
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ 

п\п 

Пла

н 

Факт  Тема урока Кол – 

во 

часов 

Характеристика 

основных 

видов  

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

ЭОР 

Лёгкая атлетика  (18 часов) 

1    Инструктаж по охране труда (лёгкая 

атлетика). 

Зарождение Олимпийских игр древности. 

1 Уметь рассказать об 

организационно-

методических 

требованиях, 

применяемых на 

уроках физической 

культуры, 

выполнять строевые 

упражнения, играть 

в подвижные игры 

«Ловишки» 

 ноутбук 

2   История Олимпийских игр древности. 

Бег с высокого старта от 15 до 30 м 

1 Уметь выявлять 

различие в основных 

способах 

передвижения. 

Осваивать технику 

ходьбы различными 

способами, играть в 

подвижную игру 

«Салки с домиком» 

знать правила 

техники 

безопасности 

 

3   Понятие ЗОЖ. 

 Бег с ускорением от 30 до 50м. 

1 Уметь рассказать о 

ЗОЖ. Осваивать 

технику бега с 

ускорением, играть в 

бег на месте 1 мин  



подвижную игру 

«Салки – дай руку»  

4   Средства и методы сохранения здоровья. 

Бег в равномерном   темпе  до 15 минут. 

1 Уметь рассказать о 

средствах и методах 

сохранения 

здоровья. Осваивать 

технику бега 

различными 

способами, в разных 

направлениях 

бег с высоким 

подниманием бедра 
 

5   Вредные привычки, их влияние на организм. 

Скоростной бег до 50 м. 

1 Осваивать технику 

бега, преодолевая 

препятствия. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

взаимодействии в 

парах и группах при 

выполнении беговых 

упражнений 

комплекс УГ  

6   Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

Метание т\мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1*1м) с р= 8 – 10м. 

1 Осваивать технику 

челночного бега. 

Осваивать 

универсальные 

умения во время 

длительного бега  

отжимание от пола  

7   История зарождения Олимпийского движения 

в России. 

Метание т\мяча  на дальность с 5 – 6 шагов 

разбега. 

1 Уметь рассказать о 

понятии «здоровье». 

Уметь выполнять 

технику прыжковых 

упражнений 

упражнения на 

пресс 
 

8   Олимпийское движение в СССР.  

Прыжки в высоту с 3 – 5 шагов разбега. 

1 Осваивать технику 

прыжка в высоту,  

умения при 

взаимодействии в 

парах и группах при 

выполнении 

многоскоков 

подтягивания на 

перекладине 
 

9   Отечественные спортсмены – олимпийские 1 Уметь привести прыжки на месте и с  



герои. 

Прыжки в длину с 7 – 9 шагов разбега. 

примеры 

двигательных 

функций, способы 

их развития. 

Выполнять метание 

т\мяча  

продвижением 

вперёд 

10   Олимпийские виды спорта. Их 

характеристика. 

Бег на 1200 м. 

1 Уметь рассказать о 

необходимости 

дыхания при 

занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Выполнять метание 

т\мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную цель  

прыжки в длину ноутбук 

11   Физическая культура в современном 

обществе. 

Бег 30м (тест) 

1 Проходить 

тестирование бега на 

30м с высокого 

старта 

бег на месте 2 мин  

12   Организация пеших турпоходов. 

 Бег 60м (тест) 

1 Проходить 

тестирование бега на 

60м с высокого 

старта 

комплекс УГ  

13   Экологические требования. 

Подтягивания на высокой перекладине (м), на 

низкой перекладине (д) (тест) 

 

1  Проходить 

тестирование 

подтягивания на 

высокой 

перекладине (м), на 

низкой перекладине 

(д) 

отжимание от пола  

14   Природа, как твоё здоровье? 

Челночный бег 3*10м (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

челночного бега 

3*10м 

подтягивания на 

перекладине 
 

15   Мой любимый школьный двор. 

Бег 1000м (тест) 

1 Осваивать технику 

бега на длинную 

дистанмцию 

бег со сменой 

направления 
 

16   Наша среда обитания. 1 Проходить упражнения на  



Прыжок в длину с места (тест) тестирование 

прыжка в длину с 

места 

пресс 

17   Выбираем  безопасный маршрут. 

6 – тиминутный бег на выносливость (тест) 

1 Проходить 

тестирование 6-

минутного бега 

прыжок в длину  

18   Школа светофорных наук. 

Наклон вперёд из положения стоя (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

наклона вперёд из 

положения стоя 

бег на месте 3 мин  

Гимнастика  (20 часов) 

19   Инструктаж по охране труда на уроках 

гимнастики. 

