


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» (10а класс), составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 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» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по географии 5-9 классы (авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. 

И. Сиротин), одобрены РАО и РАН и рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации, 2016. 

Данная программа адресована обучающимся с нарушениями слуха. 

Используемый УМК: 

1. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Учеб.для общ. уч. заведений / В. П. 

Дронов, В. Я. Ром. - М.: Дрофа, 2013 – 288 с. 

2. География 6-11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений / Под. Ред. С. 

Курчина. – М.:Дрофа, 2011. – 64 с. 
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3. Методическое пособие по географии «Население и хозяйство России» / Под ред. В. П. 

Дронов, В. Я. Ром. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Атлас. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.:Дрофа: Издательство ДИК, 

2011. 

5. Контурные карты. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.: Дрофа: 

Издательство ДИК, 2013. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине - России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 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; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение дисциплины предусмотрено 68 часов, по 2 часа в неделю. С учётом 

специфики учреждения, особенностей региона в рабочую программу внесены дополнения и 

изменения. Изучение разделов программы «Население России», «Хозяйство России» и 

«Регионы России» продолжается 2 года. В 1 год обучения – «Население России. Хозяйство 

России», 2 год обучения – «Регионы России». Тематическое планирование в 10 классе включает 

изучение разделов 1 года обучения. 

Требования к уровню подготовки включают: 

 Требования к уровню подготовки включают: 

 знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию;  

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий России; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации Курганской области; особенности населения, основных отраслей 

хозяйства; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений России и Курганской области, обеспеченности 



3 
 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России и Курганской области; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

Называть (показывать): 

 основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, крупнейшие промышленные 

центры;  

 основные транспортные магистрали и крупные транспортные узлы;  

 географические районы, их территориальный состав;  

 отрасли местной промышленности.  

 Описывать: 

 природные ресурсы;  

 периоды формирования хозяйства России;  

 особенности отраслей;  

 экономические связи России и Курганской области;  

 состав и структуру отраслевых комплексов;  

 основные грузо - и пассажиропотоки.  

Объяснять: 

 различия в освоении территории;  

 влияние разных факторов на формирование географической структуры районов;  

 размещение главных центров производства;  

 сельскохозяйственную специализацию территории;  

 структуру ввоза и вывоза;  

 современные социально-экономические и экологические проблемы территорий.  

Прогнозировать: 

 возможные пути развития территории под влиянием определенных факторов.  

Требования к уровню подготовки обучающихся направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

При организации учебного процесса предпочтительное место занимают практические 

работы по географии. Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки). Среди форм большее значение имеют наблюдения и 

практические работы на местности, экскурсии. 

Важнейшими методами обучения являются словесный метод обучения,  также работа с 

текстом учебника и другой дополнительной литературой; диалогическая форма: беседа с 

классом, работа с вопросами и заданиями учебника, картами, схемами, профилями, 

статистическими показателями, наблюдения объектов и явлений в природе и на производстве,  

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами, практические работы, работа с 

картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, фронтальная письменная 

работа. 

Коррекционная работа включает: 

- коррекция социально-нравственного поведения; 
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- коррекция психической деятельности (памяти, узнавание, внимания, формирование 

звукового анализа и т.д.); 

- коррекция коммуникативной функции речи, расширение словаря, развитие эмоциональной 

сферы, развитие умения анализировать, делать выводы, наблюдательности, самостоятельности; 

- коррекция и развитие основных мыслительных операций (навыки группировки, 

классификации, умение работать с инструкцией, по алгоритму); 

- расширение представления об окружающем и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение 

физической карты и контурной карты); 

- коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря; 

- коррекция пространственной ориентировки; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Содержание учебного предмета 

Введение (6 ч) 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

страны. Федеративное устройство страны. Государственная граница России. Субъекты 

федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Раздел 1. Население России (8 ч) 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность 

как специфический фактор формирования и развития России. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население 

страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел 2. «Экономика Российской Федерации» - (2 ч) 
Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 
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География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

Раздел 3. «Межотраслевые комплексы» - (52 ч) 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные районы добычи, 

система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие 

химические комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная 

отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отраслей по 

характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстильной 

промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. Роль 

третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 
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География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Кол. 

час. 

В том числе: 

Пр.раб Кон.  

 Введение (6 ч)    

1-2 
Что изучает экономическая география? Федеративное 

устройство страны 

2   

3 Государственная граница России. 1   

4 Экономико-географическое положение России 1   

5 Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие 1   

6 Федеральные округа 1   

 Население России (8 ч)    

7 Численность населения России 1   

8 Половой и возрастной состав населения страны. 1   

9 Народы и религии России. 1 1  

10 Особенности расселения населения России. 1 1  

11 Миграции населения России. 1   

12 Трудовые ресурсы России. 1   

13 

Определение и анализ основных статистических 

показателей, характеризующих население страны в целом 

и ее отдельных территорий 

1 1  

14 Обобщение раздела «Население России» 1  1 

 
Экономика Российской Федерации (2 ч)    

15 Особенности развития хозяйства России.  1   

16 
Вторичный сектор экономики. География науки. Города 

науки и технополисы. 

1   

 
Межотраслевые комплексы (52 ч)    

17 Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. 1   

18 Факторы размещения машиностроительных предприятий. 1   

19 
География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. 

