жестком диске. 256 МБ ОЗУ. 24 –х CD – ROM. 

Материалы для подготовки к семинарам, экзаменам, написанию рефератов, курсовых, 

дипломных и научных работ. 

 Правоведы  смогут найти интересный материал по теории и Истории Государства и 

права. 

История отечества. Всеобщая история. Философия. Социология. Теория государства и 

права. Антропология. Культурология 
Инвентарный номер:154 

 

21. Уроки Отечественной истории 19 – 20 века. Виртуальная школа  ООО Кирилла и 

Мефодия, 2004 .- 1 диск DVD . CD – ROM for Windows. Сетевая версия. 

 55 мультимедийных уроков по курсу. Более 960 медиаиллюстраций. Более 160 заданий 

для самоконтроля. Более 610 тестов и проверочных заданий по курсу. 480 терминов и 

понятий в справочнике. Экзамены по курсу 
Инвентарный номер:156 

 

22.  Уроки Всемирной истории. Средние века. Репетитор. Виртуальная школа. ООО 

Кирилла и Мефодий, 2004 1 диск- DVD. CD – ROM for windows.Сетевая версия. 

30 периодов Средние века. Более 1100 медиаиллюстраций. 350 терминов и понятий в 

справочнике. Более 240 заданий для самоконтроля. Более 200 тестов и проверочных 

заданий по темам и урокам курса. Экзамен по курсу 



Инвентарный номер:157 

 

23. Уроки Всемирной истории. Древний мир. Виртуальная школа  ООО Кирилла и 

Мефодиий, 2004.  – 1  диск DVD/ CD – ROM for Windows. Сетевая версия. 

30 периодов Средних веков. Более 1100 медиаиллюстраций. 350 терминов и понятий в 

справочнике. Более 240 заданий для самоконтроля. Более 200 тестов и проверочных 

заданий по темам и урокам курса. Экзамен по курсу 

Факультатив по курсу : 

Энциклопедические и хрестоматийные статьи. 
Инвентарный номер: 

 

24. Уроки Отечественной истории до 19 века. Виртуальная школа  ООО Кирилла и 

Мефодия, 2004.- 1 диск DVD – ROM for Windows Сетевая версия. 

 57  мультимедийных уроков по курсу . Более 850 медиаиллюстраций 

Более 160 заданий для  самокон6троля. Более 610 тестов и проверочных заданий по 

урокам курса. 450 терминов и понятий в  справочнике. Экзамены по курсу 
Инвентарный номер:159 

 

25.Большая хрестоматия по истории. ООО» БИЗНЕССОФТ», Россия, 2005  ИЛДК. ОЛМА 

Медиагруппа . Образовательная серия. Материал к Энциклопедии на бумажных 

носителях.1СD 

Труды по русской истории: « Истрия России С.М. Соловьёва», 

 Полный курс лекций по Русской истории С. Ф. Платонова 

Н.И. Костомаров» Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей» 

В.Н. Татищев» Истрия Российская».  К. Валишевская « Иван Грозный» « Смутное время», 

« Петр великий». Хронологические таблицы. Коллекция лучших рефератов по истории 

России. 150 иллюстраций 
 Инвентарный номер: б/н 

 

26.Репетитор по истории 2006 

Инвентарный номер 187 

 

27. Уроки всемирной истории. Новая история. Виртуальная школа ООО Кирилл и 

Мефодий.2005 – 1 диск CD-ROM for Windows. Сетевая версия. 21 тематический урок. 

Более 1000 медиаиллюстраций. 

Более   700 терминов и понятий в СПРАВОЧНИКЕ. 

53 видеофрагмента. 

Более 200 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса. 

Экзамен по курсу. 
Инвентарный номер:188 

 

28 Уроки всемирной истории. Новейшее время. Виртуальная школа ООО Кирилл и 

Мефодий.2005 – 1 диск CD-ROM for Windows.Сетевая версия 

15 периодов Новейшей истории. 

Более 711 медиаиллюстраций. 

Более 330 хрестоматийных и энциклопедических статей.  

Более 150 тестов и проверочных заданий по темам и урокам курса. 

Более 275 терминов и понятий в СПРАВОЧНИКЕ. 

Экзамен по курсу. 
Инвентарный номер:189 

 

 29. Московские прогулки. Архитектура. История. Быт москвичей. 1СD 

Кирилл и  Мефодий, 1997, 2000 



Инвентарный номер: 205 

 


