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Рабочая программа по физике для 7–9 классов разработана к учебно-

методическому комплексу линии «Сферы» издательства «Просвещение»,  учебнику 

«Физика 7 класс» Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., изд. 

"Просвещение", 2018.  

Программа соответствует требованиям ФГОС к структуре программ по учебным 

предметам основной образовательной программы общего образования. 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся седьмых 

классов составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике, примерной 

программы основного общего образования по физике. 

Курс «Физика» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики в средней 

школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что 

физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому одной из 

важнейших задач курса является формирование у учащихся представлений о методах 

научного познания природы и физической картины мира в целом. Современная 

физика — быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на 

многие сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика 

является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные 

при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию 

математического аппарата при формулировке физических законов и их 

интерпретации. 

Изучение физики на базовом уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; физических величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, а также для решения физических 

задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы; в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
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- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения 

основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на 

материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в 

одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на 

всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
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• Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 
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• умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

 Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требует специальных 

часов, так как они выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по всем видам деятельности и по 

всем разделам курса: 

В результате изучения курса физики ученик 7 класса должен: 

Знать/понимать 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,  

- смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия.  

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.  

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию.  

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры.  

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления. 
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- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и тепловых явлениях;  

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем). 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и мир, в котором мы живем (7 часов) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех 

измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

Строение вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель 

хаотического движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема 
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жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, 

рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

3. Измерение размеров малых тел. 

Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Методы измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность 

движения, равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, 

явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

4. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра. 

Силы вокруг нас (10 часов) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. 

Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение 

сил, сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 
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5. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 часов) 

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

6. Определение давления эталона килограмма. 

Атмосфера и атмосферное давление (4 часов) 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт 

Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Работа, мощность, энергия (7 часов) 
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Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения 

механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

8. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении 

тела по наклонной плоскости. 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 часов) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Проверка условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД наклонной плоскости. 

 

Контроль реализации программы 

Используемые виды контроля знаний и умений: 

1. Самостоятельные работы 

2. Тестовые работы 

3. Лабораторные работы 

4. Творческие работы 

5. Контрольные работы 

Перечень проверочных работ по разделам  

Тема № 1. Физика и мир, в котором мы живем. 
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Тема № 2. Строение вещества. 

Тема № 3. Движение, взаимодействие, масса. 

Тема № 4. Силы вокруг нас. 

Тема № 5. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Тема № 6. Атмосфера и атмосферное давление. 

Тема № 7. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Тема № 8. Работа, мощность, энергия. 

Тема № 9. Простые механизмы. «Золотое правило» механики. 

Итоговая контрольная работа 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 
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− способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов.  

− предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному 

предмету.  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету… 

2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету… 

3. Оценка работы с картой… 

4. Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

Оценка метапредметных результатов 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Защита итогового проекта. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

для учителя: 

• Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. (Академический школьный 

учебник) (Сферы). 

• Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2017. 

• Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 
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• Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

• Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 

Панебратцев]; – М: Просвещение, 2015. 

• Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2015. 

• Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс / Д.А. Артеменков, Н.И. 

Воронцова. – М: Просвещение, 2013. 

• Физика. Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы./ 

В. В. Белага, В.В. Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; [под ред. 

Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

Методический и оценочный материал: 

• Рабочая программа по физике для 7–9 классов разработана к учебно-

методическим комплексам линии «Сферы» издательства «Просвещение»,  

учебнику «Физика 7 класс» Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., 

изд. "Просвещение", 2017. 

• Физика. Поурочные методические рекомендации. 7 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Дюндин, Е. В. Кислякова. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2017. 

• Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс / Д.А. Артеменков, Н.И. 

Воронцова. – М: Просвещение, 2009. 

• Тетрадь-экзаменатор. Физика. 7 класс Под ред.Ю. А. Панебратцева,  М.: 

«Просвещение», 2019  

• Физика 7. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик.- М.: 

ИЛЕКСА,2014 

для учащихся: 

• Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. (Академический школьный 

учебник) (Сферы). 
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• Физика. Задачник. 7 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2017. 

• Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

• Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 

Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2016. 

 

5. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. http://www.InternetUrok.ru  

2. http://www.class-fizika.narod.ru  

3. http://www.enter3006.narod.ru  

4. http://www.physic.if.ua  

5. http://www.dmitryukts.narod.ru  

6. http://www.radik.web-box.ru  

7. http://www.enter3006.narod.ru  

8. http://www.class-fizika.spb.ru  

9. http://www.school-physics.spb.ru  

10. http://www.skillopedia.ru  

11. http://www.youtube.com 

12. http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm  

 

https://www.google.com/url?q=http://www.interneturok.ru&sa=D&ust=1523384985549000
https://www.google.com/url?q=http://www.class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1523384985550000
https://www.google.com/url?q=http://www.enter3006.narod.ru&sa=D&ust=1523384985550000
https://www.google.com/url?q=http://www.physic.if.ua&sa=D&ust=1523384985550000
https://www.google.com/url?q=http://www.dmitryukts.narod.ru&sa=D&ust=1523384985551000
https://www.google.com/url?q=http://www.radik.web-box.ru&sa=D&ust=1523384985551000
https://www.google.com/url?q=http://www.enter3006.narod.ru&sa=D&ust=1523384985551000
https://www.google.com/url?q=http://www.class-fizika.spb.ru&sa=D&ust=1523384985552000
https://www.google.com/url?q=http://www.school-physics.spb.ru&sa=D&ust=1523384985552000
https://www.google.com/url?q=http://www.skillopedia.ru&sa=D&ust=1523384985552000
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com&sa=D&ust=1523384985552000
https://www.google.com/url?q=http://planirovanie7-9.narod.ru/olderfiles/1/index.htm&sa=D&ust=1523384985553000

