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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 9 классах для основного общего образования  

разработана с использованием нормативно-правовой базы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31 марта 2014 

г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

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

 Учебный план 6-11 классов МАОУ СОШ №6 на 2018-2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе МАОУ СОШ№6 г.Тобольска 

-информационно-методических материалов: 

- авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение, 2010. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом  в рамках основного общего образования и в соответствии с учебным планом  МАОУ СОШ №6 данная 

программа рассчитана на преподавание курса обществознания  в 9 классе в объеме 1 часа в неделю, всего 34 часа  за год.  

Содержание программы учебного предмета. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь 

общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма 

права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных  в них различных 

подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Поурочное планирование курса обществознания 9 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего  

часов 

1. Введение. 1 

2. Политика и социальное управление.  9 

3. Право. 20 

4. Повторение. 4 

 Итого  34 

 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Ресурсное обеспечение 

Дополнительная литература для учителя:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для студентов пед. высш. учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001. 

8. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

9. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : 

Дрофа, 1997. 

10. Сиделъникова, Т. Т. Политология: комментарии, схемы, афоризмы: учеб, пособие для студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, 

И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

11. Л.Н. Боголюбов. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений., М.. «Просвещение»  2016 г.,  

12. Сборники КИМов  ГИА и ЕГЭ по обществознанию, ФИПИ, М.-«Интеллект-Центр» 2009- 2013г. 

13.  Л.Н. Боголюбов. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009г. 

14. А.И.Кравченко. Методическое пособие для учителя. -М.: Просвещение,2009г. 

15. Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Экзамен» 2009г. 

16. Обществознание. Тестовые задания. Изд-во «Учитель». 2009г. 

17. Обществознание. Учебное электронное пособие. 2010г. 

18. Основы правовых знаний. Учебное электронное пособие. 2011 г. 

19. (www.proschool.ru).- учительский портал (материалы к урокам, презентации,  

20. рабочие программы, электронная библиотека, тесты, контрольные работы, материалы    к   ЕГЭ). 

21.  http://him.1september.ru/index.php – журнал «Преподавание обществознания  в школе». 

22.  http://him.1september.ru/urok/- Материалы к уроку: разработки, презентации. 

23.  www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

24.  www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

25.  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2007. 

3. Конституция РФ.  

http://www.proschool.ru).-/
http://him.1september.ru/index.php
http://him.1september.ru/urok/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://djvu-inf.narod.ru/


4. Всеобщая Декларация прав человека. 

5. Конвенция о правах ребенка 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класса 

М

ес

. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Дата проведения Отр-е 

в ЕГЭ план факт 

I четверть (8  часов) 

Введение (1 час) 

 

1. Введение. 1 Познакомить учащихся с курсом 

обществознания 9 класса, 

сформировать представление о 

человеке и человеческом 

отношении ко всему 

окружающему. 

Знать термины, общие представления об обществознании.    

Глава I. Политика и социальное управление.  (9 часов) 

се
н

тя
б

р
ь
 

2. Политика и власть. 1 Роль политики в жизни общества. 

Основные направления 

политики. 

Знать основные положения по теме урока: политика, власть. Уметь 

анализировать текст учебника, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные. 

  4.1 

3. Государство. 1 Отличительные признаки 

государства. Внутренние и 

внешние функции государства. 

Государственный суверенитет. 

Формы государства. 

Знать основные положения по теме урока: функции государства, 

суверенитет. Уметь анализировать, делать выводы по полученной 

информации, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; осуществлять поиск 

информации. 

  4.2 

4. Политические режимы. 1 Виды политических режимов: 

демократия, тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Знать основные положения по теме урока: демократия, 

тоталитаризм. Уметь анализировать политические режимы в 

современных государствах, делать выводы; осуществлять поиск 

информации. 

  4.4 

о
к
тя

б
р

ь
 

5. Правовое государство. 1 Правовое государство. 

Разделение властей. Условия 

становления правового 

государства в РФ. 

