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Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы НОО, разработанной авторами О.М. Александровой, Л.А., 

Вербицкой и др. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать 

и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в 

языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

Задачи: 



· Формирование представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

· совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке; 

·совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

·совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

·приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

· формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В  3 классе на изучение предмета «Русский родной язык» отводится в неделю ‒ 0,5 час, за 

год ‒ 16 часов. 

Реализация содержания учебного курса осуществляется с использованием  учебника:Русский 

родной язык. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2020.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и отражают: понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа; овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике; совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета 

Личностные результаты 

- представление о своей этнической принадлежности;  

- осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

- положительное отношение к языковой деятельности;  

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в 

поведении на принятые моральные нормы;  



- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;  

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;  

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;  

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;  

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);  

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);  

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);  

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);  

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно;  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;  



- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач;  

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);  

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и понимать речь других;  

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;  

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру;  

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы;  



использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Ученик получит возможность научиться 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление;  

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения;  

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами;  

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  



соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка 

текста;  

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла.  

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике 

русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России 

и мира.  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часов) 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) 

Содержание учебных разделов и тем (16ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а 

красно солнышко высушит. Сошлись два друга- мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой 

лес без чудес. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли. Что ни город, то норов. У земли ясно 

солнце, у человека- слово. 

Раздел 2. Язык в действии (4ч) 

Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имён существительных есть в русском 

языке? Все ли имена  существительные «умеют» изменяться по числам? Как изменяются имена 



существительные во множественном числе? Зачем в русском языке такие разные предлоги? 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4ч) 

Создаём тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. Создаём тексты-повествования. 

Учимся редактировать тексты. 

Модуль «Школьный урок» 

№ Раздел Вопросы воспитания 

1 Фонетика. Графика Воспитание интереса к учению, к процессу познания 

(создание и поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся). 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками.  

Формирование представления: о некоторых нормах 

произношения и правописания.  

Воспитание культуры общения( воспринимать звучащую 

речь, понимать адекватно ее содержание). 

2. Орфоэпия Воспитание культуры общения (организация общения на 

уроке, формирование учителем умений слушать, высказывать 

и аргументировать своё мнение). Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы русского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала). 

3 Состав слова. 

Морфемика 

Формирование умений и навыков способам 

словообразования, с целью обогащения лексического запаса 

обучающихся, успешного решения коммуникативных задач и 

повышения внутренней культуры. 

Побуждение обучающихся к становлению личности с 

позитивным эмоционально-ценностным отношением к 

русскому языку и стремлением к грамотному использованию 

средств языка. 

4 Лексика Формирование первоначальных представлений о единстве и  

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе  национального самосознания. 

Формирование лингвистических мировоззренческих понятий. 

Обогащение словаря, устранение нелитературных слов, 

перевод их из активного общения словаря в пассивный; 

использование слов в собственной речи.  



Воспитание культуры общения (организация общения на 

уроке, формирование учителем умений слушать, высказывать 

и аргументировать своё мнение).  

5 Морфология Формирование и развитие морфологических компетенций, 

оценочных умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности.  

Формирование представлений младших школьников о слове 

с точки зрения его грамматического значения, о 

морфологической системе русского языка.  

Обогащение словарного запаса детей новыми частями речи.  

Воспитание культуры общения.  

6 Синтаксис. Развитие 

речи 

Воспитание любви к русскому языку и привитие интереса к 

его познанию.  

Побуждение обучающихся к высказыванию через развитие 

коммуникативных навыков  

(логично выстраивать речь, связно говорить и давать 

развернутый, правильно выстроенный ответ, строить 

предложения по законам русской грамматики, пользоваться 

ими в своей речи).  

 

Календарно-тематическое планирование  (16ч) 

№ Раздел, тема Дата примечание 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч) 

Где путь прямой, там не езди по кривой. 

  

2 Кто друг прямой, тот брат родной.   

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит.   

4 Сошлись два друга- мороз да вьюга   

5 Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес.   

6 Дело мастера боится.   

7 Заиграйте, мои гусли.   

8 Что ни город, то норов. У земли ясно солнце, у человека- 

слово. 

  

9 Раздел 2. Язык в действии. (4ч) 

Для чего нужны суффиксы? 

  

10 Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке? 

  

11 Все ли имена  существительные «умеют» изменяться по 

числам? Как изменяются имена существительные во 

множественном числе? 

  



12 Зачем в русском языке такие разные предлоги?   

13 Раздел 3. Секреты речи и текста (4ч) 

Создаём тексты-рассуждения. 

  

14 Учимся редактировать тексты.   

15 Создаём тексты-повествования   

16 Учимся редактировать тексты.   

 

Контроль и оценка достижения учащимися планируемых результатов 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые 

связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен на заучивание 

каких-либо фактов из истории языка — приоритетной целью является формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него — к родной культуре. В ходе текущей проверки знаний  используется критериальное 

оценивание на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. Объектом оценки 

является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 

учеников. 

 Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. Для 

оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность (вся информация 

передана без искажения), ясность (говорить так, чтобы тебя 

понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не «съедать окончания», без запинок) и т. п. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко и 

обязательно на «детском» языке. Когда ребёнок использует «своё» слово, осмысленное им в 

коммуникации с учителем и другими детьми, он легко восстанавливает содержание критерия. 

Ученики предлагают не только сами критерии, но и форму их 

краткой записи, что позволяет оперативно делать пометы в тетради или на оценочном листе.  

«Детские» критерии оценки могут выглядеть так: «Я» — ясность изложения, «Ч» — чёткость речи 

и т. д. Ученики также делают пометы при выслушивании сообщения од- 

ноклассников, например: «?» — есть вопрос и т. п. При отсутствии развитого навыка письма, 

например у первоклассников, краткая запись даёт возможность сэкономить время, не упустив 

ничего важного. 

3.Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель оценки — 

стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или письменного текста, дружеское 

взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что получилось хорошо, а 

критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме.  

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного задания, 

и представление его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании 



подготовленного проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение 

содержательной части разделов программы «Русский язык: прошлое и настоящее» и «Язык в 

действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной творческой работы), 

отрабатываемых в разделе «Секреты речи и текста». Темы проектных заданий представлены в 

содержании учебных разделов. 

Формы контроля 

№п/п Содержание Кол-

во 

часов 

 Выполнение практической части 

программы: 

Проекты Практическая 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Русский язык прошлое и 

настоящее 

8   1(входная) 

2 Язык в действии 4 2  1 (полугодовая) 

3 

 

Секреты речи и текста 

 

4 2 2 1 (годовая) 

 Итого 

 

16 4 2 3 

 

Учебно-методическое и информационное  сопровождение 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2019. 

2. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы / О. М. Александрова и др. 

М.: Просвещение, 2020. 

Интернет-ресурсы  

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop  

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  



Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru  

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya  

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

Материально-техническое обеспечение реализации РП 

Компьютерная техника с доступом к интернету 

Мультимедийные средства обучения 

 

 


