


Пояснительная записка 

 
Нормативная правовая основа рабочей программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения родной русской литературы, даётся общая характеристика 

курса, определяется место учебного предмета в учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по родной 

русской литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях,  

содержание учебного предмета «Родная русская литература». 

Данная учебная программа ориентирована на учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Родная русская литература. 5 класс/ авт. 

О.М.Александрова и др.  – М.: Просвещение, 2021. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к 

родной литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной 

ценности русского народа. 

Задачи: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

отдельным ее произведениям; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного литературного произведения; 



• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 

жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника – будущего гражданина своей страны, любящего 

свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. Изучение родной 

литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития 

ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и 

развитии национальных традиций и исторической преемственности 

поколений. Родная литература как культурный символ России, высшая 

форма существования российской духовности и языка в качестве школьного 

предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в 

человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к 

культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  

В программе представлены следующие разделы:  

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

Место учебного курса «Родная русская литература» 

Программа учебного предмета «Родная русская литература» предназначена 

для изучения в 5 классе и рассчитана на 34 часа. 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: 

традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление изученного, 

повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля 

знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: зачёт, семинар. Виды и 

формы контроля: 



• письменный ответ на вопрос; 

• выразительное чтение (чтение наизусть); 

• сочинение на литературоведческую тему; 

• проект. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

      

Личностные результаты освоения курса по учебному предмету «Родная  

русская литература »:  

 - осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду;  - 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;   

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;   

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности  

эстетического характера; осознание значимости художественной культуры 

народов России и стран мира;  

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие 

в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих 

работах;   

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и 

поступкам, а также к поведению и поступкам других.  



Метапредметные результаты освоения курса по учебному предмету 

«Родная русская литература»: 

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;   

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;   

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Познавательные УУД:  

  - умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;   

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

- навыки смыслового чтения.  

Коммуникативные УУД  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;   

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   



-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.   

Предметные результаты:   

-  понимание значимости родной русской литературы для вхождения в 

культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на 

основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы;  

- проявление ценностного отношения к родной русской литературе как 

хранительнице культуры русского народа, ответственности за сохранение  

национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского 

народа в контексте единого исторического и культурного пространства 

России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

- понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культуры произведений русских писателей, в том числе 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные 

традиции русской литературы;  

- осмысление ключевых для национального сознания культурных и 

нравственных смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве 

и на основе многоаспектного диалога с культурами народов России и мира;  

- развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России и всего человечества; понимание их 

сходства и различий с русскими традициями и укладом; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, 

содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

- применение опыта общения с произведениями родной русской литературы 

в повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом 

самосовершенствовании; умение формировать и обогащать собственный 

круг чтения;  



- накопление опыта планирования собственного досугового чтения 

произведений родной русской литературы, определения и обоснования своих 

читательских предпочтений; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества.   

- формирование умения выделять проблематику русских народных и 

литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога 

культур с другими народами России; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;   

- формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в 

рождественских произведениях и произведениях о семейных ценностях;  

- формирование начальных представлений о русском национальном 

характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 

Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о 

своеобразии русского языка и родной речи;  

- развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование 

начальных представлений о проектно-исследовательской деятельности и 

оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

 РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ   

 Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора.  Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе.   

Русские народные и литературные сказки.  Сказка «Лиса и медведь» (русская 

народная сказка). 



 К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

 Города земли русской   

 Москва в произведениях русских писателей А. С. Пушкин. «На тихих 

берегах Москвы…» М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как 

сын…»  

 Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади».  

Родные просторы  

 Русский лес  И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…»  Резерв на вариативную часть программы   

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  

 Праздники русского мира  

Рождество  Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

 В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». 

  А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

 И. А. Ильин. «Рождественское письмо».  

Тепло родного дома  

 Семейные ценности И. А. Крылов. «Дерево».   

 И. А. Бунин.  «Снежный бык».  В. И. Белов. «Скворцы».  

    

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  

 Не до ордена – была бы Родина  

 Отечественная война 1812 года Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».   

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

 Загадки русской души  

Парадоксы русского характера . К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка).  



 Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

  О ваших ровесниках  

 Школьные контрольные  К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

 Лишь слову жизнь дана  

Родной язык, родная речь И. А. Бунин. «Слово».  

