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Аннотация к рабочей программе 

География 

6 класс 

 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент Государственного образовательного минимума, утвержденный Приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента Государственного образовательного минимума; 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 
 

Курс «География. 6 класс» – это первый по счету школьный курс географии.  

В его структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, явлениях, а также на 

элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и обобщенные 

приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными 

с использованием источников географической информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности 

для накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разделам 

курса и последовательность их изучения.  



Программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. Кроме этого в данной рабочей программе предложены упражнения, 

направленные на реализацию инновационной программы гимназии «Воспитание интеллекта» Совершенствование внимания, памяти, мышления 

целенаправленно осуществляется в процессе изучения и освоения географии. В результате введения в уроки новых форм и методов у учащихся должна 

повыситься мотивация, так как должно возникнуть понимание интеллектуальных процессов, изучаемый материал должен приобрести личностную 

актуальность. 

Изучение географии в 6 классе гимназии направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 
Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

- познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии можно сформулировать следующим образом: 

Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 



Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и 

явлениях, происходящих в окружающем ребенка мире; 

Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения; 

Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе; 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и 

каждый живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 
 

Курсу «География. Начальный курс. 6 класс» географии на ступени начального образования предшествует курс «Окружающий мир», на курсе 

основного общего образования курс «Природоведение», включающий определенные географические сведения. По итогам изучения данных учебных 

курсов учащиеся должны  

знать следующее: 

 названия океанов и материков; 

 положение России, своего края на карте; 

 природные зоны России, особенности природы и хозяйства, экологические проблемы в этих зонах; 

 правила поведения в природе; 

 символику Российского государства; 

 многообразие тел, веществ и явлений природы; 

 их простейшую классификацию; 

 отдельные методы изучения природы; 

 основные характеристики погоды; 

 факторы здорового образа жизни; 

 имена великих людей, оказавших влияние на историю освоения нашей Родины: 

уметь следующее: 

 приводить примеры физических явлений; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам. 

Новизна данной учебной программы и отличие программы от Примерной программы основного общего образования по географии 

(базовый уровень) состоит в том, что учебный материал распределен по годам обучения, указано количество часов на изучение каждого 

раздела, изменено количество часов на реализацию отдельных разделов курса, указаны практические работы. 



Применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 

поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
Курс «География. Начальный курс. 6 класс» обладает большим диапазоном межпредметных связей, имеет разнообразие форм и средств обучения. 

Использование электронных учебников и создание авторских электронных пособий очень помогает в решении задач по организации практической и 

самостоятельной деятельности учащихся на уроках географии. Использование компьютерных технологий дает возможность индивидуализации 

образования, повышения мотивации и эффективности обучения. Одной из главных задач при разработке современных практикумов по географии 

является хорошо и главное логически грамотно продуманная структура самого занятия. 

Применение ИКТ должно быть одним из средств в организации практикума, которое в свою очередь, должно быть доступным учителю и ученику. 

Цели применения методики с использованием ИКТ: 

1. Повышение результативности обучения; 

2. Повышение интереса к предмету; 

3. Осознание значимости полученных знаний и умений; 

4. Повышение информационной культуры. 

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

- промежуточный - контроль в процессе изучения темы (тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами). 

- итоговый– контроль в конце изучения зачетного раздела (устные и письменные зачетные работы, собеседование, практические работы). 

 

Содержание курса. 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать Уметь 

Тема 1. Введение (2 час) 

География как наука. Источники 

получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы 

получения, обработки, передачи и 

представления географической 

Предмет изучения 
географии. 

Называть основные объекты 
природы, населения и 
хозяйственной деятельности. 



информации. 

Развитие географических знаний человека о 
Земле. Представление о мире в древности. 
Эпоха Великих географических открытий. 
Выдающиеся географические открытия и 
исследования в России и в мире. Современные 
научные исследования. 

Тема 2. План местности (9 часов) 

Географические модели: глобус, 

географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы 

(масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, 

градусная сеть).  

Ориентирование по карте, чтение 

карт, космических и аэрофотоснимков. 

Изображение поверхности Земли на глобусе и 
карте. План местности. Географическая карта. 
Масштаб; градусная сеть на плане и карте. 
Способы картографического изображения. 
Чтение и использование карт. Ориентирование 
на местности. Составление плана местности. 

