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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

Концепция развития обществоведческого образования в РФ; 

Авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. Основная образовательная  программа  основного  общего 

образования  МБОУ СОШ №14; 

Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 №233). 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821- 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1 Учебник Обществознание. 9 класс.под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  М.  Просвещение. 2019г. 

2.«Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой. 2018г. 
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Цель предмета «Обществознание» 

1)в направлении личностного развития 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; - 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

- признании равноправия народов, единства разнообразных культур, 

-убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

2) в метапредметном направлении 

- овладение навыками сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

- овладение навыками объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

- рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

- способность анализировать реальные социальные ситуации, -определять адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей,  

-овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

-умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практикевыполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
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- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

3) в предметном направлении 

-развить относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей;  

- овладеть знанием ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения;  

- овладеть  навыками работы с нужной социальной информацией преобразовывать её  в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей 

В предмете «Обществознание» можно выделить следующие основные содержательные линии: 

для старших подростков (8-9класс): Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют все новые 

требования к преподаванию общественных наук в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения в 

обществе. Важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки и умения, лежащие в основе правомерного 

поведения. Ценным элементом учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и в социальной практике. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представ- ление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 
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зако- на. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая отраслям права. Особое внимание уделено элементам  конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания 

о праве. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю (Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса обществознание в 9 классах в течение 34  недель, 34 часа) 

9а-34 часа, 9б-33 часа, 9в-33 часа 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Глава 2. Право 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

« Политика и право».Уроки проектной деятельности 9б, 9в класс Оценка погрешности  (1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Личностные результаты 

-определение жизненных ценностей, - направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

Родины;  наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству 

-уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения и проявлять 

-терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  признание равноправия народов; 

-осознание важности семьи и семейных традиций 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим 

-выражать собственное отношение к явлениям современной жизни;  осознание своей ответственности за судьбу страны 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель работы, ставить задачи, 

-планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

-выбирать средства достижения цели изпредложенных, а также искать их самостоятельно;  составлять (индивидуально или в группе) план 

решения учебной задачи; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в томчисле и корректировать 

план);  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки  

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:   

проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;  
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-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую;  анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логическихопераций 

- обобщать факты и явления;  давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:   

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договаривать друг сдругом и т.д.);  адекватно 

использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

различать мнение и доказательство (аргументы), факты;  критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Предметные результаты: 

 1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:   

понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их позиций явлений социальной действительности;  

характеризовать явления общественной жизни  

-иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей 

-сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе 

-делать выводы и умозаключенияна основе сравнения 

2) в ценностно-мотивационной сфере:   
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-осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуру личности, их значение в 

жизни человека и развитии общества;  знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются 

решающимирегуляторами общественной жизни 

-уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни;  

3) в коммуникативной сфере 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении 

- знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

4) в ценностно-ориентационной сфере: 

- анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

-  демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию 

- уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов 

5) в сфере трудовой деятельности:   

  -осознавать значение трудовой деятельности для личности для общества 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 9 классе 

ПОЛИТКА 

Учащийся научится:  

-выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия 

-различать политическую власть и другие виды власти 
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-устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности 

-высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике 

-раскрывать роль и функции политической системы 

-характеризовать государство как центральный институт политической системы 

-различать типы политических режимов 

-давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии 

-обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии 

-характеризовать демократическую избирательную систему 

-различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы 

-устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества 

-раскрывать ценностный смысл правового государства; определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе 

-конкретизировать примерами роль политической идеологии 

-раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем 

-формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; -оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса 

- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о 

значении участия граждан в политике 

Учащийся получит возможность научиться 

-находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в Российской Федерации 
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-выделять проблемы 

-выделять основные этапы избирательной кампании 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях 

-отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; -характеризовать особенности 

политического процесса в России; анализировать основные тенденции современного политического процесса.  

 

ПРАВО 

Учащийся научится:  

-сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами 

-выделять основные элементы системы права; выстраивать иерархию нормативных актов 

-выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации 

различать понятия «права человека» и «права гражданина» 

-ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами -гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод 

-обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, 

уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей 

-аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений 
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-применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий 

-характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров 

-давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни 

-находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора 

- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; извлекать и анализировать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ) 

- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.  