 В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ    

№ 

п/п 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Календар- 

ные сроки 

1 Пословицы русского народа о Родине 1  

2 Пословицы народов мира о родине 1  

3 Лиса и Медведь. Русская народная сказка 1  

4 К.Г.Паустовский «Дремучий Медведь»  1  

5 К.Г.Паустовский «Дремучий Медведь» (продолжение 

темы) 

1  

6 А.С.Пушкин «На тихих берегах Москвы…» 1  

7 М.Ю.Лермонтов «Москва, Москва!..люблю тебя как сын 1  

8 Л.Н.Мартынов «Красные ворота» 1  

9 А.П.Чехов «В  Москве на Трубной площади» 1  

10 И.С.Соколов-Микитов «Русский лес» 1  

11 А.В.Кольцов «Лес»  1  

12 В.А.Рождественский «Берёза» 1  

13 В.А.Солоухин «Седьмую ночь без перерыва» 1  

14 Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия 

– Родина моя» 

1  

15 Б.Л.Пастернак «Рождественская звезда» 1  

16 В.Д.Берестов «Перед Рождеством» 1  

17 А.И.Куприн «Бедный принц» 1  

18 А.И.Куприн «Бедный принц» (продолжение темы) 1  



  

Контрольно-измерительные материалы к учебному курсу 

 

КИМ № 1  

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Россия – Родина моя» 

Вопросы для письменной работы 

Примечание. В зависимости от подготовленности класса и времени на уроке часть 

вопросов можно разобрать устно. 

Вариант 1 

1. Вспомните и запишите одну из русских пословиц о Родине. Объясните её значение. 

2. Какие качества характеризуют Медведя из русской народной сказки «Лиса и 

Медведь»? 

3. Какие черты реальной жизни нашли отражение в сказке К.Г. Паустовского 

«Дремучий медведь»? 

4. Что вы знаете о памятнике А.С. Пушкину в Москве? 

5. О каких событиях русской истории упоминает М.Ю. Лермонтов в стихотворении 

«Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын...»? 

6. Какое значение имеет название стихотворения Л.Н. Мартынова «Красные ворота»? 

19 И.А.Ильин «Рождественское письмо» 1  

20 И.А.Крылов «Дерево» 1  

21 И.А.Бунин «Снежный бык» 1  

22 В.И.Белов «Скворцы»  1  

23 В.И.Белов «Скворцы» (продолжение темы) 1  

24 Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русские традиции» 

1  

25 Ф.Н.Глинка «Авангардная песнь» 1  

26 Д.В.Давыдов «Партизан» 1  

27 К.Г.Паустовский  «Похождения жука-носорога» 1  

28 К.Г.Паустовский «Похождения жука-носорога 

(продолжение темы) 

1  

29 Ю.Я.Яковлев «Сыновья Пешеходова»  1  

30 К.И.Чуковский «Серебряный герб» 1  

31 А.А.Гиваргизов «Контрольный диктант» 1  

32 И.А.Бунин «Слово» 1  

33 В.Г.Гордейчев «Родная речь» 1  

34 Проверочная работа по итогам изучения раздела 

«Русский характер- русская душа» 

1  



7. Какие события в жизни А.П. Чехова связаны с Москвой? 

8. Какие чувства выражены в рассказе И.С. Соколова-Микитова «Русский лес»? 

9. С кем сравнивает лес А.В. Кольцов в стихотворении «Лес»? Почему именно с этим 

персонажем? 

10. Какими чувствами проникнуто стихотворение В.А. Рождественского «Берёза»? 

11. Какие художественные средства помогают создать образ рябины в стихотворении 

В.А. Солоухина «Седьмую ночь без перерыва...»? 

Вариант 2 

1. Вспомните и запишите одну из пословиц о русском народе. Объясните её значение. 

2. Какие качества характеризуют Лису из русской народной сказки «Лиса и Медведь»? 

3. В чём проявляется сказочность произведения К.Г. Паустовского «Дремучий 

медведь»? 

4. Какие события в жизни А.С. Пушкина связаны с Москвой? 

5. Каковы особенности описания Кремля во фрагменте «Панорама Москвы» М.Ю. 

Лермонтова? 

6. Какие приметы новой Москвы Л.Н. Мартынов выделяет в стихотворении «Красные 

ворота»? 

7. Что описывает А.П. Чехов в рассказе «В Москве на Трубной площади»? Почему 

этот «небольшой кусочек Москвы» привлёк внимание писателя? 

8. Какие художественные приёмы помогают создать образ леса в рассказе И.С. 

Соколова-Микитова «Русский лес»? 

9. Почему А.В. Кольцов посвятил стихотворение «Лес» памяти А.С. Пушкина? 

10. Какой художественный приём является ведущим в стихотворении В.А. 

Рождественского «Берёза»? 

11. Какие чувства лирического героя выражены в стихотворении В.А. Солоухина 

«Седьмую ночь без перерыва...»? 

КИМ № 2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русские традиции»  

 
Вопросы для письменной работы 

Примечание. В зависимости от подготовленности класса и времени на уроке часть 

вопросов можно разобрать устно. 

Вариант 1 

1. С каких пор на Руси начали праздновать Рождество? Как называется вечер накануне 

Рождества? 

2. С какой целью в стихотворении «Рождественская звезда» Б.Л. Пастернак 

сопоставляет возвышенное и приземлённое, обычное? 



3. Каким настроением проникнуто стихотворение В.Д. Берестова «Перед 

Рождеством»? 