История гимнастики. 

 

 

 

1 Выполнять 

универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений 

наклоны вперёд  

20   Основная гимнастика. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте. 

1 Выполнять 

универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений  

знать технику 

безопасности 

ноутбук 

21   Значение гимнастических упражнений для 

развития силовых способностей и гибкости. 

1 Осваивать 

универсальные 

умения, связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений 

упражнения на 

развитие гибкости 
 

22   Спортивная гимнастика. 

Висы и упоры. 

1 Различать и 

выполнять строевые 

команды 

комплекс УГ  

23   Техника движений.  

(м) – махом одной и толчком другой ногой 

подъём переворотом в упор (д) – наскок 

прыжком в упор на жердь. 

1 Выполнять: (м) – 

махом одной и 

толчком другой 

ногой подъём 

переворотом в упор 

(д) – наскок 

прыжком в упор на 

упражнение 

ласточка 
 



жердь. 

24   Художественная гимнастика. 

(м) – махом назад соскок, 

(д) – соскок с поворотом  

1 Выполнять: 

 (и) –  махом назад 

соскок,    

(д)– соскок с 

поворотом 

прыжки на месте и с 

продвижением 

вперёд 

 

25   Техническая подготовка. 

(м) - сед ноги врозь,  из седа на бедре соскок с 

поворотом, (д) – размахивание изгибами 

1 Выполнять: 

 (м) - сед ноги врозь,  

из седа на бедре 

соскок с поворотом, 

(д) – размахивание 

изгибами 

отжимание от пола  

26   Аэробика. 

Вис лёжа, вис присев. 

1 Выполнять вис 

лёжа, вис присев. 

упражнение на 

пресс 
 

27   Адаптивная физическая культура. 

Опорный прыжок (высота 100 – 110 см)  

1 Выполнять опорный 

прыжок 

прыжки через 

скакалку 
 

28   Спортивная подготовка. 

Опорный прыжок (тест) 

1 Выполнять опорный 

прыжок, находить 

ошибки в его 

выполнении 

подтягивания на 

перекладине 
 

29   Спортивная акробатика. 

Два кувырка вперёд слитно. 

1 Уметь выполнять 

разминку, ОРУ,  

два кувырка вперёд 

слитно. 

кувырок вперёд  

30   Понятие «Допинг». 

Мост из положения стоя с помощью. 

 

1 Выполнять:  

мост из положения 

стоя с помощью. 

 

кувырок назад  

31   Концепция честного спорта. 

Мост  (тест) 

 

1 Выполнять 

согласованно 

движения под 

музыку, упражнение 

«мост» 

упражнение мост   

32   Понятие «гибкость». 

Акробатические соединения. Кувырок вперёд 

(тест) 

1 Закреплять технику 

выполнения 

акробатических 

соединений. 

Выполнять кувырок 

вперёд 

упражнение 

коробочка 

аудиозапись 



33   Понятие «равновесие». 

Упражнения на гимнастической скамейке. 

Кувырок назад (тест) 

1 Выполнять: 

разминку на мате, 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке, 

кувырок назад. 

стойка на лопатках  

34   Понятие «сила». 

Упражнения на гимнастической стенке. 

Стойка на лопатках (тест) 

 

1 Выполнять: 

упражнения на 

гимнастической 

стенке, стойку на 

лопатках. 

 

упражнения на 

развитие равновесия 
 

35   Понятие «скорость». 

Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. 

1 Уметь выполнять 

разминку на матах, 

прыжок с 

пружинного 

гимнастического 

мостика в глубину. 

упражнения на 

пресс 
 

36   Понятие «координация». 

Лазанье по канату (шесту) 

1 Залезать по канату в 

два и три приёма, 

прыгать в скакалку, 

играть в подвижную 

игру «Будь 

осторожен» 

отжимание от пола  

37   Понятие «высокий старт». 

Прыжки со скакалкой. 

1 Прыгать  в скакалку 

самостоятельно и в 

тройках, играть в 

подвижную игру 

«Горячая линия» 

подтягивания на 

перекладине 
 

38   Понятие «низкий старт». 

Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

1 Выполнять: 

правила передачи 

эстафетной палочки; 

различные варианты 

вращения обруча, 

играть в подвижную 

игру «Катание 

колеса» 

прыжки через 

скакалку 
 

Лыжная подготовка (20 часов) 

39   Инструктаж по охране труда (лыжная 1 Уметь подбирать комплекс УГ  



подготовка). 

История лыжного спорта. 

лыжную форму и 

инвентарь, 

передвигаться на 

лыжах без лыжных 

палок 

40   Значение занятий лыжным спортом для 

поддержания работоспособности. 