Содержание понятий: план 
местности, масштаб, 
особенности различных 
видов изображения 
местности. 

Определять по плану объекты 
местности, стороны горизонта по 
компасу, плану, Солнцу; 
направления, расстояния; читать 
план местности. 

Тема 3. Литосфера (5часов) 

Земля как планета. Возникновение 

и геологическая история Земли. Развитие 

географических знаний человека о Земле1. 

Выдающиеся географические открытия и 

путешествия. Форма, размеры, движение 

Земли, их географические следствия. 

Сравнение Земли с другими планетами. 

Основные формы рельефа, 
крупнейшие горные 
системы и равнины 
земного шара,  

Основные понятия: 
литосфера, рельеф, горные 
породы, полезные 

Объяснять образование гор, 
равнин, влияние рельефа на 
жизнь человека.  

Описывать горы, равнины 
земного шара по типовому плану. 

Работать с контурной картой. 

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Земная кора и литосфера, их 

состав (основные минералы и горные 

породы), строение и развитие. Изменение 

температуры горных пород с изменением 

глубины. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана, их 

изменение под влиянием внутренних, 

внешних и техногенных процессов. 

Наблюдения за объектами литосферы. 

Зависимость размещения полезных 

ископаемых от строения земной коры и 

рельефа. Стихийные явления в литосфере, 

их характеристика и правила обеспечения 

безопасности. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Сравнение 

особенностей жизни, быта и 

хозяйственной деятельности людей в 

горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, ее геоэкологические 

последствия. Природные памятники 

литосферы. 

Литосфера, строение земной коры. Геология. 
Внутреннее строение Земли. Состав земной 
коры. Земная кора и литосфера – каменные 
оболочки Земли. Разнообразие форм рельефа. 
Движения земной коры. Главные формы 
рельефа. Рельеф дна океанов. Человек и 
земная кора. 

ископаемые. 



Тема 4. Гидросфера (6 часов) 

Гидросфера, ее состав и строение. 

Роль воды в природе и жизни людей, ее 

круговорот. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. 

Поверхностные и подземные воды суши. 

Ледники и многолетняя мерзлота. 

Наблюдения за объектами гидросферы. 

Водные ресурсы Земли, их размещение и 

качество. Стихийные явления в 

гидросфере, их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. 

Влияние хозяйственной деятельности 

человека на гидросферу. Природные 

памятники гидросферы. 

Гидросфера: океан, море, озеро, река, мировой 
круговорот воды, движение вод в океанах. 
Мировой океан и его роль в формировании 
состава атмосферы и климатов Земли. 

Состав гидросферы, 
составные части 
Мирового океана, 
среднюю соленость 
Мирового океана, 
особенности рельефа 
дна Мирового океана, 
состав вод суши, 
особенности рек, озер, 
подземных вод, меры по 
их бережному 
использованию и 
охране. 

Определять географическое 
положение объектов, 
определять глубины океанов, 
морей, устанавливать 
зависимость направления и 
характера течения рек от 
рельефа, определять по форме 
озерной котловины ее 
происхождение. 
Называть и показывать: 
океаны, моря, заливы, 
проливы, острова, 
полуострова, течения, реки, 
озера. 

Тема 5. Атмосфера (13 часов) 

Атмосфера, ее состав, строение, 

циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. 

Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. Наблюдение 

за погодой. Чтение климатических и 

синоптических карт для характеристики 

погоды и климата. Стихийные явления в 

атмосфере: их характеристика и правила 

Пояса освещенности, 
тепловые пояса Земли, 
основные причины, 
влияющие на климат 
(климатообразующие 
факторы) 

Объяснять распределение 
солнечного света и тепла на 
Земле, смену времен года, дня и 
ночи, причины образования 
ветра, атмосферных 
осадков.Определять температуру 
воздуха, атмосферное давление, 
направление ветра, облачность, 
основные виды облаков, средние 
температуры воздуха за сутки, 
месяц, годовые амплитуды 
температуры. 



обеспечения безопасности людей. 

Адаптация человека к разным 

климатическим условиям. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на 

атмосферу; сохранение качества 

воздушной среды. 

Атмосфера: ветер, осадки, образование ветра и 
его зависимость от атмосферного давления, 
воздушные массы, погода и климат. 
Распределение тепла и влаги на поверхности 
Земли. 

