
Рабочая программа курса 

 «Адаптивная физкультура» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

- Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (разработанных в рамках Государственного контракта 

от 10.04.2014 г. № 07.028.11.0005). 

-Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи». 

- -Адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Казачинская средняя общеобразовательная школа». 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  

Цель образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета повышение двигательной активности детей с умеренной умственной 

отсталостью и с ТМНР и обучение использованию полученных навыков в повседневной 

жизни. 

Задачи: 

1) всестороннее гармоническое развитие и социализация учащихся; 

2) формирование необходимых в разнообразной двигательной деятельности знаний, 

умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их использованию; 

3)  совершенствование двигательных, интеллектуальных, волевых и 

эмоциональных навыков; 

4)  воспитание нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, 

организованности, ответственности, элементарной самостоятельности. 

 



 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

Многие дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью большую часть 

времени проводят дома, где в основном лишены движений, которые необходимы для 

нормального физического развития, для укрепления здоровья, для приобретения жизненно 

важных знаний, умений, физических качеств. В процессе двигательной деятельности (на 

занятиях по физкультуре) ребенок обогащает знания о физическом упражнении, о 

возможностях управления собственным телом, о роли движения в его жизни. 

 Нормализация физического состояния - один из важнейших аспектов социализации 

умственно отсталого ребенка. Физическая подготовленность, двигательный опыт, 

готовность к обучению, качественные и количественные характеристики двигательной 

деятельности учащихся чрезвычайно вариативны. В основу обучения положена система 

простейших физических упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического 

развития и моторики, укрепление здоровья, выработку жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков у учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью. Необходимо отметить, что учащиеся этой категории имеют значительные 

отклонения в физическом и двигательном развитии. Это сказывается на содержании и 

методике уроков адаптивной физической культуры. Замедленность психических 

процессов, конкретность мышления, нарушения памяти и внимания обуславливает 

чрезвычайную медлительность образования у них двигательных навыков. 

При обучении учитываются особенности развития ребенка  и осуществляется 

индивидуальный подход к учащимся. 

Описание места  предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в образовательную область 

«Физическая культура» и является частью учебного плана, согласно которому на его 

изучение в 2 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год, согласно 

индивидуальному учебному плану обучающегося. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

 1. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки. 

 2. Поддержание жизненно важных функций организма (дыхание, работа сердечно-

сосудистой, мышечной и других физиологических систем).  

3. Коррекция нарушений физического развития и психомоторики. 

 4. Улучшение качества имеющихся движений, предупреждение их нарушений  

5. Развитие двигательных качеств (силы, гибкости, выносливости, координации, 

ловкости).  

6. Стимуляция появления новых движений.  

7. Формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных 

навыков.  

8. Развитие крупной моторики.  

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре. Особенности и своеобразие психофизического 

развития детей с ТМНР определяют специфику их образовательных потребностей.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 



требования к результатам освоения образовательной программы представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.   

 
Личностные результаты освоения программы могут включать: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей 

принадлежности к определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 
2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 
3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
4. формирование уважительного отношения к окружающим; 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, 

сына(дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
7. развитие самостоятельности и лично ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 
8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
  

Возможные предметные результаты  должны отражать 

 

1. правильное выполнение упражнений;  

2. расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями и использование их в качестве средств укрепления здоровья; 

3. формирование элементарных знаний анатомии человека, о законах 

жизнедеятельности организма человека, о физиологическом и психологическом 

воздействии тех или иных упражнений; 

4. Знакомство со специальной терминологии физических упражнений. 

Обучение специальной терминологии физических упражнений; 

5. Обучение и применение дыхательной гимнастики. 

 

Программа «Адаптивная физкультура» направлена на формирование базовых 

учебных действий и готовности к овладению содержанием АООП образования для у 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 

2) и включает следующие задачи: 
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 умение выполнять инструкции педагога; 
 использование по назначению учебных материалов; 
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 



3. Формирование умения выполнять задание: 
 в течение определенного периода времени, 
 от начала до конца, 
 с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т 

Достаточный и минимальный уровень освоения учебного предмета 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

Освоение доступных 

способов контроля над 

функциями собственного тела: 

сидеть, стоять, передвигаться (в 

т.ч. с использованием 

технических средств). 

 

Освоение двигательных навыков, координации 

движений. 

Совершенствование физических качеств: 

ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

Умение радоваться достижениям (выше 

прыгнул, быстрее пробежал и др.) в процессе 

выполнения физических упражнений. 

