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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и авторская программа, лежащая в основе предмета 

Предлагаемая рабочая программа по литературе для 9-2 класса составлена    в 

соответствии с авторской программой Зинина С.А.  для 9 классов (Программа по 

литературе для 5- 9 классов    общеобразовательных    учреждений. /Авт.-сост. Меркин 

Г.С., Зинин С.А. - М.: Русское слово, 2017), обеспечивающей федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

 

Обоснование выбора авторской программы 

Указанная программа выстраивает единую линию изучения литературы в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как опирается 

на традицию рассмотрения художественного произведения как незаменимого 

источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Основными критериями отбора 

художественных произведений для изучения является их высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.  

 

Общие цели и задачи  

Определены образовательным стандартом преподавания литературы на базовом 

уровне:  

— воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценно-

стям отечественной культуры; 

— развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

— освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания; 

совершенствование умений анализа и интерпретации   литературного    произведения  

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и 

культурном контексте; выявление взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных 

типов; определение и использование необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах  Интернета. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Отражена в авторской программе Зинина С.А.  для 9 классов (Программа по литературе 

для 5-9  классов общеобразовательных учреждений./Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А.- 

М.: Русское слово, 2017, С.200-207) 

 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение литературы в объеме               

105 часов: 3 часа в неделю (федеральный компонент). 
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Результаты освоения учебного предмета 

Отражены в программе Зинина С.А.  для 9 классов (Программа по литературе для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. /Авт.-сост. Меркин Г.С., Зинин С.А.- М.: 

Русское слово, 2017, С.176-198). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и содержание тем 

Количество 

часов 

1 
Литера тура как искусство слова. Цели и задачи изучения  

историко-литературного курса в 9 классе. 
1 

2 

Из древнерусской литературы. 

Основные периоды развития древнерусской литературы, 

литературные памятники Древней Руси: своеобразие, 

нравственно- эстетические искания. История открытия, 

историческая основа, композиция, персонажи «Слова о полку 

Игореве». Историческая и художественная ценность «Слова». 

Жанровое своеобразие, поэтический язык, идея, вопрос об 

авторстве «Слова о полку Игореве». Человек и природа в 

художественном мире «Слова». 

7 

3 

Из литературы VIII века.  

Понятие о классицизме. Гражданский пафос русского 

классицизма. М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка. Прославление Родины, 

просвещения, мира, науки в стихотворениях и одах М.В. 

Ломоносова. Г.Р. Державин – крупнейший поэт XVIII века. 

Поэтические заслуги Державина. Высокий гражданский пафос 

творчества, «забавный русский слог» поэзии Державина.       

А.Н. Радищев: «Путешествие из Петербурга в Москву» как 

явление литературной и общественной жизни. Поэтика 

«сердцеведения»  в творчестве Н.М. Карамзина, роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

6 

4 

Становление и развитие русского романтизма.  

Исторические предпосылки русского романтизма. 

Романтическое двоемирие в поэзии XIX века. Важнейшие 

черты эстетики романтизма, их воплощение в творчестве     

К.Н. Батюшкова, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Идеал и 

действительность в сознании писателя-романтика                       

В.А. Жуковского. Своеобразие баллад В.В. Жуковского. 

Жуковский-переводчик.  

4 

5 

Личность, гражданский подвиг А.С. Грибоедова. Комедия 

«Горе от ума» в истории культуры России. 

Личность, гражданский подвиг А.С. Грибоедова. Творческая 

история комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема 

11 
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ума в комедии. Комедия «Горе от ума»- картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. Система образов комедии. 

Чацкий и Молчалин как представители разных «лагерей». 

Чацкий и Софья в комедии. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни. Афористичный язык комедии «Горе от ума».  

Критика о комедии. Сценическая история комедии                

А.С. Грибоедова  «Горе от ума». 

6 

 Вклад А.С. Пушкина в развитие русской литературы.  

