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                                                       Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ( личностным, метапредметным, предметным); основными 
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 
 

      -      рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

   

Для реализации рабочей программы используется  

Для учащихся:  

Учебник под редакцией профессора В.В.Пасечника «Биология» 5-6 классы М.: Просвещение, 

2019. 

Для  учителя: 

Учебник  редакцией профессора В.В.Пасечника «Биология» 5-6 классы М.: Просвещение, 

2019. 

 Е.Т.Бровкина, Н.И.Сонин «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2005. 

 Козлова  Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 классы :  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2008. 

М.В.Высоцкая. «Биология. Живой организм. Поурочные планы».Волгоград: Учитель, 2005. 

Программа разработана на основе: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания биологии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 
современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 
биологических знаний.  
Изучение биологии на уровне основного общего образования традиционно направлено на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой 
природы, их многообразии и эволюции.  
В 6 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и многообразии 

растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов, с индивидуальным развитием и 

эволюцией растений. Они узнают о практическом значении биологических знаний как 
научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем.  
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность.  
Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 
дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  

 

1. освоение знаний о живой природе; о строении, жизнедеятельности и средообразующей 

роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей, 

методах познания живой природы; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами;                                                                                         

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4.воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  
 

Ценностные ориентиры содержания предмета биологии. 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При 

этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 

изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 



 понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные 

ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 Курс биологии направлен на формирование нравственных ценностей - ценности жизни 

во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе и человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе 

биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности 

к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; 

эстетического отношения к объектам живой природы. 

Задачи: 

      - формирование целостной научной картины мира; 

     - понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире;  

     - овладение научным подходом к решению различных задач; 

     - овладение    умением    формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

     - осмысление собственной деятельности в контексте законов природы. 

 
Место учебного предмета в учебном плане: 

 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Биология» в 6 классе отводится 35 часов (из расчета 1 учебный час в 

неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная рабочая 

программа составлена на 34 часа. В связи с выходным днем  9.05.23  рабочая программа 

сокращена на 1 час за счет уплотнения тем. Содержание рабочей программы реализуется в 

полном объеме. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе являются 
следующие умения:  

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле;

 средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 
всего продуктивные задания учебника.

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно;

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД:  
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания);

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта;



 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);

 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
Коммуникативные УУД:  

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение             

 

Предметные результаты изучения биологии в 6 классе. 

Обучающиеся научатся:  
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений 

как представителей самостоятельного царства живой природы;
 различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть 
характерные признаки цветковых растений изученных семейств);

 определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень);

 объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;

 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;
 приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение;
 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение;
 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов;
 объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности.
 соблюдать и объяснять правила поведения в природе.

 различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.
 применять методы биологической науки для изучения растений – проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;

 понимать смысл биологических терминов;

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.
 использовать в исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растительных организмов (приводить доказательства, классифицировать, 
сравнивать, выявлять взаимосвязи);

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 
растительных организмах, получаемую из разных источников;

оценивать практическую значимость растений в природе и в жизни человека, последствия 

деятельности человека в природе. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
растениями, работать с определителями растений, выращивать и размножать 
культурные растения;



 выделять эстетические достоинства растительных организмов и растительных 
сообществ;

 осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы;
 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с      изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                      Содержание курса 

Курс «Биология» 6 класс построен на основе сравнительного изучения основных групп 

организмов, их строения и жизнедеятельности. Учащиеся узнают о том, что растения – живой 

организм, имеющий особые органы, которые выполняют в жизни растений определенные 

функции; знакомятся с местной флорой и фауной, в том числе культурными растениями, 

грибами, домашними и сельскохозяйственными животным, их усложнениями в процессе 

исторического развития, их совместным обитанием в природном сообществе. 

1)Глава 3. Жизнедеятельность организмов. (16 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение.Обмен веществ – 

главный признак жизни. Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное и воздушное питание. Особенности питания животных Строение 

растительной и животной клетки. Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления 

органических веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности 

переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Роль 

выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы 

размножения. Половые клетки. Оплодотворение.. Рост и развитие растений. Индивидуальное 

развитие. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша. Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие.  

 

2)Глава 4. Строение и многообразие Покрытосеменных растений. (18 час) 

Строение семян. Семена однодольных и двудольных растений. Значение эндосперма. 

