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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: 

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

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

3. 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) 

4. Концепция развития обществоведческого образования в РФ; 

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

общего образования  МБОУ СОШ №14; 

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

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

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

9. 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- 

 

10Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы курса 

 

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. 

Цель курса внеурочной деятельности 

1)в направлении личностного развития 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
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- 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 практике выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

3) в предметном направлении 
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- 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 курсе внеурочной деятельности можно выделить следующие основные содержательные линии 

Предметные и ориентационные курсы по выбору введены с целью расширения  учебного материала базовых предметов и 

удовлетворения познавательных интересов учащихся. 

Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать и углубленно 

изучить курс обществознания средней школы В программе курса уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков 

выполнения тестовых заданий, составлению развёрнутого плана. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета 

общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников 

– подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

В программе предложены темы: Первая – «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

самого себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможности познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 
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конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения и в современном обществе.. Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях ( производство, обмен, потребление), через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных 

явлений экономической жизни ( экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению 

вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами ( потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике безработицу, 

международную торговлю.Тема «Политика» дает обобщенное представление 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 объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории 

права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Программа по обществознанию призвана помочь 

ее выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

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 обществознания в 9 классах в течение 34  недель, 34 часов)  Вследствие этого в  содержании 

программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

Глава 5 Право 

Тема « Практикум»изучается в рамках четырёх часов, вместо пяти  

9а-33   9б-33   9в-33 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА « ПРАКТИЧЕСКОЕ 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 том числе и 

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

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:   
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проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;  

-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 логических  

операций 

- 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 с другом 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 умозаключения на 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 решающими регуляторами 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 курса « Практическоеобществознания» в 9 классе 

Учащийся научится:  

-характеризовать биосоциальную сущность человека 
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-определять основные этапы и факторы социализации личности 

-объяснять место и роль человека в системе общественных отношений 

-выделять закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

-определять тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов 

-характеризовать основные социальные институты и процессы 

-аргументировать необходимость регулирования общественных отношений,  

-раскрывать сущность социальных норм, механизмы правового регулирования 

-выделять особенности социально-гуманитарного познания 

Учащийся получит возможность:  

-характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

-объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека) 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы 
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-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

-устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;  

-сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

-подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

-использовать приобретенные знания и умения длясамостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации 

-оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации 

-решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции 

-предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

-ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали  

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков (фронтальные беседы, лекции, комбинированные уроки, уроки-

беседы, уроки-опросы, контрольные уроки) обязательным является широкое использование активных форм обучения (игры, нестандартные 
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формы контроля, работа в малых группах, соревнования и т.п.)Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

  

 

 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА « ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 9 КЛАССЕ 
 

 

№ Раздел, тема Наименование раздела К-во часов Формы  организации видов деятельности 
 

Ведение Введение. Обществознание  как знание и как наука. Различные 

виды источников. Способы описания и объяснения 

Обществознания. Требования к уровню 

подготовки выпускников основной школы, определенные в 

государственном образовательном стандарте 

по обществознанию 

1 Входной контроль, цель: выявление 

общего уровня знаний, умений и 

навыков по курсу , практикум: 

выполнять задания разной сложности по 

данной теме, проводить самооценку 

знаний и умений.  Приемы работы с 

различными документами. 

 « Понятие источник по 

обществознанию». 

 Памятка для работы с источниками.  

Способы работы с источниками. 

Основные структурные и 

содержательные 

 характеристики экзаменационной 
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 работы по обществознанию в 

формеОГЭ  

1 Общество и 

человек 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. 

Взаимодействие общества и природы. Основные 

сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды.Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человек и его ближайшее 

окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в 

малой группе. Лидер.  Свобода личности и 

коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и 

опасность международного терроризма. 

  

12 Общество и человек (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

Общество и человек 

2 Экономика Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена 

выбора). Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. Экономические системы и собственность. Главные 

вопросы экономики. Роль собственности и государства в 

экономике. Производство и руд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 

труда. Предпринимательство и  его основные организационно-

правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

                                                                                                                                                                                                                                        

5 

 

 

 

Практикум: Экономика (задание на 

обращение к социальным реалиям), 

экономика (задание на анализ двух 

суждений) - выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить 
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предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика.Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение.  Формы сбережения граждан (наличная 

валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  Экономические 

цели и функции государства. .Безработица как социальное 

явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

самооценку знаний и умений  

  

3 Социальная 

сфера 

Социальная структура общества. Социальные группы  и 

общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества.Образ жизни. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения. Семья как малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном 

обществе. Межнациональные отношения в РФ.Социальная 

структура общества. Социальные группы  и 

общности.   Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.   