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Друзья и дружба 

в стихотворениях А.С. Пушкина. Лирика петербургского 

периода. Проблема свободы, власти в лирике Пушкина. Любовь 

как гармония душ, источник творческого вдохновения в 

стихотворениях А.С. Пушкина. Тема природы в лирике               

А.С. Пушкина. Тема поэта и поэзии. Обучение анализу 

стихотворения (анализ стихотворений «Пророк», «Бесы»).  

Романтическая поэма «Кавказский пленник»: художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина». 

«Маленькие трагедии»: проблема «гения и злодейства», образ 

скупого. Роман «Евгений Онегин»: замысел, композиция, 

сюжет, особенности жанра. Тема онегинской хандры и её 

преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. 

Женские образы в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Пушкинская 

эпоха в романе. Реализм романа. Образ автора в романе. Роман 

«Евгений Онегин» в зеркале критики. 

23 

7 

Байронический герой лирики М.Ю. Лермонтова. «Герой 

нашего времени» как первый русский философско-

психологический роман.  

М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта. «Байронизм» лирики 

Лермонтова. Тема свободы и одиночества, тема любви, судьба 

поэта и его поколения в лирике Лермонтова. Образ Родины в 

лирике Лермонтова. М.Ю. Лермонтов: «Герой нашего времени» 

- первый русский философский роман в прозе. Печорин и горцы 

в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Печорин 

и контрабандисты. Печорин и Максим Максимыч. Печорин как 

представитель «портрета поколения». Журнал Печорина как 

средство самораскрытия характера главного героя. Споры о 

романтизме и реализме «Героя нашего времени»,  роман в 

оценке Белинского. 

15 

8 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души» 

как вершинное произведение художника. 

Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Художественное 

мастерство Гоголя-прозаика. Замысел, история создания, 

особенности жанра и композиции поэмы Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». Система образов поэмы. Галерея образов 

помещиков. Народная тема, «городские» главы в поэме       Н.В. 

14 
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Гоголя «Мертвые души». Чичиков как новый герой эпохи. 

Эволюция образа автора, соединение комического и 

лирического начал в поэме. Особенности гоголевской 

типизации в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». Поэма в 

оценке Белинского. 

9 

Литература второй половины XIX века: обзор с обобщением 

ранее изученного.  

Развитие традиций отечественного реализма в литературе 1840-

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы. 

Лирическая ситуация 50-80-х годов. Поэзия Н.А. Некрасова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. Своеобразие сатирического дара М.Е. 

Салтыкова-Щедрина («История одного города»). Творчество 

А.Н. Островского как новый этап развития русского 

национального театра. Расцвет социально-психологической 

прозы в литературе 40-90-х годов. Л.Н. Толстой и                       

Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания.           

А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника»: истинные и ложные 

ценности героев рассказов. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской прозы XX века, гуманистические 

традиции литературы XIX века. Серебряный век русской 

поэзии, многообразие поэтических голосов эпохи.                

М.А. Булгаков. «Собачье сердце»: смысл названия повести. 

Драма А.М. Горького «На дне» как «пьеса-буревестник».           

М.А. Шолохов «Судьба человека»: образ главного героя, смысл 

названия рассказ. Литературный процесс 50-80-х годов XX века 

(обзор). Многообразие поэтических дарований литературы 

второй половины XX века. Поиски и проблемы литературы 

второй половины XX века, своеобразие новейшей русской 

прозы. 

17 

10 

Из зарубежной литературы.  

У. Шекспир «Гамлет»: трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Гамлет как вечный образ мировой литературы. И.В. Гете 

«Фауст»: трагизм любви Фауста и Гретхен. Фауст как вечный 

образ мировой литературы. 

