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Пояснительная записка 

Планируемые предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета для 1-4 классов: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; способность использовать в художественно- 

творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

• эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

• образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 



• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 
Результаты освоения учебного предмета для 1-4 классов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

• мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

 
Содержание учебного предмета 

Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического видения мира. 

Ученик научится: 



• Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками. 

• Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. 

• Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. 

• Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

• Видеть красоту и разнообразие окружающего мира природы. 

• Познакомиться с понятием «форма». Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. 

• Использование этого опыта в изображении разных по форме деревьев. 

• Сравнивать пропорции частей в составных, сложных формах (например, из каких 

простых форм состоит тело у разных животных). 

• Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, необычное), в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, камушки, 

кора деревьев и т. п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). 

• Видеть зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. 

• Выявлять геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

• Сравнивать различные листья на основе выявления их геометрических форм. 

• Создавать, изображать на плоскости графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме 

листья). 

• Изображать можно пятном развитие способности целостного обобщенного видения. 

• Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 

• Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 

• Видеть зрительную метафору - находить потенциальный образ в случайной форме 

изображении на основе пятна. 

• Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. Создавать изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов зверей,  птиц,  рыб  способом  «превращения», 

т.е. дорисовывания пятна (кляксы). 

• Приемы работы с пластилином. Лепить: от создания большой формы к проработке 

деталей. Превращения (изменение) комка пластилина способами вытягивания и 

вдавливания. 

• Лепка птиц и зверей. 

• Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды. 

• Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного природного материала. 

• Овладевать первичными навыками изображения в объеме. 

• Изображать в объеме птиц, зверей способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

• Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 

• Линейные изображения на плоскости. Повествовательные возможности линии (линия - 

рассказчица). 

• Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами (черный фломастер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 



• Находить и наблюдать линии и их ритм в природе. 

• Сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

• Овладевать первичными навыками работы гуашью. 

• Соотносить цвет с вызываемыми им  предметными  ассоциациями  (что  бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

• Экспериментировать, исследовать возможности краски в процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и наложений цветовых пятен при создании красочных 

ковриков. 

• Изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый мир). 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вызывают разные 

цвета? 

• Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 

• Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших чувств 

(радость или грусть, удивление, восторг и т. д.). 

• Изображать радость или грусть (работа гуашь). Итоговая выставка детских работ по 

теме. Начальное формирование навыков восприятия и оценки собственной 

художественной деятельности, а также деятельности одноклассников. Начальное 

формирование навыков восприятия станковой картины. 

• Обсуждать и анализировать работы одноклассников с  позиций  творческих  задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

• Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ одноклассников. 

• Участвовать в обсуждении выставки. Рассуждать о своих  впечатлениях  и  

эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и др.). 

• Наблюдать  и  эстетически  оценивать украшения в природе. 

• Видеть неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы. Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа гуашью). 

• Составлять из готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную  

на большом листе корзину или вазу). 

• Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться 

ими, выражать в беседе свои впечатления. Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в собственных изображениях и украшениях. 

• Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

• Осваивать простые приемы работы в технике плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, монотипии и т. д. 

• Находить орнаментальные украшения в предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

• Рассматривать орнаменты, находить в них природные мотивы и геометрические  

мотивы. 

• Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

• Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 



• Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

• Рассматривать и сравнивать, различные архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью  

развития наблюдательности и представлений о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

• Изображать придуманные дома для себя и своих друзей или сказочные дома героев 

детских книг и мультфильмов. 

• Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 

• Изображать (или лепить) сказочные домики в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и 

т. п. 

• Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону). 

• Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 

• Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 

• Конструировать (строить) из бумаги (или коробочек-упаковок) разнообразные дома, 

создавать коллективный макет игрового городка. 

• Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы,  их 

конструкции. Составлять, конструировать из простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, треугольников) изображения животных в технике 

аппликации. 

• Конструировать (строить) из  бумаги  различные  простые  бытовые  предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя правильный порядок учебных действий. 

становятся красивыми и удобными? 

• Понимать, что в создании городской среды принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

• Учиться воспринимать и описывать архитектурные впечатления. 