 

Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 

Умение устанавливать связь телесного 

самочувствия с физической нагрузкой: усталость 

после активной деятельности, болевые ощущения в 

мышцах после физических упражнений. 

Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

Наличие интереса к 

определенным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Наличие интереса к определенным видам 

физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, 

туризм и др. 

Умение ездить на велосипеде, кататься на 

санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

Получение удовольствия от занятий 

физкультурой, радость от достигнутых результатов. 

 
 

 
Содержание учебного курса 

Теоретические сведения  
   Название исходных положений физических упражнений, название упражнений, 

физиологическая значимость упражнений.  

Название спортивного инвентаря (гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, набивной мяч 

и т.п.).  

   Части скелета человека, названия суставов, основные мышечные группы (мышцы 

туловища, мышцы спины, мышцы передней и задней поверхности бедра и т.п.) 

Коррекционные подвижные игры  



   Формирование навыков правильного построения и знания своего места в строю; передвижения 

из класса на урок физкультуры.  

  Развитие ориентировки в зале по конкретным ориентирам (вход, выход, стены, потолок, пол, 

углы). Выполнение простейших исходных положений при выполнении общеукрепляющих 

упражнений и движений в различных пространственных направлениях. Овладение приемами 

правильного дыхания (по показу учителя) и выполнение простейших заданий по словесной 

инструкции учителя. Развитие навыков ходьбы и бега в строю, в колонне по одному. Овладение 

навыками координации толчка двумя ногами в различных видах прыжков и умение мягко 

приземлятся в прыжке. Формирование умений прыгать, навыков правильного захвата различных 

предметов, передача и переноски их. Выполнение упражнений с мячом, скакалкой. Формирование 

умений преодолевать различные препятствия. Обучение переноске различных грузов и 

коллективным действиям при переноске тяжелых вещей, целенаправленному действию под 

руководством учителя в подвижных играх.   

 

Содержание курса  Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

учащихся  

Название исходных 

положений физических 

упражнений, название 

упражнений, физиологическая 

значимость упражнений. 

Название спортивного 

инвентаря (гимнастическая 

стенка, гимнастическая 

скамейка, набивной мяч и 

т.п.).  

Части скелета человека, 

названия суставов, основные 

мышечные группы (мышцы 

туловища, мышцы спины, 

мышцы передней и задней 

поверхности бедра и т.п.)  

  

Теоретические сведения  Знакомство с 

физкультурным залом  (при условии 

посещения школы) 

Знакомство с оборудованием и 

материалами для уроков физкультуры  

Организация взаимодействия с 

оборудованием для физкультурных занятий.  

Физкультурный зал. Повторение. Называние 

и показывание оборудования и материалов 

для уроков физкультуры.  

Организация взаимодействия с 

оборудованием для уроков  

Ориентировка в зале по 

конкретным ориентирам. Различать 

оборудование для уроков 

физкультуры.  

Правила поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

Ориентировка в зале по 

конкретным ориентирам. Различать 

оборудование для уроков 

физкультуры.  

Правила поведения во время 

занятий физическими 

упражнениями.  

  

 

 физкультуры.  

Организация взаимодействия с 

материалами для уроков физкультуры.  

Называние и показывание оборудования и 

материалов для уроков физкультуры.  

Организация взаимодействия с 

оборудованием для уроков физкультуры.  

Организация взаимодействия с 

материалами для уроков физкультуры.  

  

 

Формирование навыков 

правильного построения и 

знания своего места в строю; 

передвижения из класса на 

урок физкультуры.  

Развитие ориентировки в зале 

по конкретным ориентирам 

(вход, выход, стены, потолок, 

пол, углы). Выполнение 

простейших исходных 

положений при выполнении 

общеукрепляющих 

упражнений и движений в 

различных пространственных 

Коррекционные  подвижные игры 

Упражнения в построении парами.  

Ходьба за учителем держась за руки: в 

заданном направлении (к игрушке).  

Ходьба за учителем держась за руки: между 

предметами. Ходьба за учителем держась за 

руки: по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

метра).  

Поскоки на месте на двух ногах (держа за 

руки или одну руку).  

Бег вслед за учителем. Прокатывание мяча 

двумя руками друг другу.  

Ползание на четвереньках по кругу. 

Мягко приземляться в прыжках 

Выполнять простейшие 

упражнения в определѐнном 

ритме.  

Прокатывать мяч двумя руками и 

ловить его.  

Ориентироваться в пространстве. 

Различать оборудование для 

уроков физкультуры.  