4 

 Итого 
102 

 

Формы и средства контроля 

 

 Текущий контроль осуществляется в форме ответов на проблемные вопросы, 

лингвистического анализа текстов, коллективных и индивидуальных проектов , 

отраженных в специальных рубриках образовательного ресурса. Тематический 

и итоговый контроль осуществляется в форме написания контрольного 

сочинения (5 сочинений) на основе тем, предложенных разработчиком 

авторской программы и отраженных в конце тематических параграфов 

образовательного ресурса (см. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература.  9 класс: Учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. – 

М.: Русское слово, 2019). 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Сроки 

проведения 

Скоррек 

тирован 

ные сроки 

1.  Литера тура как искусство слова. Цели и задачи 

изучения  историко-литературного курса в 9 классе. 
1 

 

Из древнерусской литературы  (7 часов) 

2.  

Основные периоды развития древнерусской 

литературы, литературные памятники Древней 

Руси: своеобразие, нравственно- эстетические 

искания.  

1 

 

3.  История открытия, историческая основа, 

композиция, персонажи «Слова о полку Игореве». 
1 

 

4.  Историческая и художественная ценность «Слова». 2 

 

5.  Жанровое своеобразие, поэтический язык, идея, 

вопрос об авторстве «Слова о полку Игореве».  
2 

 

6.  Человек и природа в художественном мире 

«Слова». 
2 

 

7.  Р.Р.Подготовка к написанию сочинения  по 

«Слову о полку Игореве». 
3 

 

8.  Р.Р.Написание сочинения  по «Слову о полку 

Игореве». 
3 

 

Из литературы VIII века (6 часов) 

9.  Понятие о классицизме. Гражданский пафос 

русского классицизма. 
3 

 

10.  
М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка. Прославление 

Родины, просвещения, мира, науки в 

4 
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стихотворениях и одах М.В. Ломоносова. 

11.  Г.Р. Державин – крупнейший поэт XVIII века. 

Поэтические заслуги Державина. 
4 

 

12.  Высокий гражданский пафос творчества, 

«забавный русский слог» поэзии Державина. 
4 

 

13.  
А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в 

Москву»  как явление литературной и 

общественной жизни. 

5 

 

14.  
Поэтика «сердцеведения»  в творчестве                       

Н.М. Карамзина, роль писателя в 

совершенствовании русского литературного языка. 

5 

 

Становление и развитие русского романтизма (4 часа). 

15.  Исторические предпосылки русского романтизма. 

Романтическое двоемирие в поэзии XIX века.  
5 

 

16.  
Важнейшие черты эстетики романтизма, их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, К.Ф. 

Рылеева, Е.А. Баратынского. 

6 

 

17.  Идеал и действительность в сознании писателя-

романтика В.А. Жуковского. 
6 

 

18.   Своеобразие баллад В.В. Жуковского. Жуковский-

переводчик 
6 

 

Личность, гражданский подвиг А.С. Грибоедова. Комедия «Горе от ума» в 

истории культуры  России (11 часов). 

19.  Личность, гражданский подвиг А.С. Грибоедова. 

Творческая история комедии «Горе от ума». 
7 

 

20.  Своеобразие конфликта и тема ума в комедии 

«Горе от ума». 
7 

 

21.  Комедия «Горе от ума»- картина нравов, галерея 

живых типов и острая сатира. 
7 

 

22.  Система образов комедии «Горе от ума». Чацкий и 

Молчалин как представители разных «лагерей». 
8 

 

23.  Чацкий и Софья в  комедии «Горе от ума». 8 
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24.  Фамусовская Москва как «срез» русской жизни в 

комедии «Горе от ума».  
8 

 

25.  Афористичный язык комедии «Горе от ума».   9 
 

26.  Критика о комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 9 
 

27.  Сценическая история комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума». 
9 

 

28.  Подготовка к написанию сочинения  по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». 
10 

 

29.  Написание сочинения  по комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». 
10 

 

Вклад А.С. Пушкина в развитие русской литературы (23 часа). 