Учащийся получит возможность: 

-действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношений 

-перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции 

-характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ 

-ориентироваться в предпринимательских правоотношениях 

-выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства 

-применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,  

-прогнозировать последствия принимаемых решений 

-оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону 

-характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению терроризма, -раскрывать роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

 
 

Тема 

урока 
К-во часов 

Предметное 

содержание 
Основные виды учебной деятельности 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политика  

 

 

 

 

12 

 

 

 

1.Политика и власть 

 

2-3.Государство 

 

4-5Политические 

режимы 

 

6.Правовое 

государство 

 

7-8.Гражданское 

общество 

и государство 

 

9.Государство.  

Повторительно-

обобщающий урок  

 

10.Участие граждан 

в политической 

жизни 

 

11.Политические 

партии и движения 

 

12Политика. 

Раскрывать особенности политической власти, политический режим. Сравнивать 

политические режимы роль, называть политические события последнего 

времени. Раскрывать роль политики в современном обществе. 

 

 Называть точки зрения на причины появления государства, раскрывать  

признаки государства функции государстваформы государства, сравнивать типы 

монархий и республик, раскрывать  смысл понятия «гражданство  

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по предложенному 

алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

объяснять обстоятельства, исключающие преступность деяния, различать  

основания для привлечения к уголовной ответственности.  

Называть возможности участия гражданина в управлении государством. 

Раскрывать роль выборов и референдумов в политической жизни, раскрывать, 

называть, 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) попредложенному 

алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по предложенному 

алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

 

 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по предложенному 

алгоритму. Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 

Выполнение опережающего   творческого задания (проекта) по предложенному 

алгоритму.  

Защита проекта, его самоанализ и  обсуждение 



Рабочая программа по «Обществознанию» 9 класс 2019 – 2020 уч. Год 

Коникова И.В. 

 

14 
 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Право 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Роль права в 

жизни человека, 

общества, 

государства 

 

14. Правоотношения 

и субъекты права 

 

15. Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

16-17. 

Правоохранитель 

ные органы 

(принципы 

правосудия 

18Правоохранительн

ые органы 

(прокуратура, 

нотариат) 

19-20. 

Конституция России  

Основы 

конституционного 

строя. Конституция 

РФ 

21-22 Права и 

свободы человека и 

гражданина 

23. Гражданские 

правоотношения 

 

Раскрывать признаки государства, теории происхождения государства, формы 

государства, функции государств раскрывать смысл идеи « право выше власти 

Определять  типы государства, структуру и признаки гражданского общества, 

раскрывать признаки гражданского общества;  

 

Определять причины возникновения гражданского общества;  

формулировать условия формирования гражданского общества в РФ  

 

Раскрывать признаки государства, теории происхождения государства, формы 

государства, функции государств раскрывать смысл идеи « право выше власти», 

Определять  типы государства, структуру и признаки гражданского общества, 

раскрывать признаки гражданского общества; 

  

определять причины возникновения гражданского общества;  

 

формулировать условия формирования гражданского общества в РФ 

 

 Представлять возможности участия гражданина в управлении государством 

Раскрывать роль выборов и референдумов в политической жизни; признаки 

политических партий, объяснять причины их возникновения, анализировать цели 

и задачи политических партий  

Называть возможности участия гражданина в управлении государством. 

 Раскрывать роль выборов и референдумов в политической жизни, раскрывать 

признаки политических партий; объяснять причины их возникновения, 

анализировать цели и задачи политических партий  

 

Характеризовать развитие демократии в современном мире.  

   

Раскрывать роль политики в современном обществе раскрывать признаки 

гражданского общества; определять причины возникновения гражданского 

общества; формулировать условия формирования гражданского общества в РФ.  
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24. Право на труд 

Трудовые 

правоотношения 

25. Учимся 

страиваться на  

работу 

26. Семейные 

правоотношения 

27.Аминистративны

е правоотношения 

28. Уголовные 

правоотношения 

 

29. Социальные 

права человека 

30.Междунаодная  

защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

31. Правовое 

регулирование в 

сфере образования  

  

Раскрывать  суть  проблемы прав  человека, задачи ООН, значение Всеобщей 

декларации прав человека; приводить примеры правоотношений объяснять 

процесс возникновения дееспособности и правоспособности у физических и 

юридических лиц,  характеризовать содержание статей Всеобщей декларации 

прав человека, доказывать гуманистическую направленность Декларации. 