Прокатывать мяч двумя руками и 

ловить его.  

Ориентироваться в пространстве. 

Ловить мяч. Выполнять простейшие 

упражнения в определѐнном ритме. 



направлениях.  

Овладение приемами 

правильного дыхания (по 

показу учителя) и 

выполнение простейших 

заданий по словесной 

инструкции учителя. 

Развитие навыков ходьбы и 

бега в строю, в колонне по 

одному. Овладение навыками 

координации толчка двумя 

ногами в различных видах 

прыжков и умение мягко 

приземлятся в прыжке.  

Проявлять интерес к предмету. 

Знать движения в различных 

пространственных направлениях.  

Правильный захват мяча.  

Правильное построение и знание 

своего места в строю.  

Движения в различных 

пространственных направлениях.   

Преодолевать различные 

препятствия.  

 

 Упражнения в перешагивании из круга в круг  

Бег между объемными модулями  

Прыжки на месте на двух ногах Упражнения в 

прокатывании мяча двумя руками друг другу 

Ползание на четвереньках по прямым линиям  

Ползание на четвереньках по прямым 

линиям по словесной инструкции учителя  

Упражнения в построении по одному в ряд  

Упражнения в переходе от ходьбы к бегу по 

команде Упражнения в ходьбе в заданном 

направлении с предметом в руках  

Прыжки на месте на двух ногах слегка 

продвигаясь вперед Упражнения прыжкам на 

месте с мячом в руках  

Упражнения ловить мяч брошенный учителем 

Упражнения бросать мяч учителю  

Упражнения в ползании на четвереньках к 

предметной цели. Упражнения в проползании 

на четвереньках под дугой  

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса (оценка) 

 
баллы  Критерии оценивания 

5 Выполняют нормативы в соответствии высокому уровню. Самостоятельно 

выполняют упражнения, умело пользуются приѐмами, выполняют правильную 

последовательность при выполнении упражнений. Умеют пользоваться навыками на 

практике. 

4 Выполняют нормативы в соответствии среднему уровню. Выполняют упражнения в 

целом соответствующей с баллом «5», но нарушают правильную последовательность 

при выполнении упражнений и при помощи учителя (по наводящим вопросам) 

восстанавливают последовательность выполнения упражнений. Имеют место случаи 

неправильного выполнения приѐмов на практике. 

3 Выполняют нормативы в соответствии ниже среднему уровню. Выполняют 

упражнения с помощью учителя 

2 Нарушают правильную последовательность при выполнении упражнений. 

1 Не умеют пользоваться навыками на практике, выполняют упражнения по 

подражанию. 

0 Не самостоятелен при выполнении упражнений , не выполняет даже с помощью 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата 

По плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

/корректировка 

1 Ходьба и бег.    

2 Ходьба и бег.    

3 Ходьба и бег.    

4 Ползание.    

5 Ползание.    

6 Прыжки.    

7 Прыжки .    

8 Передача предметов.    

9 Передача предметов.    

10 Ходьба, бег, ползание, передача 

предметов. 

   

11 Подвижные игры с бегом.    

12 Подвижные игры с бегом.    

13 Подвижные игры с прыжками.    

14 Подвижные игры с прыжками.    

15 Подвижные игры с мячом.    

16 Подвижные игры с бегом и мячом.    

17 Подвижные игры с прыжками.    

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата 

По плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

/корректировка 

1 Теоретические сведения.  

Знакомство  с физкультурным 

залом. Знакомство с оборудованием  и 

материалами для уроков физкультуры 

   

2 Ходьба за учителем держась за руки: 

между предметами. 
   

3 Ходьба за учителем держась за руки: по 

дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 

метра). 

 

   

4 Бег вслед за учителем. Совместные с 

каждым учащимся игры с мячом 
   

5 Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу.  
   

6 Бег  в  различных направлениях.     

7 Ловля мяча, брошенного учителем 

(бросание мяча учителю)  
   

8 Упражнения  в перешагивании 

 через незначительные препятствия 
   



 (веревку, невысокие  предметы) 

 с помощью учителя  

9 Упражнения  в прокатывании мяча 

двумя руками под дуги, между 

предметами  

   

10 Ползание на четвереньках по прямой 

линии по жесту учителя. 
   

11 Упражнения в перешагивании из круга в 

круг. 
   

12 Упражнения в перешагивании из круга в 

круг. 
   

13 Бег  между  объемными модулями.    

14 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу 

по команде . 
   