30.  Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина, 

вклад в развитие русской литературы.  
10 

 

31.  Друзья и дружба в стихотворениях А.С. Пушкина. 11 
 

32.  А.С. Пушкин. Лирика петербургского периода.  11 
 

33.  Проблема свободы, власти в лирике Пушкина. 11 
 

34.   Любовь как гармония душ, источник творческого 

вдохновения в стихотворениях А.С. Пушкина.  
12 

 

35.  Тема природы в лирике А.С. Пушкина. 12 
 

36.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. 12 
 

37.  Обучение анализу стихотворения. Анализ 

стихотворения «Пророк». 
13 

 

38.  Романтическая поэма «Кавказский пленник»: 

художественное своеобразие и проблематика. 
13 

 

39.  Обучение анализу стихотворения. Анализ 

стихотворения «Бесы». 
13 
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40.  Реализм «Повестей Белкина» А.С. Пушкина.  14 
 

41.  А.С. Пушкин. «Маленькие трагедии»: проблема 

«гения и злодейства», образ скупого. 
14 

 

42.  Роман «Евгений Онегин»: замысел, композиция, 

сюжет, особенности жанра. 
14 

 

43.  Тема  онегинской хандры и её преломление в 

«собранье пестрых глав». 
15 

 

44.  Онегин и Ленский в романе А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 
15 

 

45.  Женские образы в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 
15 

 

46.  Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина в 

романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
16 

 

47.  Пушкинская эпоха в романе «Евгений Онегин». 16 
 

48.  Реализм романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 16 
 

49.  Образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 
17 

 

50.  Роман «Евгений Онегин» в зеркале критики. 17 
 

51.  Подготовка к  написанию сочинения по роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
17 

 

52.  Написание сочинения по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 
18 

 

Байронический герой лирики М.Ю. Лермонтова. «Герой нашего времени» как 

первый русский философско-психологический роман (15 часов). 

53.  М.Ю. Лермонтов. Судьба поэта.  18 
 

54.  «Байронизм» лирики  Лермонтова. 18 
 

55.  Тема свободы и одиночества в лирике Лермонтова. 19 
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56.  Тема любви в лирике Лермонтова. 19 
 

57.  Судьба поэта и его поколения в лирике 

Лермонтова. 
19 

 

58.  Образ Родины в лирике Лермонтова. 20 
 

59.  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» - первый 

русский философский роман в прозе. 
20 

 

60.  Печорин и горцы в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 
20 

 

61.  Печорин и контрабандисты в романе                         

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
21 

 

62.  Печорин и Максим Максимыч  в романе                     

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
21 

 

63.  Печорин как представитель «портрета поколения» в 

романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  
21 

 

64.  Журнал Печорина как средство самораскрытия 

характера главного героя. 
22 

 

65.  Споры о романтизме и реализме «Героя нашего 

времени»,  роман в оценке Белинского. 
22 

 

66.  Подготовка к  написанию сочинения по роману 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
22 

 

67.  Написание сочинения по роману                            

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 
23 

 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мёртвые души» как вершинное 

произведение художника (14 часов). 

68.  Н.В. Гоголь: страницы жизни и творчества.  23 
 

69.  Художественное мастерство Гоголя-прозаика. 23 
 

70.  Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 
24 

 

71.  Система образов поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души».  
24 
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72.  Галерея образов помещиков в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 
24 

 

73.  «Помещичьи» главы в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 
25 

 

74.  Народная тема в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 
25 

 

75.  «Городские» главы в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 
25 

 

76.  Чичиков как новый герой эпохи в поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 
26 

 

77.  Эволюция образа автора, соединение комического 

и лирического начал в поэме.  
26 

 

78.  Особенности гоголевской типизации в поэме                 

Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
26 

 

79.   Поэма «Мертвые души» в оценке Белинского. 27 
 

80.  Подготовка к  написанию сочинения по поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
27 

 

81.  Написание сочинения по поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 
27 

 

Литература второй половины XIX века: обзор с обобщением ранее изученного        

(17 часов). 

