
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

             Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 

учащегося 2 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по 

программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена  в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. Изобразительное 

искусство, Москва. «Просвещение» 2015, автор Б. М. Неменский - УМК «Школа России», 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  2015г.  

 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России».  

            Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 



 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 

психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 



выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

    Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения и дополнения в программу не внесены. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению 

произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

• образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие 

пейзажей городов Золотого кольца России; 

• представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

• приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

• интерес к художественно-творческой деятельности; 

• понимание чувств других людей; 

• первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

• понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), 

живописи в мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• нравственно-эстетических переживаний художественных произведений; 

• представления о разнообразии и широте изобразительного искусства; 

• интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через 

восприятие портретного жанра; 

• принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений 

изобразительного искусства; 

• понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни; 

• первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы; 

• позиции зрителя и автора художественных произведений. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией 

учителя и замыслом художественной работы; 



• выполнять действия в устной форме; 

• осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов, 

предложенных в учебнике; 

• осуществлять контроль по результату и способу действия; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу 

«Знакомство с музеем»); 

• ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

• читать простое схематическое изображение; 

• различать условные обозначения; 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств 

(литература, музыка) и жизненного опыта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых; 

• работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

• соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам художественной выразительности; 

• соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

• выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

• строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

 

    Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи, принимать участие в их обсуждении; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• выполнять работу со сверстниками; 



• воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

• договариваться, приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать действия других 

участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 

• узнавать мнение друзей или одноклассников; 

• вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и 

выражать свое терпимо и убедительно. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

• различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

• узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни 

человека; художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, дизайн; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 

Обучающийся научится: 

• использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы; 

• изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 

• различать хроматические и ахроматические цвета; 

• владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 



• выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

• использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 

• моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

• создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и изображать различные виды линии горизонта; 

• подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 

• передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными 

приемами; 

• применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 

пространства; 

• соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 

• передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 

средствами рисунка и живописи. 

     

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую линию горизонта; 

• использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей 

разных географических широт; 

• передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным 

сказкам; 

• осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 

отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• передавать настроение в пейзажах; 

• соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 

• изображать старинные русские города по памяти или представлению; 

• создавать узоры народов мира; 

• подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных 

героев произведений; 

• совмещать работу на плоскости и в объеме. 

        Содержание учебного предмета  

 

                  ИСКУССТВО И ТЫ  

 

• Чем и как работают художники (8 ч.) 



• Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

• Пять красок — все богатство цвета и тона. 

• Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

• Выразительные возможности аппликации. 

• Выразительные возможности графических материалов. 

• Выразительность материалов для работы в объеме. 

• Выразительные возможности бумаги. 

• Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

• Реальность и фантазия(7 ч.) 

• Изображение и реальность. 

• Изображение и фантазия. 

• Украшение и реальность. 

• Украшение и фантазия. 

• Постройка и реальность. 

• Постройка и фантазия. 

• Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

• О чём говорит искусство (10 ч.) 

• Выражение характера изображаемых животных. 

• Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

• Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

• Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

• Изображение природы в различных состояниях. 

• Выражение характера человека через украшение. 

• Выражение намерений через украшение. 

• В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

• Как говорит искусство (9 ч.) 

• Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

• Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

• Линия как средство выражения: ритм линий. 

• Линия как средство выражения: характер линий. 

• Ритм пятен как средство выражения. 

• Пропорции выражают характер. 

• Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

• Обобщающий урок года. 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Как и чем работает художник 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство 10 ч 

4 Как говорит искусство? 9 ч 

 Итого 34ч 



              

 

 

 

 

    Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название разделов и тем 

  Как и чем работает художник?  8 ч 

1 1 Основные и составные цвета. Три основных цвета — желтый, красный, 

синий. 

2 2 Теплые и холодные цвета. Белая и черная краски. 

3 3 Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер,уголь, пастель, мелки 

и т.д. 

4 4 Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон). Выразительные возможности 

аппликации. 

5 5 Приемы работы с различными графическими материалами. 

6 6 Объем в пространстве и объем на плоскости.  Выразительность объемных 

композиций. 

7 7 Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выразительные возможности бумаги. 

8 8 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

  Реальность и фантазия 7 ч 

 

9 1 Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  Изображение и реальность. 

10 2 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

11 3 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). 

12 4 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

13 5 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т.д. 

14 6 Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве.  Постройка и фантазия. 

15 7 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы). 

  О чем говорит искусство  10 ч 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 1 Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

17 2 Изображение характера животных. 

18  Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

19 3 Изображение характера человека: мужской образ. 

20 4 Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. 

21 5 Образ человека в скульптуре. 

22 6 Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

23 7 Силуэт.  О чем говорят украшения. 

24 

25 

8 

9 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.             

Образ здания. 

26 10 В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

  Как говорит искусство 

 

27 1 Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

28 2 Цвет- основа языка живописи.  Тихие  цвета. 

29 3 .Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

30 4 Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

31 5 Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. 

32 6 Пропорции и перспектива. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

33 7 Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

3

4 

8 Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  

                                                                      

Всего  34 

 



 

 

 

Система оценивания по предмету 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 

оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При 

оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку 

следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных 

этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов 

творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку 

(отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика 

на уроке изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ 

работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиволи), четкая фиксация (прежде 

всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую работу в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Оценка "5"  

• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные  знания на практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между  собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 



• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка "1" 

         Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в         начальной 

школе практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2». 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебники 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс / Под. Ред. Б. М. 

Неменского 

Методические пособия для учителя 

Уроки изобразительного искусства Б. М. Неменский Поурочные разработки 2 класса 

Наглядные пособия 

1. Альбомы по искусству 

2. Портреты русских и зарубежных художников 

3. Книги о художниках и художественных музеях 

4. Альбомы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

Таблицы 

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству. 

 Информационно-коммуникативные средства: 

- электронные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения; 

- современная система средств обучения, предоставленная в рамках ФГОС 2 поколения. 

Модели и натурный фонд 

Муляжи фруктов и овощей. 

Гербарии. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Гипсовые геометрические тела. 

Гипсовые орнаменты. 

Модель фигуры человека. 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.). 

Драпировки. 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.). 

Маски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


