
История 

1. Ведюшкин, В. А. 
   История средних веко. 6 класс [Электронный ресурс] / В. А. Ведюшкин ; Мин-во 
образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект 
"Информатизация системы образования". - 4-е изд. - М : Просвещение , 2003. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных ресурсов). 
- Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 
Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер 
SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP. 

2. Данилов, А. А. 
   История государства и народов России. 6-9 кл.[Электронный ресурс] : 6 класс / А. 
А. Данилов ; Косулина Л.Г.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - М : Дрофа, 
2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная 
память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
ЦОРы поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут быть 
использованы при объяснении нового материала, отработке учащимися знаний, 
умений и навыков работы с историческим материалом, а также контроле знаний. 

3. Данилов, А. А. 
   История государства и народов России. 6-9 кл.[Электронный ресурс] : 7 класс / А. 
А. Данилов ; Косулина Л.Г.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - М : Дрофа, 
2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная 
память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
ЦОРы поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут быть 
использованы при объяснении нового материала, отработке учащимися знаний, 
умений и навыков работы с историческим материалом, а также контроле знаний. 

4. Данилов, А. А. 
   История государства и народов России. 6-9 кл.[Электронный ресурс] : 8 класс / А. 
А. Данилов ; Косулина Л.Г.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - М : Дрофа, 
2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная 
память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
ЦОРы поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут быть 
использованы при объяснении нового материала, отработке учащимися знаний, 
умений и навыков работы с историческим материалом, а также контроле знаний. 

5. Данилов, А.А. 
   История государства и народов России. 6-9 кл.[Электронный ресурс] : 9 класс / А. 
А. Данилов ; Косулина Л.Г.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - М : Дрофа, 
2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых образовательных 
ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная 



память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; 
Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft 
Windows 2000/XP. 
ЦОРы поддерживают все этапы работы с учебным материалом, т.е. могут быть 
использованы при объяснении нового материала, отработке учащимися знаний, 
умений и навыков работы с историческим материалом, а также контроле знаний. 

6. История древнего мира [Электронный ресурс] : Загадки сфинкса. - М : Медиа 
Хауз, 2000. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - Систем. требования: 
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 
800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного места на 
жестком диске; . 
Этот диск содержит 40 задач по истории Древнего Мира. Работа с программой 
напоминает игру, но результат этой игры - серьезные исторические знания. 

7. История древнего мира и средних веков [Электронный ресурс] : 5-6 классы. - 
М : Мин-во образования РФ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - 
(Библиотека электронных наглядных пособий). - Систем. требования: 
Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 
800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного места на 
жестком диске; микрофон; модем . 
Допущено Министерством образования и науки РФ. 

8. Путешествие в прошлое (История России); На 2-х дисках [Электронный ресурс] 
. Диск 1 / Дударев М.И., Жукова С.А., Демьянюк И.Ю., Драхлер А.Б., Борзова Л.П. 
Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект 
"Информатизация системы образования". - М : ЗАО "1С", 2008. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Информационный источник сложной структуры (ИИСС)). - 
Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; 
Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер 
SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP; 
Система организации и поддержки образовательного процесса, версия не ниже 
4.00.010. - 23руб.64коп. 
Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК "Разработка информационных 
источников сложной структуры (ИИСС) для системы образования" и предназначен 
для использования в качестве источника разноплановой информации по истории 
России XIX века и средства организации учебного процесса в 8 и 9 классах. В 
информационный источник сложной структуры входят справочные и 
документальные материалы, изображения музыкальные отрывки, анимации, 
тестовые и творческие задания. 

