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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд»для 4 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об 

утверждении 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»; Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные приказом директора 

Учреждения; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приказ от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристикаучебного предмета «Ручной труд» 
 
Труд — это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов 

деятельности в жизни человека.  

В педагогике огромное значение придаётся ручному труду. В нем заложены неиссякаемые 

резервы развития личности ребенка, он является благоприятным условием его обучения и 

воспитания, формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков, 

способствует социальной адаптации ребенка в современном обществе и окружающей его 

предметно-бытовой среде. Особую значимость ручной труд приобретает в обучении и воспитании 

детей с проблемами в интеллектуальном развитии. Занятия ручным трудом необходимы для 

подготовки учащихся к профессионально-трудовому обучению и дальнейшей социальной 

адаптации и реабилитации в социуме. Это подготовка складывается из воспитания привычки и 
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навыков культуры труда. Четкой организацией рабочего места, аккуратного и бережного 

отношения к материалам и рабочим инструментам, умение выполнять правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенических требований, из обучения элементарным приемам работы 

с различными материалами и инструментами и ознакомления с некоторыми свойствами и 

качествами материалов, из обучения умениям пользования простейшими измерительными 

инструментами.    В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда проходят экскурсии в мастерские школы. 

На уроках уделяется особое внимание выполнению правил техники безопасности и гигиены 

труда. 

 

Цель рабочей программы  – способствование развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий, подготовка их к общетехническому труду. 

  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- воспитывать положительные качества личности ученика (трудолюбие, настойчивость, умение 

работать в коллективе и т. д., уважение к людям труда); 

-  воспитыватьеи настойчивость;  

- уметь работать в коллективе;  

- сообщать элементарных знаний по видам труда;  

-формировать организационные умения в труде — вовремя приходить на занятия, организованно 

входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем 

материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

 

Методы  и формы организации учебного процесса. В процессе обучения чтению ребенка с 

умственной отсталостью учитель пользуется методами обучения – метод наблюдения, беседа, 

объяснения, повторения, сравнения, работа с учебником, дидактические игры;  приемами 

обучения – осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом 

возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. За чтением 

осуществляется повседневный и текущий контроль. 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- формирование знаний о различных материалах  и умения выбирать способы обработки в 

зависимости от их свойств; 
- развитие способности планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приёмы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 
- развитие речи и обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся  4 класса рассчитана на 34 часа. Количество часов в 

неделю – 1. 
 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Работа с бумагой и картоном 16 6 6 4 - 

2 Работа с текстильными 
материалами 

11 2 2 2 5 

3 Работа с  металлом 4 - - 4 - 

4 Работа с древесиной 3 - - - 3 

 Итого 

 

34 8 8 10 8 
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Содержание учебного предмета «Ручной труд» 

 

1. Раздел: Работа с бумагой и картоном – 16 ч 

Складывание из треугольников. Геометрическая фигура-раскладка. Складывание простых форм из 

квадрата. Фигурка «Рыбка». Изготовление игры «Геометрический конструктор». Изготовление 

игрушки с подвижным соединением деталей «Цыпленок в скорлупе». Изготовление игрушки из 

бумажных кругов «Попугай». Изготовление конверта для писем с клеевым соединением деталей. 

Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом». Изготовление закладки из зигзагообразных 

полос. Изготовление закладки «со свободным плетением». Изготовление изделия 

«Растягивающаяся игрушка». Изготовление игрушки «Птица». Изготовление летающей модели 

«Планёр». Складывание из бумаги. Изделие «Коробочка». 

Практическая работа: 

Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных деталей с 

помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и разметка 

положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Складывание разверток. Опробование 

планёра в действии. 

Изготовление конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Приём мазки нескольких 

конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. 

Обжим готовых изделий. Контроль, подсчёт изделий. 

Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приёмы экономики материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационныым разделением 

труда. Контроль и учёт выполненной работы в течение урока. 