Образование плодов и семян. Понятие корневая система. Стержневая и мочковатая корневые 

системы. Главный корень, боковые. Придаточные корни. Клеточное строение корня, зоны 

корня. Видоизменения корней: корнеплоды, корневые клубни, воздушные и дыхательные 

корни. Понятие побег. Листорасположение. Почки вегетативные и генеративные, их строение. 

Рост и развитие побега. Строение стебля: значение и внутреннее строение. Годовые кольца. 

Внешнее строение листа. Листья простые и сложные. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев и побегов. Клубни, луковицы, корневища. Понятие цветок. Строение 



цветков. Формула цветка. Соцветия и их значение. Плоды и их значение. Классификация 

плодов. Половое размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян. Распространение семян и плодов. Состояние покоя, его значение в жизни 

растений. Классификация Цветковых растений, основные семейства классов Двудольные и 

Однодольные. Природоохранные меры. 



Система оценивания предварительных результатов  
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ 
Оценка «5» ставится в случае:  
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 
материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  
Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала.  
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 
незначительной помощи преподавателя.  
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменѐнные вопросы.  
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 
наличия отдельных представлений об изученном материале.  
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится, если ученик:  
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.  
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
Правильно выполняет не менее половины работы.  
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 



    Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если:  
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, 
измерений.  
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 
наиболее точных результатов.  
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки.  
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик:  
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но одну негрубую ошибку и 
один недочѐт.  
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении.  
Оценка «3» ставится, если ученик:  
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по 

основным, принципиальным важным задачам работы.  
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.  
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит наблюдения неверно.



 
 

Тематический план.  
 

№ Тема, раздел. час сроки К.р.     

Тест. 

1 Глава 3. Жизнедеятельность организмов. 
Ключевые воспитательные задачи: 
 
 
 
 
 
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 
 

16 6.09.-27.12. К.Р№1-

20.12. 

2 Глава 4. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений.  
Ключевые воспитательные задачи:  
 
 
 
 
 
 
 
Электронные цифровые ресурсы: электронный 
учебник 
 
 
 

18 10.01.-30.05. К.Р.№2 - 

16.05. 

 

 итого 34  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Дата план  Дата 

факт 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов (16ч). 

Сроки изучения:6.09.-27.12. 

К.р.-1 

1/1 Обмен веществ – главный признак жизни. 6.09.  

2/2 Питание бактерий,  грибов и животных. 13.09.  

3/3 Питание растений. Удобрения. 20.09.  

4/4 Фотосинтез. 27.09.  

5/5 Дыхание растений  и животных. 4.10.  

6/6 Дыхание растений  и животных. 11.10.  

7/7 Передвижение веществ у растений. 18.10.  

8/8 Передвижение веществ у животных. 25.10.  

9/9 Передвижение веществ у животных. 8.11.  

10/10 Выделение у растений и животных. 15.11.  

11/11 Размножение организмов и его значение. 22.11.  

12/12 Рост и развитие – свойства живых организмов. 29.11.  

13/13 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 6.12.  

14/14 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 13.12  

15/15 Контрольная работа №1 по теме «  Жизнедеятельность 

организмов». 

20.12.  

16/16 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 27.12.  

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (18ч). 

Сроки изучения: 10.01.-30.05. 

К.р.-1 

17/1  Строение семян.  10.01.  

18/2 Виды корней и типы корневых систем. 17.01.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19/3 Видоизменения корней. 24.01.  

20/4 Побег и почки. 31.01.  

21/5 Строение стебля. 7.02.  

22/6 Внешнее строение листа. 14.02.  

23/7 Клеточное строение листа. 21.02.  

24/8 Видоизменения побегов. 28.02.  

25/9 Строение и разнообразие цветков. 7.03.  

26/10 Соцветия.  14.03.  

27/11 Плоды. 4.04.  

28/12  Размножение покрытосеменных растений. 11.04.  

29/13 Классификация покрытосеменных растений. 18.04.  

30/14 Класс Двудольные. 25.04.  

31/15 Класс Однодольные. Многообразие живой природы. Охрана 
природы. 

2.05.  

32/16 Контрольная работа №2 по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

16.05.  

33/17 Анализ к.р. Коррекция знаний. 23.05.  

34/18 Повторение. 30.05.  

Итого
34 ч 

   



 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  биология 

Класс:  6     

Учитель:  ШевцоваЛ.Ю. 
 

№ 

урока 
 

 

Дата 

по 
плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 
факту 

 

 

Тема 

 
 

Количество часов Причина 

корректировки 
 

 

Способ корректировки 

 
 по  

плану 

по  

факту 

        

        

        

        

        

        

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