9. Путешествие в прошлое (История России); На 2-х дисках [Электронный ресурс] 
. Диск 2 / Дударев М.И., Жукова С.А., Демьянюк И.Ю., Драхлер А.Б., Борзова Л.П. 
Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд подготовки кадров; Проект 
"Информатизация системы образования". - М : ЗАО "1С", 2008. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). - (Информационный источник сложной структуры (ИИСС)). - 
Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 Mhz; Оперативная память 128 Mb; 
Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для чтения CD-ROM; Видеоадаптер 
SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная система Microsoft Windows 2000/XP; 
Система организации и поддержки образовательного процесса, версия не ниже 
4.00.010. - 23руб.64коп. 
Данный ресурс разработан в рамках конкурса НФПК "Разработка информационных 
источников сложной структуры (ИИСС) для системы образования" и предназначен 
для использования в качестве источника разноплановой информации по истории 
России XIX века и средства организации учебного процесса в 8 и 9 классах. В 
информационный источник сложной структуры входят справочные и 



документальные материалы, изображения музыкальные отрывки, анимации, 
тестовые и творческие задания. 

10.  История России [Мультимедиа] : XX век: Компьютерный учебник: Часть1-2 / 
Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. - М : Клио Софт, 
2001. - 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 
200 MГц; Оперативная память 64 Mb; Объем жесткого диска 200Мб ; Устройство 
для чтения CD-ROM; разрешение экрана 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 
Операционная система Microsoft  Windows 98/Ме/2000/XP; . 
Одобрен федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию 
Министерством общего и профессионального образования РФ, включен в 
федеральный комплект учебников 

11.  История России [Мультимедиа] : XX век: Компьютерный учебник: Часть 3-4 / 
Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. - М : Клио Софт, 
2001. - 2 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: Процессор Pentium 
200 MГц; Оперативная память 64 Mb; Объем жесткого диска 200Мб ; Устройство 
для чтения CD-ROM; разрешение экрана 800*600 с глубиной цвета 16 бит; 
Операционная система Microsoft Windows 98/Ме/2000/XP; . 
Одобрен федеральным экспертным советом, рекомендован к изданию 
Министерством общего и профессионального образования РФ, включен в 
федеральный комплект учебников 

12.   История России [Электронный ресурс] : XVII - XIX веков. - М : Мин-во 
образования РФ, 2004. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Библиотека 
электронных наглядных пособий). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; 
Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной 
CD-ROM; звуковая карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; 
модем . 
Соответствует обязательному минимуму содержания образования;  

13.  Энциклопедия истории России [Электронный ресурс] : 862-1917. - М : АО 
Коминфо, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - (Интерактивный мир). - 
Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной 
памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб 
свободного места на жестком диске; микрофон; модем . 
Диск содержит разделы: хронология, генеалогия, карты событий. 

14.  От Кремля до Рейхстага [Мультимедиа]. - М : Республиканский мультимедиа 
центр; Московское городское объединение архивов, 2001. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM ). - Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 
32Мб оперативной памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; 
звуковая карта;40 Мб свободного места на жестком диске; микрофон; модем . 
Мультимедиа "От Кремля до Рейхстага" - суровое и трагичное повествование о 
Великой Отечественной войне. 

15.   Россия на рубеже третьего тысячелетия [Мультимедиа] : Версия 2.0. - М : 
Республиканский мультимедиа центр, 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ). - 
Систем. требования: Windows/98/ME/2000/XP; Pentium 166Мгц; 32Мб оперативной 
памяти; видеорежим 800*600; 16 - скоростной CD-ROM; звуковая карта;40 Мб 
свободного места на жестком диске; микрофон; . 



Диск содержит разделы: Россия 2000; История России; Наука, культура, искусство. 

16. Уколова, В. И. 
   История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс] / В. И. Уколова ; 
Маринович Л.П.; Мин-во образования и науки РФ; Национальный фонд 
подготовки кадров; Проект "Информатизация системы образования". - . - М : 
Просвещение , 2001. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Комплект цифровых 
образовательных ресурсов). - Систем. требования: Процессор Intel Celeron 700 
Mhz; Оперативная память 128 Mb; Объем жесткого диска 20 GB ; Устройство для 
чтения CD-ROM; Видеоадаптер SVGA; Манипулятор "мышь"; Операционная 
система Microsoft Windows 2000/XP. 
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