 
2. Раздел: Работа с текстильными материалами – 11 ч 

Изготовление тряпичной куклы-скрутки. Изготовление салфетки-прихватки. Изготовление цветка 

из ниток. Пришивание пуговиц. Изготовление и пришивание вешалки. Виды ручных стежков. 

Изготовление подушечки для игл. 

 

Практическая работа: 

Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 

Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Стачивание боковых срезов ручным 

стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. Обработка края косыми стежками. 

Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль изделия. Определение места 

оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. Закрепление нитки. 

Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и намётывание,  прошивание вешалки 

стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. 

Стачивание распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

Разметка линий соединительного шва. Смётывание основных деталей и стачивание обтачным 

швом. Вывертывание  и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных деталей. 

Анализ выполненных изделий. 

 

3. Раздел: Работа с металлом – 4 ч 

Изготовление изделия «Дерево» из алюминиевой фольги. Изгибание проволоки. Изготовление 

декоративных фигурок. Изготовление мухи из проволоки, бумаги, ниток. 

Практические работы: 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках 

по рисунку. Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

пдекоративных фигурок (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и 

оценка правильности выполненных изделий. 
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4. Раздел:Работа с древесиной – 3 ч 

 Применение древесины в изделиях. Свойства древесины.  

Практические работы: 

Аппликация из древесных заготовок. 

Аппликация из карандашной стружки. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- проявление положительной мотивации и познавательного интереса к изучению предмета; 

- чувство гордости за школьные успехи и достижения как собственные, так и своих товарищей; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдать 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 БУД: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

коммуникативные БУД: 

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

класс, учитель−класс);  

- 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;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
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Календарно-тематическое планирование предмета«Ручной труд» 
 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Практические  

работы 

 (для трудового 

обучения) 

Коррекционная 

работа 

I четверть (8 ч)  

Работа с бумагой и картоном - 4 ч 

1. 

 

  Техника безопасности 

при работе с 

инструментами. 

  развитие 

пространственн

ых 
представлений и 

ориентации 

Индивидуальный Предметные картинки, 

инструкционная карта 

2.   Складывание из 

треугольников. 

Геометрическая 

фигура-раскладка. 

Складывание 

бумаги 
Выполнение работы 

по плану 

Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 

презентация 

3.   Складывание простых 

форм из квадрата. 

Фигурка «Рыбка». 

Сорт бумаги 

4.   Изготовление игры 
«Геометрический 

конструктор». 

Геометрические 
фигуры 

Работа с текстильными материалами- 2 ч 

5.   Виды и свойства 
ткани. Ткачество. 

Ткачество  Выполнение работы 

по плану 

развитие речи и 

обогащение 

словаря 

Индивидуальный Образец работы, этапы 
работы, инструменты, 

презентация 6.   Изготовление 

тряпичной куклы-
скрутки. 

Кукла-скрутка 

Работа с бумагой и картоном - 6 ч  

7.   Изготовление 

игрушки с подвижным 
соединением деталей 

«Цыпленок в 

скорлупе» 

Подвижное 

соединение 
деталей 

Выполнение работы 

по плану 

развитие 

пространственн

ых 

представлений и 

ориентации 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 
презентация 

8.   Изготовление 
игрушки из бумажных 

кругов «Попугай» 

Экономное 
расположение 

деталей 
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II четверть (8 ч) 

9.   Изготовление 

конверта для писем с 
клеевым соединением 

деталей. 

Складывание 

бумаги 

Выполнение работы 

по плану 

коррекция 

индивидуальны

х пробелов в 

знаниях, 

умениях, 

навыках 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 
презентация 

 

10.   Аппликация «Коврик 
с геометрическим 

орнаментом» 

Орнамент  

11.   Изготовление 

закладки из 
зигзагообразных 

полос. 