Ходьба ступающим шагом. 

1 Знать: значение 

занятий лыжным 

спортом. 

Передвигаться 

ступающим шагом 

без палок. 

 

знать технику 

безопасности 
 

41   Правила закаливания в зимнее время. 

Основные элементы передвижения на лыжах. 

1 Знать о пользе 

занятий лыжами для 

укрепления 

здоровья. 

Передвигаться на 

лыжах ступающим 

шагом с палками 

катание на лыжах  

42   Правила дыхания в зимнее время. 

Способы передвижения на лыжах 

1 Знать особенности 

дыхания во время 

занятий в зимнее 

время. 

Передвигаться 

скользящим шагом с 

лыжными палками и 

без них. 

катание на санках  

43   Температурный  режим во время занятий на 

лыжах. 

Передвижение скользящим шагом. 

1 Знать требования к 

температурному 

режиму во время 

занятий на лыжах. 

Передвигаться 

скользящим шагом 

на лыжах. 

катание на коньках  

44   Правила подбора одежды во время занятий 

лыжами. 

Способы перехода с хода на ход. 

1 Иметь понятия о 

правилах 

предотвращения 

обморожения. 

Выполнять: переход 

комплекс УГ   



с хода на ход. 

45   Правила подбора лыжной экипировки. 

Повороты переступанием вокруг пяток лыж. 

1 Уметь выполнять 

команды «Лыжи на 

плечо!», «Лыжи под 

руку!» 

Передвигаться 

ступающим шагом  

без палок, 

поворачиваться на 

лыжах 

переступанием 

вокруг пяток лыж. 

катание на лыжах  

46   Влияние занятиями зимними видами спорта 

на формирование положительных качеств 

личности. 

Одновременный двухшажный ход. 

1 Выполнять: ходьбу 

на лыжах 

одновременным 

двушажным ходом. 

катание на санках  

47   Коррекция осанки. 

Бесшажный ход. 

1 Выполнять:  ходьбу 

на лыжах 

бесшажным ходом. 

катание на коньках  

48   Коррекция телосложения. 

Подъём «ёлочкой» 

1 Знать, как 

передвигаться на 

лыжах, подниматься 

на склон  

«полуёлочкой» и 

«ёлочкой» 

упражнение на 

пресс 
 

49   Первая помощь при обморожениях. 

Спуски и торможения. 

1 Передвигаться на 

лыжах, подниматься 

на склон 

«полуёлочкой», 

«ёлочкой», 

спускаться в 

основной стойке, 

тормозить «плугом» 

отжимание от пола  

50   Восстановительный массаж. 

Дистанция 2000 м 

1 Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции 2  км на 

лыжах 

катание на лыжах  

51   Массаж и самомассаж. 1 Передвигаться на катание на санках  



Торможения и повороты упором лыжах, подниматься 

на склон, спускаться 

в основной стойке, 

тормозить упором 

52   Проведение банных процедур. 

Дистанция 2500 м 

1 Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции 2,5км на 

лыжах 

катание на коньках  

53   Физическое развитие человека. 

Лыжная эстафета  

1 Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции с 

передачей эстафеты 

подтягивания на 

перекладине 
 

54    Основные показатели техники движений. 

Дистанция 3000 м 

1 Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции 3 км на 

лыжах 

отжимание от пола  

55    Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 

 Передвижение на скорость (50 м) 

1 Знать различные 

варианты 

передвижения на 

лыжах, правила 

обгона на лыжне 

упражнения на 

пресс 
 

56   Основные правила соревнований. 

Дистанция 3500 м 

1 Знать, как 

распределять силы 

для прохождения 

дистанции  3,5 км на 

лыжах 

катание на лыжах  

57   Выдающиеся отечественные лыжники. 

Подвижная игра на лыжах «Подними 

предмет» 

1 Знать технику 

спуска со склона в 

низкой стойке, 

играть в подвижные 

игры «Накат», 

«Подними предмет» 

катание на санках  

58   Значение зимних видов спорта для человека. 

Контрольный урок по лыжной подготовке 

1 Передвигаться на 

лыжах, 

передвигаться на 

лыжах «змейкой», 

катание на коньках  



подниматься на 

склон «лесенкой», 

спускаться со склона 

в низкой стойке, 

тормозить «плугом», 

спускаться со склона 

с упражнением 

«Подними предмет» 

Спортивные игры (28 часов) 

59   Инструктаж по охране труда (спортивные 

игры). 

Физическое развитие человека. 

 

1 Выполнять правила 

по охране труда во 

время проведения 

спортивных игр, 

играть в подвижную 

игру «К своим 

флажкам» 

знать правила 

техники 

безопасности 

 

60   История баскетбола. 

