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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования  

МОУ «Лицей №3 им.П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год  

(5-9  классы) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина 

г. Ртищево Саратовской области» является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево 

Саратовской области».                                    

1.3. Учебный   план основного  общего образования МОУ «Лицей № 3 им. П.А. Столыпина 

г. Ртищево Саратовской области»  на  2018-2019 учебный год  разработан на основе 

перспективного учебного плана, входящего в структуру ООП ООО, в преемственности с 

учебным планом начального общего образования, с учебным планом 2017-2018 учебного 

года, нормативно-правовой базы: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644)  

 приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 2014г. №1644) 

  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в 

ФГОС ООО" 

 санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993), 

 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

 нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующих деятельность образовательных организаций региона;  

1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования,  целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области», 

сформированными в основной образовательной программе основного  общего 

образования МОУ Лицей №3   им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

(приказ по МОУ Лицей №3 от ____  №___  «О внесении изменений  в основную 

образовательную программу основного общего образования МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области»), программе развития, годовом плане 

работы лицея. 

1.5.Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/prikaz_1644_ot_29.12.2014_fgos_ooo_s_izmenenijami.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/pismo_moin_rf_o_vneur.d-ti_i_dop.obr..pdf


29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) в действующей редакции. 

Продолжительность учебной недели составляет в 5-9 классах- 5 дней. Продолжительность 

учебного года составляет в 5-9 классах– 34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Учебные занятия организованы в 1 смену. Начало учебных занятий – 8.30. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 мин. 

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся лицея соответствует нормам, 

определенными СанПиНом и соответствует по классам: 

5 классы – 29 часов 

6 классы – 30 часов 

7 классы – 32 часа 

8-9 классы – 33 часа 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня: 

для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для учащихся 8-9 классов - не более 8 уроков;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в астрономических 

часах: 

5-6 классах – до 2,5 часов;  

7-8 классах – до 3 часов;  

9 классах – до 4 часов.  

1.6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. 

Столыпина г. Ртищево Саратовской области» регулируется Положением  «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» . 

      Промежуточная аттестация проводится в  5-9 классах  по  всем  предметам учебного 

плана в конце учебного года. Исключение ОРКСЭ (модуль ОПК), применяется  

безотметочная система оценивания на основании соответствующих положений.     

  Объем времени, отведенный на   промежуточную аттестацию обучающихся определен  

календарным учебным графиком лицея на 2018-2019  уч. г.      

 Промежуточная аттестация может быть проведена без испытаний и с испытаниями.  

Промежуточная аттестация без испытаний в 5-9 классах проводится на основании 

текущих отметок по предмету,  результатов всех видов тематических проверочных и 

контрольных работ по предмету за весь учебный год, за четверть (полугодие) и (или) 

отметок за четверть (полугодие). 

Промежуточная аттестация с проведением испытаний может проводиться в форме: 

диктанта, изложения,  сочинения,  комплексной  работы,  контрольной работы, 

тестирования, защиты индивидуального   проекта,  зачета, творческой или практической 

работы. 

На промежуточную аттестацию с проведением испытаний  в 5-9 классах (пр. от ______ 

№______) выносятся следующие предметы:  

5аб классы: русский язык - контрольная работа, математика - контрольная работа, 

английский язык – контрольная работа. 

6аб класс: русский язык - контрольная работа, математика - контрольная работа, история 

– тестирование. 

 

7а класс: русский язык - контрольная работа, алгебра - контрольная работа, история – 

тестирование, обществознание – тестирование. 

7б класс: русский язык - контрольная работа, алгебра - контрольная работа, физика – 

контрольная работа, английский язык – контрольная работа. 

8а класс: русский язык - контрольная работа, алгебра - контрольная работа, история – 

тестирование,  физика – контрольная работа,  



8б класс: русский язык - контрольная работа, алгебра - контрольная работа, 

обществознание – тестирование, география – тестирование. 

9аб классы: русский язык - контрольная работа, алгебра - контрольная работа, 

обществознание -  тестирование, физика - контрольная работа.        

1.7. Учебный план для 5-9 классов составлен с учетом углубленного  изучения 

математики (7б, 8а классы) и обществознания  (7а, 8б классы).  

1.8. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.   

1.9. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению 

образования на уровне среднего общего образования, формирование здорового образа 

жизни, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

1.10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных учебных 

предметов и учебные занятия, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-ти дневной 

неделе в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе – 1 час, в  7 классе – 2 часа, в 8 классе – 2 

часа, 9 классе – 2 часа и представлена следующими учебными предметами и учебными 

курсами: 

         5 класс 

  Основы религиозных культур и светской этики 

  «Основы православной культуры» (1 час)  

- модуль выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

«Начала  экономики» (1 час) 

- в 5а классе вводится с целью формирования у школьников общих  представлений об 

экономике как хозяйстве и науке, об  экономике семьи и государства, обучения базовым 

экономическим понятиям.  

