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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Основой для разработки рабочей программы является авторская программа А.К. 

Аксёновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов 

под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

подготовительный, 1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 

2013г. 

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Программа по русскому языку направлена на развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции, всестороннее развитие личности, учитывает особенности 

познавательной деятельности. Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Основная цель предмета - развитие устной и письменной речи у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, способствующее их адаптации в современном обществе; 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, 

воспитание интереса к родному языку. 

Задачи: 

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Сенсомоторное развитие: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 



- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 



2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом; 

- умение планировать деятельность; 

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

- умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания, получаемые 

обучающимися в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. Элементарный курс русского 

языка направлен на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течение которого у них 

формируются первоначальные навыки письма. В добукварный период первоклассники 

пишут печатным шрифтом. При переходе на письменный шрифт учатся правильному 

начертанию букв и соединению их в слоги. Упражнения в написании слогов, слов, 

предложений опираются на звуко-буквенный или буквенный анализ, на обязательное 

проговаривание слов по слогам, на предварительную условно-графическую схему и на 

составление слогов и слов из букв разрезной азбуки. В процессе письма большое внимание 

уделяется пониманию смыслового содержания речевого материала, с которым работают 

обучающиеся. Обучение ведется с использованием разнообразных видов наглядности. 

Обучение во 2-4 классе направлено на подготовку к усвоению систематического курса 

практической грамматики, коррекцию недостатков общего и речевого развития. 

Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные, 

согласные, звонкие и глухие. Во 2 классе работа продолжается, дети учатся различать 

твердые и мягкие согласные. В практических упражнениях осуществляется наблюдение за 

соответствием и несоответствием звука и буквы в слове. Звуко-буквенный и буквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма. 

Слово. Различные разряды слов изучаются в процессе практических грамматических 

упражнений, которые обогащают словарь обучающихся названиями предметов, действий, 

признаков, родственными словами в контексте определенных тем (школьные 

принадлежности, инструменты, профессии, и др.). Словообразовательные упражнения 

способствуют развитию понимания обучающимися принципа русской орфографии – 

единообразного написания значимых частей слова. В каждом классе в конце этого раздела 

приводится список слов, написание которых необходимо запомнить. 

Особое место занимает место раздел «Предложение», поскольку оно является 

минимальной единицей коммуникативного уровня. Обучающиеся младших классов через 

систему практических упражнений знакомятся с некоторыми признаками предложения: 

законченность мысли, связь слов в предложении, порядок слов. Выполняются упражнения в 



распространении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, 

графическому изображению. Раздел предполагает формирование знаний об интонационном 

разнообразии предложений и их пунктуационном оформлении. 

Письмо и чистописание. Цель: формирование навыка четкого и аккуратного письма. У 

обучающихся с нарушением интеллекта трудности формирования графических навыков 

связаны с нарушением мелкой моторики, поэтому на каждом уроке проводятся минутки 

чистописания. 

Связная письменная речь. Освоение элементарных приемов связной речи, являющихся 

составной частью общения осуществляется через систему речевых упражнений на основе 

практического знакомства с закономерностями построения текста. Проводимая работа 

создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. С 

детьми проводятся подготовительные упражнения: расположение предложений в 

последовательном порядке на основе сюжетных картинок, составление подписей к серии 

сюжетных картинок, работа с деформированным текстом и др. 

Содержание раздела «Письмо и чистописание» включается в структуру каждого урока 

русского языка в течение всего учебного года, а раздел «Связная письменная речь» 

связывается с изучением всех разделов программы. 

Основной формой организации процесса обучения является урок. 

Процесс обучения русскому языку предполагает использование следующих методов, 

типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: 

а) общепедагогические методы: 

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

- практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно-развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- методы стимулирования: призы, поощрения. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 170 

часов (5 часов в неделю).  

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа; 



- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на 

конец обучения в 4 классе 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки); 

- дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков 

с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

- дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

- составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 



Базовые учебные действия обучающихся 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

- стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

- положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные учебные действия: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия;и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

- уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, 

клеем, бумагой; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с 

помощью учителя. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

4 класс 

 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 



заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

ё, ю, я,и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá - вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá 

- вóдный). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о к о м ? 

или о ч ё м ? говорится, ч т о говорится. Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

1-я группа—И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2- я группа—О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3- я группа—У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа—Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 



Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

букв в алфавитном порядке. 

 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение пройденного. 

 

 

 

Тематический план.4 класс 

 

№ Наименование разделов, тем 
Количество часов 

I Предложение 5 
2 Звуки и буквы 5 

3 
Мягкий знак на конце и в 
середине слова 

5 

4 Разделительный мягкий знак 9 

5 
Сочетание гласных с 
шипящими 

4 

 

6 
Парные звонкие и глухие согласные на конце 

и в 
середине слова 

 

12 

7 
Ударные и безударные 
гласные 

19 

8 
Непроверяемые безударные 
гласные 

13 

9 
Названия предметов, действий 
и признаков. 

21 

10 Имена собственные 12 
11 Предлоги 7 
12 Разделительный ъ 6 
13 Родственные слова 14 
14 Предложение 29 
15 Повторение за год 9 

Всего: 170 

  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия: 

наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений; технические средства обучения; 

Учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным 



изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивная доска; экранно- 

звуковые пособия (презентации). 
 

Учебно-методический комплекс 

Программы: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы. Под редакцией В.В. Воронковой. Москва «Просвещение» 

2013 г. 

- Программа А.К. Аксёновой, С, В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из 

сборника программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.Данная 

программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Учебники: 

- А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова Учебник «Русский язык» 4 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва. 

«Просвещение», 2011 г. 
 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму 

и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно – развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Знания и умения учащихся легкой степени умственной отсталости по русскому языку 
оцениваются на основе устных ответов и письменных работ. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

учащихся специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 

При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

К контрольным письменным работам в специальных (коррекционных) образовательных 

школах VIII вида относят, как правило, контрольное списывание, контрольный диктант и 

грамматический разбор. 

При оценке устных ответов, письменных работ и грамматического разбора следует 

руководствоваться критериями. 

 

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования бальной отметкой в классном 

журнале. 

 

2-4 классы 

Оценка «5» за устный ответ, если ученик: 

Обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 



единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» за устный ответ, если ученик: 
Дает ответ, в целом в соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности 

в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя. Делает некоторые 
ошибки в речи. При работе с текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» за устный ответ, если ученик: 
Обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал недостаточно полно и последовательно. Допускает ряд ошибок в речи. 
Затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами и делает это с помощью 
учителя. Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» за устный ответ, если ученик: 

Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного 
материала. Допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл. В работе с 
текстом делает грубые ошибки. Не использует помощь учителя. 

 

Оценки за письменные работы: 

Оценка «5»: ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4»: ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3»: ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками. 

Оценка «2»: ставится за работу, в которой допущено шесть - восемь ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуационная ошибка. 

       

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

- повторение ошибок в одном и том же слове; если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове она учитывается; 

- две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками является замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Отметка «5»: 

Ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4»: 
Ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить 

свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 
Оценка «3»: 
Ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Оценка «2»: 
Ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Оценка «1»: 



Ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
 

 

 

 

 

 

 
 





 


