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Рабочая программа по учебному предмету «История» на 2022/23 учебный год для 
обучающихся 5-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной 
решением Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
30.08.2021 № 28 п.3 «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а 

также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 
 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы Вигасин А.А. и др.; 
 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: поурочные разработки к 

учебнику Вигасина А.А. 

1. Для обучающихся: 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы Вигасин А.А. и др.;  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в год (34 учебные недели). 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Вигасина А.А. 

«История России. Всеобщая история.». Срок реализации программы один год.  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История», раздела 

«Всеобщая история. История Древнего мира» в 5 классе: 

 Личностные результаты: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности, способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) формирование целостного мировоззрения; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира. 

2.  Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение оценивать собственные возможности её решения; 
4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) 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; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение;  

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
10) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 
   Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» в 5 классе призвано 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» по предмету «Всеобщая история. История Древнего мира» в 5 классе должны 

отражать: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0


общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур;  
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  
3) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней. 

Обучающийся 5 класса научится  

(базовый уровень) 

Обучающийся 5 класса получит 

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

История Древнего мира 

• определять место исторических событий во 
времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 
черты:  

а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий 
«деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); 

 б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах 
(правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и 
художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

• давать характеристику общественного 
строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 
исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

 

В результате изучения учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история. 
История Древнего мира» у обучающихся 5 класса будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия (УУД). 

Личностные универсальные учебные действия 

 Будут сформированы в рамках: 

 когнитивного компонента: 

•  знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 
истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 



России; 

• знание основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

деятельностного (поведенческого) компонента: 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• умение строить жизненные планы с учётом 
конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров 
действия в новом учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• задавать вопросы; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей деятельности; 

владеть устной и письменной речью; 

• организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• уметь убеждать; 

• отображать в речи (описание, объяснение). 

 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• давать определение понятиям; 

 

 

. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 5 класса не предусмотрена 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 



Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 
которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 
модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 
статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 

• самостоятельно задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 
формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 
части графика или таблицы и т. д.; 

ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 
проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 
оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

 

 



2.Содержание учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история. Древний 

мир» в 5 классе:  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций . 

Понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 
буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 
положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремёсел. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.  
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
 



3.Тематическое планирование учебного предмета «История», раздела «Всеобщая история. 

Древний мир» в 5 классе: 

 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

Введение в историю 7 

1 Что изучает история 1 

2 Периодизация мировой истории 1 

3 Что такое исторические источники 1 

4 Письменные исторические источники 1 

5 Вещественные исторические источники 1 

6 История на карте 1 

7 Что изучает история. Повторение и обобщение изученного материала. К.р. 1 

Жизнь первобытных людей 8 

8 Введение. Древние люди 1 

9 Первобытные собиратели и охотники 1 

10 Родовые общины охотников и собирателей 1 

11 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

12 Первобытные земледельцы и скотоводы 1 

13 Возникновение неравенства и знати 1 

14 Счет лет в истории 1 

15 Первобытный мир. Повторение и обобщение изученного материала. К.р. 1 

Древний Восток. 17 

16 Древний Египет. Государство на берегах Нила 1 

17 Как жили вельможи, земледельцы и ремесленники в Египте 1 

18 Военные походы фараонов 1 

19 Религия древних египтян. В царстве Осириса  1 

20 Культура Древнего Египта 1 

21 Письменность и знания древних египтян 1 

22 

 

К.р. по главе «Древний Египет» 

Древнее Двуречье. Шумер и Аккат 

1 

 

23 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

24 Ассирия – военная держава 1 

25 Финикия. Финикийские мореплаватели 1 

26 Библейские сказания. Царство Давида и Соломона 1 

27 Персидская держава «Царя царей» 1 

28 К.р. по главе: «Древнее Двуречье».  
Древние Индия и Китай. Древняя Индия. Индийские касты. 

1 

29 Культура древней Индии  1 

30 Древний Китай. Учения Конфуция 1 

31 Объединение Китая 1 

32 Древний восток. Повторение и обобщение изученного материала. К.р. 1 

Древнейшая Греция 17 

33 Древнейшая Греция. Заселение полуострова Пелопонес 1 

34 Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея» 1 

35 Религия древних греков 1 

36 Зарождение демократии в Афинах 1 

37 Основание греческих колоний 1 

38 Древняя Спарта 1 

39 Греко-персидские войны 2 

40 Возвышение Афин в V веке до н.э. 1 

41 Афинская демократия при Перикле 1 

42 Македонские завоевания в IV веке до н. э. 2 



43 Культура Древней Греции 2 

44 Олимпийские игры 1 

45 В театре Диониса 1 

46 Древняя Греция . Повторение и обобщение изученного материала. К.р. 1 

Древняя Италия 18 

47 Древнейшая Италия. Завоевание Римом Италии  1 

48 Устройство Римской республики 1 

49 Пунические войны. Вторая война Рима с Карфагеном 1 

50 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

51 Рабство в Риме 1 

52 Земельные реформы братьев Гракхов 1 

53 Восстание Спартака 1 

54 Диктатура Цезаря 1 

55 Гибель республики и создание империи 1 

56 Императорский Рим. Соседи Римской империи в первые  века до н. э. 1 

57 В Риме при императоре Нероне 1 

58 Первые христиане и их учение 1 

59 Жизнь в Римской империи 1 

60 Римская империя при Константине 1 

61 Взятие Рима готами 1 

62 Восточная Римская империя при Юстиниане 1 

63 Расцвет Римской империи во II веке нашей эры 1 

64 Культурное, политическое наследие Древнего Рима. 1 

Наследие Древнего мира 1 

65 Наследие Древнего мира – фундамент современной цивилизации. Повторение и 

обобщение изученного материала. К.р. 

1 

 

В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач 

запланированы следующие мероприятия: 

1. День неизвестного солдата (03.12.2021) 

2. День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2022) 

                                                                          

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1 

Список литературы: 

1. Вигасин А.А. «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвещение», 

2015 г. 

2. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М. Дрофа, ДИК, 2015 г. 

Методическая литература: 

1. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М., 

«Просвещение», 2015 г 

2. Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. М., «ВАКО», 2015 г. 

3. Драхлер А.Б. Кроссворды по истории Древнего мира. М., «ВАКО», 2015 г. 

4. Кочергина Л.Л. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Волгоград: «Учитель», 

2015 г 

5. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2016. 

6. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000 

7. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997 

8. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М., 2005 

9. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф. Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977 



10. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998 

11. Смирнов С. Г. Задачник по истории Древнего мира – М.,1994 

12. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000. 

1. Учебник Вигасин А.А. « Всеобщая история. История Древнего мира». 5 кл, М., 

«Просвещение», 2016 г. 

2. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М. Дрофа, ДИК, 2015 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ 

и презентаций»:  http://www. rusedu.ru/subcat 32.html   На сайте можно найти информацию по 

следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru/   На сайте можно найти информацию по 

следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; 

Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

 История Древнего Египта: http://www.kemet.ru 

 Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»: http://www.kearth-history.com/ 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1505247623785000&usg=AFQjCNEBqHpeRLvryKh6yMCtCtLB9EZxBQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1505247623785000&usg=AFQjCNEEwzWEaPGMueWCtdPgwESRYg7Enw
https://www.google.com/url?q=http://www.kemet.ru&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNHS_Ic5L8zOHtxrOlnkKBlD3N7DzA
https://www.google.com/url?q=http://www.kearth-history.com/&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNEDUtTDG0QAsI4qsyxG8UGkCBx76A
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