Зигзагообразные 

полосы 

12.   Изготовление 

закладки «со 
свободным 

плетением» 

Свободное 

плетение 

Работа с текстильными материалами - 2 ч 
 

 

13-14.   Изготовление 

салфетки-прихватки 

 

Салфетка-

прихватка 
Выполнение работы 

по плану 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 

презентация 

Работа с бумагой и картоном - 2ч 

 

15-16.   Изготовление изделия 

«Растягивающаяся 
игрушка» 

«Растягивающаяс

я игрушка» 

 развитие речи и 

обогащение 

словаря 

 Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 
презентация 

III четверть (10 ч) 

 

Работа с  металлом - 2 ч 

17.   Виды, свойства и 
применение металлов. 

 

Сплав металла Выполнение работы 

по плану 

развитие 

наглядно-образ. 

и словесно-

логического 

мышления 

Индивидуальный Образец работы, этапы 
работы, инструменты, 

презентация 

 18.   Изготовление изделия 

«Дерево» из 
алюминиевой фольги. 

Алюминиевая 

фольга 
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Работа с бумагой и картоном - 3 ч 

19.   Изготовление изделия 

«Геометрическая 

фигура-раскладка» 

фигура-раскладка Выполнение работы 

по плану 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 

презентация 

20.   Изготовление 

игрушки «Птица» 

  

21.   Изготовление 

летающей модели 

«Планёр» 

Планёр  Выполнение работы 

по плану 

Работа с текстильными материалами – 2  ч 

22-23.   Изготовление цветка 

из ниток. 

Коллаж  Выполнение работы 

по плану 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 

Индивидуальный  

Работа с металлом - 2 ч 

24.   Изгибание проволоки. 
Изготовление 

декоративных 

фигурок. 

Свойства 
проволоки 

Выполнение работы 

по плану 

развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания 

Индивидуальный Образец работы, этапы 
работы, инструменты, 

презентация 

25.   Изготовление мухи из 

проволоки, бумаги, 

ниток. 

Внешний вид 

насекомого  

Работа с бумагой и картоном -1  ч 

26.   Складывание из 

бумаги. Изделие 

«Коробочка» 

Складывание 

бумаги 
Выполнение работы 

по плану 

развитие речи 

и обогащение 

словаря 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 

презентация 

IV четверть (8 ч) 

Работа с древесиной –3 ч 

27.   Свойства древесины. Древесина  Выполнение работы по 

плану 

развитие 

мысл.операций 

Индивидуальный Образец работы, этапы 
работы, инструменты, 

презентация 

28.   Аппликация из 
карандашной 

Карандашная 
стружка 
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стружки. 

29.   Аппликация из 

древесных заготовок. 
 

Древесные 

заготовки  

Работа с текстильными материалами -  5 ч  

30.   Пришивание пуговиц. Назначение 

пуговицы 

Выполнение работы по 

плану 

коррекция 

индивидуаль

ных пробелов 

в знаниях, 

умениях, 

навыках 

Индивидуальный Образец работы, этапы 

работы, инструменты, 
презентация 

31.   Изготовление и 

пришивание вешалки. 

Назначение 

вешалки изделия 
 

32.   Виды ручных 

стежков. 

Ручной стежок   

33-34.   Изготовление 

подушечки для игл. 

Подушечка для 

игл 

Выполнение работы 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

Критерии оценок по учебному предмету «Ручной труд» 

 
«5» «4» «3» «2» 

Дает правильные, 

осознанные ответы 

на все поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность ответа 

предметно-

практическими 

действиями. Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

выполнить работу. 

Работа аккуратная 

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает отдельные 

неточности, 

оговорки, нуждается 

в дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ. 

Умеет с небольшой 

помощью учителя 

выполнять 

практическую 

работу. 

При незначительной 

помощи учителя или 

учащихся класса 

дает правильные 

ответы на 

поставленные 

вопросы. Работа не 

достаточно 

аккуратна. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся. Не умеет 

самостоятельно 

выполнить работу. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебник:  Л.А.Кузнецова.  «Технология. Ручной труд» для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение. -  2019. 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Операционные карты. 

2. Образцы изделий. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Внесенные изменения Роспись 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