Знать основные положения по теме урока: правовое государство. 

Уметь анализировать условия становления правового государства в 

РФ. 

  4.6 

6. Гражданское общество 

и государство. 

1 Гражданское общество.  Местное 

самоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ. 

Знать основные положения по теме урока: гражданское общество, 

самоуправление. Уметь анализировать Конституцию РФ по 

вопросам местного самоуправления, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; осуществлять поиск информации. 

  4.6 

7. Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Выборы в РФ. Референдум. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Знать основные положения по теме урока: выборы, референдум, 

экстремизм. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; осуществлять поиск информации. 

  4.12 



8. Политические партии и 

движения. 

1 Роль политических партий и 

движений в общественной 

жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Знать основные положения по теме урока: политическая партия, 

политическое движение. Уметь анализировать данные последних 

выборов, делать выводы, отвечать на вопросы; осуществлять поиск 

информации. 

  4.8 

II четверть (8 часов) 

 

9. Средства массовой 

информации. 

1 Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Знать основные положения по теме урока: СМИ. 

Уметь высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные о местных средствах массовой информации; 

осуществлять поиск информации. 

  4.9 

10. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Политика и 

социальное 

управление». 

1 Закрепить знания учащихся, 

полученных на уроках; 

продолжить работу по 

формированию устойчивого 

понимания учащимися «что 

такое человек» и в чем смысл его 

существования. 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

   

Глава II. Право.  (20 часов) 

н
о

я
б

р
ь
 

11. Право, его роль в 

жизни человека, 

общества, государства. 

1 Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система 

законодательства РФ. 

Знать основные положения по теме урока: право, нормативно-

правовой акт. Уметь анализировать различные нормативно-

правовые акты Тюменской области, делать выводы. 

  5.1 

12. Правоотношения. 1 Виды правоотношений. 

Субъекты права. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Знать основные положения по теме урока: правоотношения, 

субъекты права. Уметь  высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные на особенности правового статуса 

несовершеннолетних; осуществлять поиск информации. 

  5.1 

д
ек

аб
р

ь
 

13. Правоохранительные 

органы. 

1 Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. 

Знать основные положения по теме урока: МВД, ФСБ, 

прокуратура, адвокатура, народные заседатели, государственный 

суд, нотариат. Уметь анализировать ситуации, которые могут 

произойти с несовершеннолетними; делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

  5.20 

14. Правонарушения. 1 Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 

виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Знать основные положения по теме урока: правонарушение, 

юридическая ответственность, презумпция невиновности. Уметь 

анализировать разные виды правонарушений, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные. 

  5.3 

15. Конституция – 

основной закон РФ. 

 

 

1 Конституция – основной закон 

РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы 

государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. 

Знать основные положения по теме урока: этапы развития 

Конституции, конституционный строй, выборы, референдум, 

разделение властей, основные принципы конституционного строя. 

Уметь анализировать статьи Конституции, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; осуществлять поиск информации. 

  5.4 

16. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

1   5.4 

III четверть (10 часов) 

я
н

в

ар
ь
 

17. Всеобщая декларация 1 Понятие прав, свобод и Знать основные положения по теме урока: право, юридические   5.13 



прав человека. 

 

 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека – 

идеал права. Воздействие 

международных документов по 

правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные 

обязанности гражданина. Права 

ребёнка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

нормы, Международный билль о правах, Всеобщая декларация прав 

человека. Юридические гарантии, права ребёнка. Уметь 

анализировать документы, делать выводы по рассмотренным 

статьям, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; осуществлять поиск 

информации в различных источниках. 

18. Права, свободы, 

обязанности граждан 

РФ. 

 

1   5.4 

19. Права ребёнка и их 

защита. 