Характеризовать признаки правонарушений виды правонарушений виды 

юридической ответственности, характеризовать  основные положения  МГП, 

источники МГП,  запрещённые методы ведения войны, характеризовать виды 

правонарушений выделять виды юридической ответственности,  анализировать 

способы разрешения международных конфликтов,  

определять основные положения международного гуманитарного права   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать документы, регламентирующие развитие современного 

образования 

 

 

  
 

  
32.Право. 

Контрольная работа. 

Тест 

Систематизация и обобщение знаний 
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33-34« Политика и 

право».Уроки 

проектной 

деятельности 

  

Защита проектов, самоанализ и  обсуждение 
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Раздел4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 

9 классе 

 
№ Раздел учебного курса  Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока  

План 

Факт 

Раздел 1. Политика. 12 часов  

1 Политика и власть 1 час 9а-5.09 

9б-4.09 

9в-7.09 

 

2-3 Государство   

2 час 

9а-12.09 

19.09 

9б-11.9 

18.09 

9в-14.09 

21.09 

 

4-5 Политические режимы 2 час 9а-26.09 

3.10 

9б-25.09 

2.10 

9в-28.09 

5.10.10 

 

6 Правовое государство и гражданское общество 1 час 9а-10.10 

9б-9.10 

9в-12.10 
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7-8 

 

 

 

 

Гражданское общество и государство 

 

 

2 час 

 

 

 

 

 

9а-17.10 

24.10 

9б-16.10 

23.10 

 9в -19.10 

26.10  

 

9 Государство. Повторительно-обобщающий 

урок « Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества. 

1 час 9а-7.11 

9б-6.11 

9в-9.11 

 

10 Участие граждан в политической жизни Урок- проектной 

деятельности 

1 час 9а-14.11 

9б-13.11 

9в-16.11 

 

11 Политические партии и движенияУрок- проектной 

деятельности 

 

1 час 9а-21.11 

9б-20.11 

9в-23.11 

 

12 Политика. Урок- проектной деятельности 1 час 9а-28.11 

9б-27.11 

9в-30.11 

 

Раздел 2.Право  22 часа 

13 Роль права в жизни человека, общества, государства 1 час 9а-5.12 

9б-4.12 

9в-7.12 

 

14  Правоотношения и субъекты права 1 час 9а-12.12 

9б-11.12 

9в-14.12 
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15 Правонарушения и юридическая ответственность 1 час 9а-19.12 

9б-18.12 

9в-21.12 

 

16-17 16-17.  Правоохранительные органы (принципы 

правосудия 

2 час 9а-26.12 

16.01 

9б-25.12 

15.01 

9в-11.01 

18.01 

 

18 Правоохранительные органы (прокуратура, нотариат) 1 час 9а-23.01 

9б-22.01 

9в-25.01 

 

19-20 Конституция России .Основы конституционного строя.  2 час 9а-30.01 

6.02 

9б-29.01 

5.02 

9в-1.02 

8.02 

 

21-22 Права и свободы человека и гражданина  

2 час 

9а-13.02 

20.02 

9б-12.02 

19.02 

9в-15.02 

22.02 

 

23  Гражданские правоотношения 1 час 9а-27.02 

9б-26.02 

9в-29.02 
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  24     

           

        

  Право на труд . Трудовые правоотношения 

 

 

 

1час 

 9а-5.03 

 9 б-4.03 

 9в-7.03 

 

 

25 Учимся устраиваться на работу (Практикум) 1 час 9а-12.03 

9б-11.03 

9в-14.03 

 

26 Семейные правоотношения 1 час 9а-19.03 

9б-18.03 

9в-21.03 

 

27 Административные правоотношения 1 час 9а-26.03 

9б-8.04 

9в-4.04 

 

28 Уголовные правоотношения 1 час 9а-9.04 

9б-15.04 

9в-11.04 

 

29 Социальные права человека 1 час 9а-16.04 

9б-22.04 

9в-18.04 

 

30.-31  Международная защита жертв вооружённых конфликтов 

 Правовое регулирование в сфере образования 

 2 час 9а-23.04 

30.04 

9б-29.04 

6.05 

9в-25.04 

2.05 

 

32 Право. Контрольная работа. Тест  1 час 9а-7.05 

9б-13.05 
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9в-16.05 

33-34 « Политика и право».Уроки проектной деятельности 

 

 

2 час 

 

 

1час 

9а-14.05 

21.05 

9б-20.05 

9в-23.05  
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