Баскетбол: стойка игрока. 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнять стойку 

игрока, знать 

терминологию и 

правила игры 

упражнения с мячом ноутбук 

61   Основные правила игры в баскетбол. 

Перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение. 

1 Выполнять 

перемещения в 

стойке в разных 

направлениях, 

играть в спортивную 

игру баскетбол 

упражнения на 

пресс 

 

62   Основные приёмы игры. 

Ловля и передача мяча различными 

способами. 

1 Выполнять ловлю и 

передачу мяча 

различными 

способами, играть в 

спортивную игру 

баскетбол 

отжимание от пола  

63   Выбор упражнений. 

Повороты без мяча и с мячом. 

1 Выполнять 

повороты без мяча и 

с мячом, играть в 

подтягивания на 

перекладине 
 



спортивную игру 

баскетбол 

64   Составление индивидуального комплекса УГ. 

Ведение без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой 

1 Выполнять 

комбинации из 

освоенных  

элементов техники 

передвижений, 

играть в спортивную 

игру баскетбол 

комплекс УГ с 

мячом 
 

65   Физкультминутки. 

Бросок одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления противника (р= 

3,60м) 

1 Выполнять ловлю и 

передачу мяча 

различными 

способами, играть в 

спортивную игру 

баскетбол 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки 

 

66   Физкультпауза. 

Вырывание и выбивание мяча. 

1 Выполнять ведение 

мяча на месте и в 

движении в 

различных стойках, 

играть в спортивную 

игру баскетбол 

упражнения с мячом  

67   Планирование занятий физической 

подготовкой. 

Подъём туловища из положения лёжа за 30с 

1 Проходить 

тестирование 

подъёма туловища 

из положения лёжа 

за 30сек, играть в 

спортивную игру 

баскетбол 

отжимание от пола  

68   Выдающиеся баскетболисты. 

Игра  и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 

1 Бросать мяч в 

баскетбольное 

кольцо различными 

способами, играть в 

спортивную игру 

баскетбол 

упражнения на 

пресс 

ноутбук 

69   История волейбола. 

Волейбол: стойки игрока. 

1 Выполнять стойку 

игрока, знать 

терминологию и 

правила игры 

бег на месте 5 мин  

70   Основные правила игры в волейбол. 1 Выполнять прыжки через  



Перемещения, ходьба, бег, выполнение 

заданий. 

перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперёд, играть в 

подвижную игру 

«Пионербол» 

скакалку 

71   Основные приёмы игры в волейбол. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижения. 

1 Выполнять 

упражнения с 

мячами в парах, 

комбинации из 

освоенных 

элементов техники 

передвижения, 

играть в подвижную 

игру «Пионербол» 

упражнение с мячом  

72   Выдающиеся волейболисты. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте 

и после перемещения вперёд. 

1 Выполнять 

волейбольные 

упражнения, играть 

в подвижную игру 

«Пионербол» 

подтягивания на 

перекладине 
 

73   Самонаблюдение. 

Передача мяча над собой, через сетку. 

1 Применять умения и 

навыки из области 

волейбола на 

практике 

кувырок вперёд  

74   Самоконтроль. 

Нижняя прямая подача мяча с р=3 -6 м от 

сетки 

1 Выполнять нижнюю 

прямую подачу 

мяча, приём мяча, 

двусторонняя игра в 

волейбол 

кувырок назад  

75   Дневник самонаблюдений. 

Прямой нападающий удар после 

подбрасывания мяча партнёром. 

1 Выполнять прямой 

нападающий удар 

после 

подбрасывания мяча 

партнёром, играть в 

волейбол 

упражнение мост  

76   Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменений позиций игрока. 

1 Применять умения и 

знания из области 

волейбола, играть в 

упражнение стойка 

на лопатках 
 



спортивную игры 

волейбол 

77   Иммунитет – защитник! 

Игра по упрощённым правилам мини – 

волейбола. 

1 Применять умения и 

знания из области 

волейбола, играть в 

спортивную игру 

волейбол 

упражнение 

коробочка 

ноутбук 

78   Футбол: терминология и правила игры. 

Стойки игрока. 

1 Выполнять стойку 

игрока, знать 

терминологию и 

правила игры 

упражнение 

ласточка 
 

79   Основные приёмы. 

Перемещения в стойке приставными шагами 

боком и спиной вперёд, ускорения, старты из 

различных ИП. 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в спортивную игру 

футбол 

упражнения с мячом  

80   Выдающиеся футболисты. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу. 