1   5.4 

 20. Гражданские 

правоотношения. §16 

 

 

 

1 Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Основные 

виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Знать основные положения по теме урока: гражданское право, 

гражданские правоотношения, субъекты гражданских 

правоотношений, объекты гражданских правоотношений, 

содержание гражданских правоотношений. Договоры, гражданская 

дееспособность, защита прав потребителей, моральный вред. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или обосновывать известные; 

осуществлять поиск информации. 

  5.5 

5.15 

ф
ев

р
ал

ь
 

21. Возникновение, 

осуществление и 

защита гражданских 

прав. 

1   5.5 

5.15 

22. Право на труд. §17 

 

 

1 Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Знать основные положения по теме урока: трудовые 

правоотношения, трудовой договор. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; осуществлять поиск 

информации. 

  5.9 

5.19 

м
ар

т 

23. Трудовые 

правоотношения. 

1   

24. Семейные 

правоотношения. §18 

1 Семейные правоотношения. 

Порядок и условия заключения 

брака. Прав и обязанности 

родителей и детей. 

Знать основные положения по теме урока: семья в социальном 

плане, брак в юридическом смысле, условия заключения брака, 

семейные правоотношения, правоотношения супругов, 

правоотношения родителей и детей. Уметь анализировать 

семейный кодекс. 

  5.10 

25. Административные 

правоотношения. §19 

1 Административные 

правоотношения. 

Административное 

правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Знать основные положения по теме урока: административное 

право, административные правоотношения, проступок, 

административное правонарушение, административные наказания. 

Уметь называть виды административных наказаний. 

  5.11 

26. Уголовно-правовые 

отношения. 

1 Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Знать основные положения по теме урока: уголовное право, 

уголовно-правовые отношения, квалификация преступлений, 

преступление, противоправность, виновность, наказуемость, 

необходимая оборона. Уметь составлять схему и объяснять её 

содержание. 

  5.16 

IV четверть (8 часов) 

ап
р

ел
ь
 27. Институты уголовного 

права. 

1 Основные понятия и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Знать основные положения по теме урока: уголовное право, 

уголовно-правовые отношения, квалификация преступлений, 

преступление, противоправность, виновность, наказуемость, 

необходимая оборона. Уметь составлять схему и объяснять её 

  5.16 

5.20 



Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

содержание. 

28. Жилищные 

правоотношения. 

1 Социальные права. Жилищные 

правоотношения. 

Знать основные положения по теме урока: социальная политика 

государства, жилищный фонд: частный, государственный. 

Муниципальный, ипотека, пенсионный фонд. Уметь отвечать на 

вопросы, высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; осуществлять поиск информации. 

  5.8 

29. Международно-

правовая защита жертв 

вооружённых 

конфликтов. 

1 Право на жизнь в условиях 

вооружённых конфликтов. 

Защита гражданского населения 

в период вооружённых 

конфликтов. 

Знать основные положения по теме урока: международное 

гуманитарное право.  Уметь анализировать текст учебника, делать 

выводы. 

  5.13 

30. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. 

Знать основные положения по теме урока: содержание 

федеральной программы развития образования, законодательство в 

сфере образования. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; осуществлять поиск информации. 

  1.12 

5.1 

м
ай

 

31. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Право». 

1 Закрепить знания учащихся, 

полученных на уроках; 

продолжить работу по 

формированию устойчивого 

понимания учащимися «что 

такое человек» и в чем смысл его 

существования. 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

   

32. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: 

«Обществознание. 

Политика. Право». 

1 Закрепить знания учащихся, 

полученных на уроках; 

продолжить работу по 

формированию устойчивого 

понимания учащимися «что 

такое человек» и в чем смысл его 

существования. 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

   

33. Итоговое повторение 

по курсу: 

«Обществознание. 9 

класс». 

1 Закрепить знания учащихся, 

полученных на уроках; 

продолжить работу по 

формированию устойчивого 

понимания учащимися «что 

такое человек» и в чем смысл его 

существования. 

Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

   

34. Резерв.  1  Знать основные положения по теме урока: 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку зрения или обосновывать 

известные; осуществлять поиск информации. 

   

 