5  

 

Практикум: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений 

Социальные отношения(задание на 

обращение к социальным реалиям) 

Социальные отношения 

4 Политика Политика, ее роль в жизни общества; политическая власть; 4 практикум: выполнять задания разной 
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разделение властей; государство, формы правления; 

суверенитет; национально-государственное устройство, 

политические режимы. выборы, референдум; партии и 

движения; многопартийность. Конституция – основной закон 

государства; основы конституционного строя РФ; федерация, ее 

субъекты; законодательная, исполнительная и судебная власть в 

РФ; институт президентства; местное самоуправление  

сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений 

Политика(задание на обращение к 

социальным реалиям) Политика 

5 ПРАВО Понятие «право»; отрасли права; права человека; Всеобщая 

декларация прав человека, права ребенка.гражданское общество 

и правовое государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок; 

правоохранительные органы – 

2 практикум: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений Работа с 

нормативными документами – задание 

на обращение к социальным реалиям, 

задание на анализ двух суждений –  

7 Итоговый 

контроль 

Практикум 5 Выполнять задания разной сложности, 

знаний и умений  - тестовый контроль и 

решение ситуативных задач 

 

 

 

 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА « ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
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№  

Раздел\Тема 

К-во 

часов 

Дата проведения 

   
план факт 

1 Входной контроль 
 

1 9а-4.09 

9б-5.09 

9в-6.09 

 

Тема 1 Общество и человек    12 часов 
  

2 Основные подходы к выполнению заданий первой части,  содержательная 

линия «Общество» 

1 9а-11.09 

9б-12.09 

9в13.09 

 

3 Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы, 1 9а-18.09 

9б-19.09 

9в-20.09 

 

4 Типы обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное) 1 9а-25.09 

9б-26.09 

9в-27.09 

 

5 Глобальные проблемы человечества 1 9а-2.10 
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9б-3.10 

9в-4.10 

6 Практический тренинг по содержательной линии «Общество» часть «А» 1 9а-9.10 

9б-10.10 

9в-11.10 

 

7 Решение ситуативных задач по теме «Общество» часть «В» 1 9а-16.10 

9б-17.10 

9в-18.10 

 

8 Практический тренинг по содержательной линии «Общество»  1 9а-23.10 

9б-24.10 

9в-25.10 

 

9 Промежуточный контроль 1 9а-6.11 

9б-7.11 

9в-8.11 

 

10 Деятельность человека, ее основные виды 1 9а-13.11 

9б-14.11 

9в-15.11 

 

11 Практический тренинг по содержательной линии «Человек»  1 9а-20.11 
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9б-21.11 

9в-22.11 

12 Решение заданий по теме «Человек»  1 9а-27.11 

9б-28.11 

9в-29.11 

 

13 Тестирование по теме «Человек» 
 

1 9а-4.12 

9б-5.12 

9в-6.12 

 

Тема 2 Экономика 5 часов 

14 Экономика, ее роль в жизни общества 1 9а-11.12 

9б-12.12 

9в-13.12 

 

15 Рыночная экономика 1 9а-18.12 

9б-19.12 

9в-20.12 

 

16 Практический тренинг по содержательной линии «Экономика»  1 9а-25.12 

9б-26.12 
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9в-27.12 

17 Решение заданий по теме «Экономика» 1 9а-15.01 

9б-16.01 

9в-10.01 

 

18 Тестирование по теме «Экономика» 1 9а-22.01 

9б-23.01 

9в-17.01 

 

Тема 3 Социальная сфера 5 часов 

19 Социальная структура. Социальные отношения 1 9а-29.0 

9б-30.01 

9в-24.01 

 

20 Семья   Этика семейных отношений Правовые основы семьи и брака 1 9а-5.02 

9б-6.02 

9в-31.01 

 

21 Практический тренинг по содержательной линии «Социальная сфера»  1 9а-12.02 

9б-13.02 

9в-7.02 
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22 Решение заданий «Социальная сфера» 1 9а-19.02 

9б-20.02 

9в-14.02 

 

23 Тестирование по теме «Социальная сфера» 1 9а-26.02 

9б-27.02 

9в-21.02 

 

Тема 4 Политика  4 часа 
 

24 Политика, ее роль в жизни общества. Государство, формы правления. 1 9а-4.03 

9б-5.03 

9в-28.02 

 

25 Практический тренинг по содержательной линии «Политика» Решение 

ситуативных задач по теме «Политика» часть  

1 9а-11.03 

9б-12.03 

9в-6.03 

 

26 Решение по теме «Политика» 1 9а-18.03 

9б-19.03 

9в-13.03 

 

27 Тестирование по теме «Политика» 1 9а-8.04 

9б-9.04 
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9в-20.03 

Тема 5 ПРАВО 2 часа 

28 Понятие «право». Нормы права. Отрасли права 
 

9а-15.04 

9б-16.04 

9в-3.04 

 

29 Тестирование по теме         
 

9а-22.04 

9б-23.04 

9в-10.04 

 

30-

34 

Практикум                    5 часов 5 9а-29.04 6.05 

13.05 20.05 

9б-30.04 

7.05-14.05-

21.05 

9в-17.04 

24.04-8.05 

15.05 -22.05 
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