15 Упражнения в ходьбе в заданном 

направлении с предметом в руках  
   

16 Прыжки на месте на двух ногах слегка 

продвигаясь вперед, на месте с мячом в 

руках. 

   

17 Упражнения в переходе от ходьбы к бегу 

по команде . 
   

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата 

По плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

/корректировка 

1 Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 

пятках. Подвижная игра «Два мороза». 
   

2 Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением. Ходьба с высоким 

подниманием бедра. 

   

3 Ходьба по линии на носках и пятках 

на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Комплекс упражнение на 

осанку. 

   

4 Прыжки с продвижением вперед. 

Подвижная игра «Лисы и куры». 
   

5 Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед. 

   

6 Подвижные игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 
   

7 Основная стойка. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. 

Игра «Совушка». 

   

8 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

   

9 Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Игра 
   



«Змейка». 

 

10 Подтягивание лежа на животе по 

гимнастической скамейке. Игра 

«Ниточка и иголочка». 

   

11 Ведение мяча на месте.    

12 Ловля и передача мяча снизу на 

месте. Ведение мяча на месте. 
   

13 Прыжок в длину с места, с разбега, с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

   

14 Метание малого мяча в цель с места, 

из различных положений; игра 

«Точный расчѐт» 

   

15 Метание набивного мяча из разных 

положений. Игра «Метко в цель» 
   

16 Подлезание под натянутый шнур.    

17 Пролезание через гимнастический 

обруч. 
   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

17 часов 

№ Тема урока Дата 

По плану 

Дата 

фактич 

Примечание 

/корректировка 

1 Техника безопасности на  уроках 

адаптивной физкультуры. 

Правила поведения, форма одежды, 

правила личной гигиены. 

   

2 Ходьба стайкой за учителем, держась за 

руки: между предметами по звуковому 

сигналу с сохранением правильной 

осанки.  

   

3 Ходьба в медленном и быстром темпе с 

сохранением правильной осанки. 

Коррекционная игра «Перемена мест». 

   

4 Ходьба по линии на носках и пятках 

на внутреннем и внешнем своде 

стопы. Комплекс упражнение на 

осанку. 

   

5 Ходьба с различными положениями 

рук сохранением правильной осанки.  
   

6  Прыжки на одной ноге, на двух на 

месте. Прыжки с продвижением 

вперед.   

   

7 Выполнение медленного бега с  

сохранением осанки.  

Чередование бега и ходьбы.  

   

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Подвижная игра «У медведя во бору» 

8 Обучение поворотам на месте  

направо, налево, кругом. Движение  

в колонне. Игра «Мороз-Красный нос» 

   

9 Обучение основным положениям и 

движениям рук, ног, туловища, 

головы, выполняемые на месте и  

в движении. 

   

10 Выполнение упражнений для  

мышц шеи. Упражнения на  

дыхание. Подвижная игра: «Стоп, хоп, 

раз» 

   

11 Выполнение упражнений для  

укрепления мышц спины и  

живота. 

   

12 Выполнение упражнений для  

развития мышц рук и плечевого  

пояса. 

   

13 Выполнение упражнений для  

укрепления голеностопных  

суставов и стоп. Упражнения для 

мышц ног. Подвижная игра «Болото». 

   

14 Обучение ходьбе по  

гимнастической скамейке с  

различными положениями рук и  

ног. Кружение переступанием в  

медленном темпе. 

   

15 Выполнение ходьбы по  

ориентирам, начерченным на  

полу. Разучивание игры « Удочка»,  

« Салки». 

 

   

16 Ползание на четвереньках по прямой 

линии. Игра «Мѐд и пчѐлы» 
   

17 Подлезание на четвереньках под 

верѐвку. Игра «Пожарные на ученье» 
   

 

Описание  материально-технического обеспечения 

1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  

«Просвещение», 2016 год.   

2. Сборник Программ по физической культуре для образовательных учреждений, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (для учащихся с легкой умственной отсталостью), под редакцией М.М. 

Креминской.   

 

Литература для учителя: 

1. Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры.  

 

Средства обучения:  



1. технические и электронные средства обучения: 

- автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением, 

- компьютер; 

- проектор;   

2. цифровые образовательные ресурсы: 

3. учебно-практическое оборудование: 

- инвентарь для подвижных и спортивных игр: 

-маты,  

- гимнастические мячи разного диаметра,  

- гимнастические скамейки,  

- скакалки; 

- обручи, кегли,  

- гимнастические коврики,  

- корзины,  

- футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

 

 