Тема 6. Биосфера (1 часа) 

Биосфера, ее взаимосвязи с 

другими геосферами. Разнообразие 

растений и животных; изучение 

особенностей их распространения. 

Определение взаимосвязей биосферы с 

другими геосферами. Сравнение 

различных приспособлений живых 

организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и 

животным миром для определения 

качества окружающей среды. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на 

биосферу. Сохранение растительного и 

животного мира Земли.  

Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование. Условия 

образования почв. Определение типов 

почв. Выявление взаимосвязей 

Разнообразие и 
неравномерность 
распространения растений 
и животных на Земле. 

Объяснять причины 
неравномерного распределения 
организмов по Земле, приводить 
примеры. 

Объяснять воздействие 
организмов на земные оболочки. 



растительности и почв. Наблюдение за 

изменением почвенного покрова. 

Характеристика использования и охраны 

почв. 

 

Биосфера: распространение растений и 
животных на Земле, взаимосвязь биосферы с 
другими сферами географической оболочки и 
способы адаптации растений и животных к 
среде обитания. 

Тема 7. Население Земли (2 часа) 

Сравнение хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах. 
Влияние хозяйственной деятельности 
человека на географическую оболочку. 
Человечество – единый биологический вид. 
Основные человеческие расы. Численность 
населения Земли. Основные типы населенных 
пунктов. Человек – часть биосферы. 

Численность населения 
Земли, основные расы. 

Приводить примеры крупнейших 
городов мира, крупнейших 
народов мира, наиболее 
распространенные языков, 
религий, крупнейших по 
численности населения стран 
мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся   

по курсу «География. Начальный курс. 6 класс». 
Ключевые компетенции  

 освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

разных территорий; 

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения – географическую карту; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе географических наблюдений, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами; 



 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей 

среды, способности и готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач. 

 

1. Называть и/или показывать: 

 существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических изображений; 

 форму и размеры Земли (длина окружности); 

 на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 части Мирового океана; 

 среднюю соленость вод океана; 

 воды суши подземные и поверхностные; 

 речную систему, речной бассейн; 

 компоненты природно-территориального комплекса; 

 правила поведения в природе; 

 причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 главную причину образования ветра; 

 главную причину образования облаков, осадков; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические координаты своей местности. 

 

2. Приводить примеры: 

 характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 связей между элементами погоды; 

 изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 воздействия организмов на компоненты неживой природы; 

 влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 меры по охране природы в своей местности; 

 горных пород и минералов, их использования человеком; 

 влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в своей местности; 

 взаимосвязей: река - рельеф; 



 искусственных водоемов; 

 из истории географических исследований и открытий. 

 

3. Определять: 

 атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

 стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и географическим картам; 

 абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, контурной карте; 

 по карте географическое положение объектов; 

 по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 фенологические сроки начала времен года. 

 

4. Описывать: 

 географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность иживотный мир), их использование и изменение 

человеком; давать оценку экологического состояния. 

 

5. Объяснять: 

 особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, отдых населения (на примере своей местности). 

 

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы. 

Устный ответ. 

ОЦЕНКА «5»ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 



 

ОЦЕНКА «4»ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в изложенииосновного географического 

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

 

ОЦЕНКА «3»ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускаетошибки в использовании карт при ответе. 

 

ОЦЕНКА «2»ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Самостоятельные письменные и контрольные работы. 

ОЦЕНКА "5" ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

 

ОЦЕНКА "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более 

двух недочетов. 

 

ОЦЕНКА "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

ОЦЕНКА "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"или если 

правильно выполнил менее половины работы. 

 

ОЦЕНКА "1" ставится, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 



 
Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

Проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов,«4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,«4» - 14-17,«3» - 10-13, «2» - менее 10. 

 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  /Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Практические и самостоятельные работы. 

ОЦЕНКА «5». Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.Работа оформлена аккуратно, в оптимальной 

для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

ОЦЕНКА «4». Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

ОЦЕНКА «3». Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 



 

ОЦЕНКА «2». Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

Умение работать с картой и другими источниками географических знаний. 

ОЦЕНКА «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

 

ОЦЕНКА «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

 

ОЦЕНКА«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

 

ОЦЕНКА«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов. 

 

ОЦЕНКА«1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

 

 

 


