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1.  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. Изучения элективных курсов по правоведению.Трудные и 

дискуссионные вопросы изучения истор ии 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 

 

2.Основы правовых знаний 8-9 класс.1 CD-ROM ООО Кирилл и Мефодий, 2002; 

Российский фонд правовых реформ, 2002. MS Windows  98 SЕ/2000, lntel  Celeron 336 

МГц, 64 Мб ОЗУ, видеокарта 4 ROM for Windos. 

12 у

чебных тем. 55 уроков. Более 150 иллюстраций. Более 40 видеофрагментов. 10 

интерактивных тренажеров.   
Более 40 медиалекций . Около 400 озвученных терминов и их определений .Более 1400 

практических заданий и текстов Экзамен по курсу .Олимпиада по праву .Справочник с 

выдержками из текстов законов РФ, СССР и РСФСР. Справочник полных текстов законов РФ, 

СССР и РСФСР. Каталог Интернет-ресурсов по правовой тематике .Что такое право 

.Правоотношения .Право и человек .Право и государство .Гражданин и государство .Семья. 

Родители. Дети .Общая характеристика гражданских правоотношений. Право собственности 

.Договор .Отдельные виды гражданских правоотношений. Правовое регулирование трудовых 

отношений;  право человека, право несовершеннолетних, воинская обязанность, уголовная 

ответственность, права и обязанности супругов, защита права собственности. 

 Инвентарный номер: 

 

3.Цивилизация  3. Полностью  на  русском  языке. Диск содержит 63 треков в форме МР 3 , 320 

кВт /SEС – 44.1 КН Z ,SтеRео. РАО 2005, РМГ РЕКОРДЗ 2005. Использованы архивные  

матераилы из фонда РГАФД.. Очередной шедевр Сиди Мейера –Цивилизация 3 как всегда 

поражает высоким компьютерным интеллектом противников и размахом линии сюжета. В 

отличие от предыдущих, в этой игре появилось много нового, ранее неиспользованного 

стратегиях подобного рода. Улучшенная система дипломатии выражается в том, что враждебные 

вам цивилизации могут не только запоминать обиды и впоследствии мстить за них, но и заключать 

совместные союзы и устраивать торговое эмбарго. Добавлена новая функция- Культура 

цивилизации, развитие которой повлияет на судьбу  империи. 

Инвентарный номер:149 
 

4.Специальная подборка правовых документов. «Консультант Плюс: Средняя Школа» Выпуск 

«Осень 2006». Региональный информационный центр. Сети Консультант Плюс по Тюмени и 

Тюменской области. ООО «полное ПРАВО» (1 CD) 

Информационный банк «Консультант Плюс: Средняя Школа» включает в себя 500 документов: 

Правовые акты РФ- 200 документов; Правовые акты СССР- 200 документов; Международное 

право- 100документов.«Консультант Плюс: Средняя Школа» содержит Консультацию РФ все 

действующие кодексы России, важные законы и другие правовые акты, касающиеся деятельности 

школы, сдачи экзаменов, поступления в вузы, призывы на военную службу. В него также 

включены документы советского периода, необходимые при изучении истории. 

Инвентарный номер: 180 

 

5.Экономика и права 9-11 классы. Министерство образования РФ; ГУ РЦ ЭМТО; ЗАО «1С»; 

ООО «Дрофа»; Издательство «Вита-Пресс»; «Физикон», 2004, интерактивные модели (1CD)  

56 «жизненных» сюжетов, с комментариями юриста и экономиста  



Около 40 практических заданий на основе интерактивных экономико-математических - моделей 

Более 300 тренажерных заданий, позволяющих закрепить изученные понятия  

Более 30 видео сюжетов .Более 20 анимированных слайд – шоу. Более 800 иллюстрации. 

Справочник 

Словарь. Интерактивная хронологическая шкала развития экономической мысли. Правовая база 

данных 

Инвентарный номер: 

 

 

 