  «Введение в физику» (1 час) 

        - в 5б классе вводится с целью  формирования представления о явлениях и законах 

окружающего мира, с которыми школьники сталкиваются в повседневной жизни, 

первоначального представления о научном методе познания.  

         6 класс 

    «Начала экономики» (1 час) 

- в 6а классе вводится с целью формирования у школьников адекватных представлений о 

сути экономических явлений и процессов, обучения первоначальным знаниям в области 

финансовой грамотности,  воспитании экономической культуры мышления.  

 «Введение в физику» (1 час) 

        - в 6б  классе вводится с целью формирования первоначального представления о 

научном методе познания, развития способности к исследованию,  наблюдению, 

планированию и провидению экспериментов.  

7 класс 

«Старт в химию» (1 час) 

   - вводится с целью   подготовки учащихся к восприятию предмета, получения 

обучающимися представлений о методах научного познания природы, окружающего 

мира. 

 «Алгебра» (1 час) 

- вводится в 7б классе на обеспечение углубленного изучения предмета «Алгебра» 

(предметная область «Математика и информатика»)  



«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (1 

час) 

   - вводится в 7а классе для  обеспечения углубленного изучения предмета «Обществознание» 

8 класс 

«Алгебра» ( 1 час) 

- вводится в 8а классе на обеспечение углубленного изучения предмета «Алгебра» 

(предметная область «Математика и информатика») 

«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (1 

час) 

   - вводится в 8б классе для  обеспечения углубленного изучения предмета «Обществознание» 

 «Что мы знаем о веществе» (1 час) 

- вводится с целью развития познавательного интереса к изучению химии, формирования 

навыков работы с химическим оборудованием, реактивами, правильного обращения с 

веществами, встречающимися в быту и повседневной жизни.   
 9 класс  
- 2 часа отводятся на ведение  элективных  курсов по математике «Подготовка к ОГЭ по 

математике», по обществознанию «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», по 

информатике «Подготовка к ОГЭ по информатике» и по русскому языку «Подготовка к 

ОГЭ по русскому языку» - по 0,5 часа в неделю. 

1.12. Учебники, используемые в 5-9 классах, соответствуют федеральному перечню 

учебников,  утвержденному  приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" с изменениями  от 08.06.2015г №576,  26.01.2016г. №38   «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253» 

1.13. В 5-9-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку при наполняемости классов 25  человек. 

1.14. Организации внеурочной деятельности МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. 

Ртищево Саратовской области»  в 5-9-х классах на 2018-2019 учебный год представлена в  

плане внеурочной деятельности. 
 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ 
 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по 
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 
организации,  лицей с согласия родителей (законных представителей) организует 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением об 
обучении  больных детей на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Учебный план основного общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

5 а класс 

5 - ти дневная рабочая неделя  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

в неделю в год 

                               Обязательная часть 

Русский  язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

География 1 34 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология  Технология 2 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 

3 102 

Итого 

 

27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

1 34 

Начала экономики 1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка  29 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

5 б класс 

5 - ти дневная рабочая неделя  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

в неделю в год 

                               Обязательная часть 

Русский  язык и литература Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

География 1 34 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология  Технология 2 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 

3 102 

Итого 

 

27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Основы религиозных культур и светской этики 

(Основы православной культуры) 

1 34 

Введение в физику 1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка  29 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»                                    

6а класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

в неделю в год 

                               Обязательная часть 

Русский  язык и литература Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология  Технология 2 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 

3 102 

Итого 

 

29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Начала экономики 1 34 

Итого 1 34 

Максимально допустимая нагрузка  30 1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»                                    

6б класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

в неделю в год 

                               Обязательная часть 

Русский  язык и литература Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и информатика математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология  Технология 2 68 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 

3 102 

Итого 

 

29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Введение в физику 1 34 

Итого 1 34 

Максимально допустимая нагрузка  30 1020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования  

с углубленным изучением математики на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»                                    

7б  класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 34 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Старт в химию 1 34 

Алгебра  1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка 32 1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования  

с углубленным изучением обществознания 

на 2017 – 2018 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области»                                    

7а  класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 34 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Старт в химию 1 34 

Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности. 

1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка 32 1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  

основного общего образования с углубленным изучением математики  

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

8а  класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Алгебра  1 34 

Что мы знаем о веществе 1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка 33 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

основного общего образования с углубленным изучением обществознания  

на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

8б  класс 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 31 1054  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности. 

1 34 

Что мы знаем о веществе 1 34 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка 33 1122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год 

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

9а,9б  классы 

5 - ти дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 102 

Химия  2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные  курсы 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

0,5 17 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

0,5 17 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

0,5 17 

Подготовка к ОГЭ по 

информатике 

0,5 17 

Итого 2 68 

Максимально допустимая нагрузка 33 1122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