1 1  

20 География военно-промышленного комплекса России 1   

21 Обобщение по теме «География машиностроения»   1 

22-24 
Природно-ресурсный потенциал России Основные 

ресурсные базы. 

3 1  

25 Топливно-энергетический комплекс России 1   

26 Нефтяная промышленность 1 1  

27 Газовая промышленность 1   

28 Угольная промышленность 1 1  

29-30 Электроэнергетика России 2   
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31 Энергосистемы 1   

32 
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей 

среды 

1   

33 Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. 1   

34 Чёрная металлургия РФ. Структур отрасли. 1   

35 Чёрная металлургия. География отрасли. 1   

36 Обобщение темы «Чёрная металлургия РФ» 1   

37 
Цветная металлургия России. Влияние факторов 

размещения. 

1   

38 Цветная металлургия России. Отраслевой состав. 1   

39 География цветной металлургии России 1   

40 
Изучение факторов, влияющих на размещение 

предприятий чёрной и цветной металлургии 

1   

41 Металлургия и охрана окружающей среды. 1   

42 Обобщение темы «Металлургический комплекс РФ» 1  1 

43 
Химическая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. 

1   

44 

Химическая промышленность. Факторы размещения 

предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. 

1   

45 Основные базы, крупнейшие химические комплексы.  1   

46 
Химическая промышленность и охрана окружающей 

среды. 

1   

47 Обобщение по теме «Химическая промышленность РФ» 1   

48 Лесное хозяйство. Роль леса в российской экономике. 1   

49 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий, 

особенности географии важнейших отраслей.  

1   

50 
Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие 

комплексы.  

1   

51 
Лесная промышленность России. Целлюлозно-бумажное 

производство. 

1   

52 Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 1   

53 Сельское хозяйство. Земля - главное богатство России. 1   

54 Сельскохозяйственные угодья, их структура. 1   

55 
География выращивания важнейших культурных 

растений и отраслей животноводства. 

1 1  

56 Рыбное хозяйство. География переработки рыбы. 1   

57 
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве.  

1   

58 
Пищевая промышленность. География отраслей 

промышленности. 

1   

59 
Легкая промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. География текстильной промышленности. 

1   

60 
Обобщение темы «Агропромышленный комплекс 

России» 

1   

61 
География коммуникаций. Сухопутный, водный и 

воздушный транспорт. 

1   

62 
Транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. 

1   

63 Сравнение транспортной обеспеченности отдельных 1   
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

1.Текущий контроль (контрольные работы) по темам. Итоговая контрольная работа. 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 

и проверочные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Металлы» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Свойства металлов и их 

соединений» 

1 

3 Итоговая контрольная работа за 10 класс 1 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Учеб.для общ. уч. заведений / В. П. Дронов, 

В. Я. Ром. - М.: Дрофа, 2013 – 288 с. 

2. География 6-11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений / Под. Ред. С. 

Курчина. – М.:Дрофа, 2011. – 64 с. 

3. Методическое пособие по географии «Население и хозяйство России» / Под ред. В. П. 

Дронов, В. Я. Ром. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Атлас. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.:Дрофа: Издательство ДИК, 

2011. 

5. Контурные карты. География России. Население и хозяйство. 9 класс. – М.: Дрофа: 

Издательство ДИК, 2013. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Географическая энциклопедия 

2. Энциклопедия. Страны мира. – М.: Росмен, 2008 

3. Справочник необходимых познаний. – Пермь: Алгос-Пресс, 1995 

4. Энциклопедия. Азбука природы. – М.: Ридерз Дайджест, 1997 

INTERNET-РЕСУРСЫ 

 http://irin-kugu.narod.ru/ география это удивительный предмет (материалы к урокам) 

 http://edu.of.ru/geografiabykovo15 - дополнительные сведения по географии.  

 http://www.geografia.ru/ - новости географии, информация по странам 

 http://www.tourua.com/ru/maps - Географические карты 

 http://www.planetolog.ru/ - Географические карты 

 http://geographer.ru/index.shtml -Науки о Земле 

 http://www.geo2000.nm.ru/ - занимательно о географии 

 http://mojgorod.ru/ - Народная энциклопедия городов и регионов России Справочный 

ресурс по городам России 

 http://terrus.ru/- Проект «Территориальное устройство России» Справочная информация 

по административно-территориальным образованиям России (численность населения, год 

основания, расстояние до административного центра и др.) 

 http://gks.ru/ - Россия (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

районов страны. 

64 
Сфера обслуживания. Социальная инфраструктура, ее 

состав и роль. 

1   

65 Обобщение по теме «География коммуникаций» 1   

66 
Контроль знаний по теме «Межотраслевые комплексы 

России» 

1  1 

67-68 
Контроль знаний по теме «Экономика Российской 

Федерации» 

1  1 

 Всего 68 8 5 

http://irin-kugu.narod.ru/
http://edu.of.ru/geografiabykovo15
http://www.geografia.ru/
http://www.tourua.com/ru/maps
http://www.planetolog.ru/
http://geographer.ru/index.shtml
http://www.geo2000.nm.ru/
http://mojgorod.ru/
http://terrus.ru/-
http://gks.ru/


9 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. ЗУА коллективного пользования. 

2. Индивидуальные аппараты, кохлеарные импланты. 

3. Мультимедиа аппаратура, экран. 

4. Компьютер. 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Парты, расставленные полукругом, стулья ученические. 

2. Стол учителя с тумбой, стул. 

3. Шкаф для хранения учебного оборудования. 