82.  
Развитие традиций отечественного реализма в 

литературе 1840-1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы. 

28 

 

83.  Лирическая ситуация 50-80-х годов. Поэзия           

Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета. 
28 

 

84.  Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-

Щедрина («История одного города»). 
28 

 

85.  Творчество А.Н. Островского как новый этап 

развития русского национального театра. 
29 

 

86.  Расцвет социально-психологической прозы в 

литературе 40-90-х годов. 
29 
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87.  Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский  как два типа 

художественного сознания. 
29 

 

88.  А.П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника»: 

истинные и ложные ценности героев рассказов. 
30 

 

89.  Богатство и разнообразие жанров и направлений 

русской прозы XX века.  
30 

 

90.  Гуманистические традиции литературы XIX века. 30 
 

91.  Серебряный век русской поэзии, многообразие 

поэтических голосов эпохи.  
31 

 

92.  М.А. Булгаков «Собачье сердце»: смысл названия 

повести. 
31 

 

93.  Драма А.М. Горького «На дне» как «пьеса-

буревестник». 
31 

 

94.  М.А. Шолохов «Судьба человека»: образ главного 

героя, смысл названия рассказ. 
32 

 

95.  Литературный процесс 50-80-х годов XX  века 

(обзор). 
32 

 

96.  Многообразие поэтических дарований литературы 

второй половины XX века. 
32 

 

97.  Поиски и проблемы литературы второй половины        

XX века, своеобразие новейшей русской прозы. 
33 

 

98.  
Штрихи к портретам… Сообщения учащихся  об 

идеалах, основных мотивах, сквозных образах  в 

творчестве любимых поэтов XX- XXI века. 

33 

 

Из зарубежной литературы (4 часа). 

99.  У. Шекспир «Гамлет»: трагизм любви Гамлета и 

Офелии. 
33 

 

100.  Гамлет как вечный образ мировой литературы. 34 
 

101.  И.В. Гете «Фауст»: трагизм любви Фауста и 

Гретхен. 
34 
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102.  Фауст как вечный образ мировой литературы. 34 
 

 
Итого: 102 часа (сочинений – 5) 

  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает образовательный ресурс:  

 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А.  Литература. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2019 

 

Литература для учителя:  

1. Беленький Г.И. Изучение теории литературы в старшей школе.  – М., 2011 

2. Богданова О.Ю., Овчинникова Л.В., Романичева Б. С. Экзамен, но литературе: от  

      выпускного - к вступительному /Под ред. О.Ю. Богдановой. -- М., 2012 

3. Кашанова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. - М., 2010 

4. Кудряшов Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. -М, 2009 

5. Модер Р. Д. Анализ поэтического текста на уроках литературы. - М.,2015 

6. Маранцман В.Т. Анализ литературного произведения и читательское восприятие    

      школьников. - Л.,1994 

7. Павлов С.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. - М., 2009 

8. Рыбникова. М.А. Очерки по методике литературного чтения. - М., 2007 

9. Чертов В. Ф. Семинарские занятия по русской литературе XIX века. - М.,2013 

 

Литература для ученика: 

1. Ионин Г.Н. Школьное литературоведение: Учебное пособие к спецкурсу. - Л., 2009 

2. Крундышев А. А. Как работать над сочинением. - СПб., 2013 

3. Левидов А.М. Автор - образ - читатель. - Л.,2007 

4. Тодоров Л.В. Жизнь стиха. Как читать и понимать стихи. М., 2005 

5. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М.,2015 

 

Интернет-ресурсы: 

электронные сайты отражены в конце тематических параграфов образовательного 

ресурса (см. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: Русское слово, 2019. Рубрики 

«Электронные ресурсы»). 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 плазменная панель 

 коллекция презентаций, аудиозаписей и видеофильмов по разделам 

тематического планирования 
 

 



 14 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г. 

№ 1 

Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 

________ Панкова С.В. 

«28» августа 2020 г. 

 

 

 