Остановка катящегося мяча. 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в подвижную игру 

«Школа мяча» 

отжимание от пола  

81   Подвижные игры. 

Ведение мяча  без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в подвижную игру 

«Мяч водящему» 

упражнение на 

пресс 
 

82   Великие вратари. 

Удары по воротам на точность попадания 

мячом  в цель.  

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в подвижную игру  

«Играй, играй, мяч 

не теряй» 

упражнение на 

развитие 

координации 

 

83   Режим дня. 

Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в спортивную игру 

футбол 

упражнение на 

развитие силы 
 

84   Рациональное питание. 

 Позиционное нападение без изменения 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения  с 

мячом 
 



позиций игроков. упражнения, играть 

в спортивную игру 

футбол 

85   Вредные привычки. 

Нападение в игровых заданиях с атакой и без 

атаки ворот. 

1 Выполнять 

футбольные 

упражнения, играть 

в спортивную игру 

футбол 

отжимание от пола  

86   Правила личной гигиены. 

Игра по упрощённым правилам на площадках 

разных размеров. 

1 Применять умения и 

знания из области 

футбола, играть в 

спортивную игру 

футбол 

упражнения с мячом  

Лёгкая атлетика (16 часов) 

87   Инструктаж по охране труда (лёгкая 

атлетика). 

История возникновения. 

1 Выполнять беговые 

упражнения, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности, 

составить рацион 

питания на день 

бег на месте 6 мин  

88   Правильная и неправильная осанка. 

Бросок набивного мяча (2 кг) различными 

способами. 

1 Бросать набивной 

мяч различными 

способами, 

выполнять массаж 

(самомассаж) 

упражнение на 

пресс 

ноутбук 

89   Упражнения для осанки. 

Ловля набивного мяча (2 кг) различными 

способами. 

1 Бросать набивной 

мяч правой и левой 

рукой, ловить 

набивной мяч двумя 

руками, 

рассказывать о 

пользе и правилах 

закаливания 

комплекс УГ  

90   Коррегирующая гимнастика. 

 Бег с преодолением препятствий 

1 Пробегать 

дистанцию с 

преодолением 

препятствий, 

рассказывать о вреде 

упражнения на 

развитие силы 

ноутбук 



вредных привычек и 

о пользе занятиями 

физкультурой 

91   Зрение. 

Полоса препятствий 

1 Преодолевать 

полосу препятствий, 

выполнять 

упражнения, играть 

в подвижную игру 

«Удочка» 

упражнение на 

формирование 

осанки 

 

92   Гимнастика для глаз. 

Кросс до 15 минут 

1 Выполнять 

упражнения, 

подготавливающие к 

прохождению 

кросса, преодоление 

кросса (до 15минут), 

играть в игру малой 

подвижности 

«Угадай, где 

спрятано» 

отжимание от пола  

93   Психологические особенности возрастного 

развития. 

 Круговая тренировка 

1 Проходить станции 

круговой 

тренировки, 

используя виды и 

технику 

спрыгивания, 

запрыгивания, 

прыжка 

упражнение на 

развитие 

выносливости 

аудиозапись 

94   Физическое самовоспитание. 

Бег 30м (тест) 

1 Проходить 

тестирование бега на 

30м с высокого 

старта 

упражнение на 

пресс 
 

95   Влияние физических упражнений на 

организм. 

Бег 60м (тест) 

1 Проходить 

тестирование бега на 

60м с высокого 

старта 

отжимание от пола  

96   Слагаемые ЗОЖ. 

Челночный бег 3*10м (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

челночного бега 

3*10м 

подтягивания на 

перекладине 
 



97   Режим туда и отдыха. 

Прыжок в длину с места (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

прыжка в длину с 

места 

бег с изменением 

направления 
 

98   Самоконтроль. 

Бег 1000м (тест) 

1 Проходить 

тестирование бега на 

1000м 

прыжки через 

скакалку 
 

99   Самонаблюдение. 

Наклон вперёд из положения сидя (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

наклона вперёд из 

положения сидя 

бег на месте 6 мин  

100   Правила страховки и разминки. 

Подтягивания на высокой перекладине (м), на 

низкой перекладине (д) (тест) 

1 Проходить 

тестирование 

подтягивания на 

высокой 

перекладине (м), на 

низкой перекладине 

(д)  

 

наклоны вперёд и в 

сторону 
 

101   Причины возникновения травм. 

6 – тиминутный бег на выносливость (тест) 

1 Проходить 

тестирование 6-

минутного бега 

упражнения с мячом  

102   Заключительный урок. 1 Играть в выбранные 

подвижные и 

спортивные игры, 

подводить итоги 

года 

отжимание от пола  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