4. К какому жанру относится рассказ А.И. Куприна «Бедный принц»? Поясните своё 

мнение. 

5. Каков смысл названия рассказа И.А. Ильина «Рождественское письмо»? 

6. О чём идёт речь в произведении древнерусской литературы «Домострой»? 

7. Как басня И.А. Крылова «Дерево» связана с темой семьи? 

8. Какова главная мысль рассказа И.А. Бунина «Снежный бык»? 

9. Охарактеризуйте Павлуню, героя рассказа В.И. Белова «Скворцы». 

10. Какое произведение из раздела «Русские традиции» вам особенно запомнилось? 

Чем именно? 

Вариант 2 

1. Какие традиции, обряды связаны с празднованием Рождества? 

2. Какова роль звезды в стихотворении Б.Л. Пастернака «Рождественская звезда»? 

3. О каких двух звёздах говорится в стихотворении В.Д. Берестова «Перед 

Рождеством»? 

4. Каков смысл названия рассказа А.И. Куприна «Бедный принц»? 

5. Какую «маленькую тайну» открыла герою рассказа И.А. Ильина «Рождественское 

письмо» его мама? 

6. Запишите одну из русских пословиц о семье и объясните её смысл. 

7. О каких недостатках человека пишет И.А. Крылов в басне «Дерево»? 

8. Какие чувства испытывают герои рассказа И.А. Бунина «Снежный бык»? 

9. Какова главная мысль рассказа В.И. Белова «Скворцы»? 

10. Какое произведение из раздела «Русские традиции» вам особенно запомнилось? 

Чем именно? 

КИМ № 3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела «Русский характер- русская 

душа» 

Вопросы для письменной работы 

Примечание. В зависимости от подготовленности класса и времени на уроке часть 

вопросов можно разобрать устно. 



Вариант 1 

1. Какой герой Отечественной войны 1812 года воспет Ф.Н. Глинкой в стихотворении 

«Авангардная песнь»? 

2. Как характеризует Д.В. Давыдов «начальника» партизан-ской разведки в 

стихотворении «Партизан»? 

3. Каков жанр произведения «Похождения жука-носорога»? 

4. Почему К.Г. Паустовский сделал жука-носорога героем своего произведения? 

5. Как проявились в героях рассказа Ю.Я. Яковлева «Сыновья Пешеходова» черты 

русского характера? 

6. Какова роль портрета и речи героев в произведении К.И. Чуковского «Серебряный 

герб»? 

7. Чем пьеса А.А. Гиваргизова «Контрольный диктант» похожа на русские сказки, а 

чем она отличается от сказок? 

8. Какова роль звукописи в стихотворении В.Г. Гордейчева «Родная речь»? 

9. Какое произведение из раздела «Русский характер – русская душа» вам особенно 

запомнилось? Чем именно? 

Вариант 2 

1. В чём сходство и различия стихотворений «Авангардная песнь» Ф.Н. Глинки и 

«Бородино» М.Ю. Лермонтова? 

2. Какие события Отечественной войны 1812 года отразились в стихотворении Д.В. 

Давыдова «Партизан»? 

3. Что в произведении К.Г. Паустовского «Похождения жука-носорога» реалистично, а 

что сближает его со сказкой? 

4. О каком периоде Великой Отечественной войны идёт речь в произведении К.Г. 

Паустовского «Похождения жука-носорога»? 

5. В чём смысл названия рассказа Ю.Я. Яковлева «Сыновья Пешеходова»? 

6. Каков жанр произведения К.И. Чуковского «Серебряный герб»? 

7. Какова роль ремарок в пьесе А.А. Гиваргизова «Контрольный диктант»? 

8. К чему призывает И.А. Бунин в стихотворении «Слово»? 

9. Какое произведение из раздела «Русский характер – русская душа» вам особенно 

запомнилось? Чем именно? 

Материально-техническое обеспечение 

• Мультимедийный проектор 

• Колонки 

• Ноутбук с подключением к Интернету 

• Принтер 



 

 

Методическая литература для учителя 

1.Егорова Н.В. Поурочные разработки по родной русской литературе к УМК О.М.Александровой и др.5 

класс.- М:Просвещение, 2022 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

3. http://repetitor.1c.ru/ -  

4. http://www.gramota.ru/- 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
7. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

8. https://resh.edu.ru/subject/14/  Российская электронная школа  

9. http://feb-web.ru  Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и 

фольклор” (ФЭБ) 

10. http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html  Что непонятно у 

классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века  

11. http://www.gramota.ru/slovari ГРАМОТА.РУ. Словари  

12. http://hallenna.narod.ru/   Литература для школьников 

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
https://resh.edu.ru/subject/14/
http://feb-web.ru/
http://hallenna.narod.ru/russky-byt-19-veka-enciklopedia.html
http://www.gramota.ru/slovari/
http://hallenna.narod.ru/

