Методические рекомендации. История
Единый урок: календарь, методика, материалы- http://xn--d1abkefqip0a2f.xn-p1ai/
Тематические уроки в 2016/17 учебном году- http://www.apkpro.ru/lessons
- Всероссийский урок мира (1 сентября)
- 70-летия Победы нал Японией (2 сентября)
- День народного единства (4 ноября)
- Всероссийский урок мужества (9 декабря)
- 250-летие Н.М. Карамзина (12 декабря)
- День защитника Отечества (23 февраля)
- День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)
- День Победы (9 мая)
- Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» (15 мая)
- День славянской письменности и культуры (24 мая)
Проекты Российского исторического общества
Фильмы, снятые при поддержке Российского исторического общества:
1. Документальный фильм «Граф истории Карамзин» (27 мин.)http://rushistory.org/video/dokumentalnyj-film-graf-istorii-karamzin.html
2. Документальный фильм «Нужное дело» (рассказ о пути пройденном
Императорским русским историческом обществе)(27 мин.)http://rushistory.org/video/dokumentalnyj-film-nuzhnoe-delo.html
3. Документальный фильм «Козьма Крючков и другие герои» (о Первой
мировой войне) (27 мин.)http://rushistory.org/video/dokumentalnyj-film-kozma-kryuchkov-i-drugiegeroi.html
4. Документальный фильм «Планета Ключевский» (27 мин.)http://rushistory.org/video/istoriko-dokumentalnyj-film-planeta-klyuchevskij.html

5. Документальный фильм «Великий князь Николай Николаевич младший.
Рад доказать свою любовь к России» (27 мин.)http://rushistory.org/video/smotret-film-velikij-knyaz-nikolaj-nikolaevichmladshij-rad-dokazat-svoyu-lyubov-k-rossii.html
Электронные ресурсы
1. Электронный музей Конституционной истории России (при поддержке
Российского исторического общества, Академического учебно-научного
центра РАН-МГУ и Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина)http://www.rusconstitution.ru/
2. Германские документы. Оцифрованные коллекции. Первая мировая война.
Вторая мировая война (документы Центрального архива Министерства
обороны РФ)- http://tsamo.org/
3. Картотека потерь на фронтах Первой мировой войны http://ater.gwar.elar.ru/
Проекты военно-исторического общества
1. 1941- http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2626
2. Календарь памятных дат военной истории Россииhttp://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141
3. Лекторий «Исторические субботы»http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-2355
4. Герои неба- http://nebo.histrf.ru/
Фильмы:
1. Документальный цикл «Освобождение Европы» («Начало бури», «Битва
вождей», «Балканский гамбит», «Операция «Немыслимое», «Холодная
война»)- http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-2539
2. Художественный фильм «Герой» (события Первой мировой и гражданской
войн)- http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-2419
3. Трейлеры художественных фильмов «Батальонъ», «Битва за Севастополь»,
«А зори здесь тихие»- http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1600#films

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 (история)http://fipi.ru/sites/default/files/document/1471850804/istoriya.pdf
Электронный каталог МБОУ ДПО «НМЦ»:
1. Урок города «Память сильнее времени- http://nmc-kem.ucoz.ru/publ/
2. Кузнецкий край в древности и средневековье. Учебное пособие- /А.Н.
Герасимов, С.А. Герасимова - http://nmc-kem.ucoz.ru/publ/
3. История Кемеровской области. Программы курсов по выбору и
элективных курсов: 9-11 классы. /А.Н. Герасимов, С.А. Герасимова http://nmc-kem.ucoz.ru/publ/?page2
4. История Кемеровской области. Книга для чтения-/А.Н. Герасимов, С.А.
Герасимова http://nmc-kem.ucoz.ru/publ/?page2