• Делать зарисовки города по впечатлению после экскурсии. 

• Участвовать в создании коллективных панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц. Овладевать навыками коллективной творческой деятельности под 

руководством учителя. 

• Участвовать в обсуждении итогов совместной практической деятельности. 

• Украшение или постройка. 

• Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 

• «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Наблюдать и анализировать природные 

формы. 

 
Содержание учебного предмета 

 
1 класс (33час) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения(8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 



Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения(8ч) 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8ч) 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9ч) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 
2 класс(34ч) 

Как и чем работает художник? (8ч) 

Три основные цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия.(8ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство (10ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 



Изображение характера животных. 

Изображение характера человека в изображении: женский образ. 

Изображение характера человека в изображении: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство (8ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 
3 класс (34 час) 

«ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС» 

Искусство в твоем доме(8ч) 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города (9ч) 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

Художник и зрелище(8ч) 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей.(9ч) 

Музеи в жизни города. 



Картина – особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 
4 класс(34ч) 

Истоки родного искусства(8ч) 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли(8ч) 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник (8ч) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы(10ч) 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои – защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 
  



Тематическое планирование 1 класс 
 
 

№ п/п Тема раздела/урока Кол-во часов 

  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8ч 

1. Изображения всюду вокруг нас 1 

2. Мастер Изображения учит видеть 1 

3. Изображать можно пятном 1 

4. Изображать можно в объеме 1 

5. Изображать можно линией 1 

6. Разноцветные краски 1 

7. Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 1 

8. Художники и зрители (обобщение темы) 1 
 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8ч 

9. Мир полон украшений 1 
10. Красоту надо уметь замечать 1 

11. Узоры, которые создали люди 1 

12. Узоры, которые создали люди 1 

13. Как украшает себя человек 1 

14. Как украшает себя человек 1 

15. Мастер Украшения помогает сделать праздник 1 

16. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы) 1 
  Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 8ч 

17. Постройки в нашей жизни 1 

18. Дома бывают разными 1 

19. Домики, которые построила природа 1 

20. Дом снаружи и внутри 1 

21. Строим город 1 

22. Все имеет свое строение 1 

23. Строим вещи 1 

24. Город, в котором мы живем (обобщение темы) 1 
  Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 9ч 

25. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

26. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе 1 

27. «Сказочная страна». Создание панно 1 

28. «Сказочная страна». Создание панно 1 

29. «Праздник весны». Конструирование из бумаги 1 

30. Урок любования. Умение видеть 1 

31. Здравствуй, лето! 1 

32. Здравствуй, лето! (обобщение) 1 

33. Выставка работ 1 

 

 
 

  



Тематическое планирование 2 класс 

 
№ п/п Наименование раздела и темы урока Кол. часов 

 Как и чем работает художник. (7 ч.)  

1 Три основных цвета. Изображение цветов. 1 

2 Пять красок - все богатство цвета и тона. Тёмное и светлое. 1 

 
3 

Выразительные возможности графических материалов. Изображение осеннего 

леса.  

1 

4 
Выразительные возможности аппликации. Аппликация из осенних листьев. 1 

5 Изображение зимнего леса. 1 

6 Выражение отношения к окружающему миру через изображение животных. 1 

7 
Склеивание простых объёмных форм. 1 

8 
Изображение ночного праздничного города 1 

 
  Реальность и фантазия. (8 ч.) 

 
9 Изображение и реальность. Игрушка.  

10 Изображение и фантазия. Сказочная птица 1 

11 Украшение и реальность. Паутинка 1 

12 Украшение и фантазия. Кружева 1 

13 Постройка и реальность. Мой дом 1 

14- 15 Постройка и фантазия. Замок. 2 

16 Братья-Мастера изображения, украшения и постройки всегда работают вместе 
(обобщение) 

1 

 О чём говорит искусство. (10 ч.)  

17-18 
 

 Изображение природы в различных состояниях . Море 
 

2 

19 Изображения характера животных. Собака. 
1 

20 Образ человека и его характер (женский образ) 1 

21 
 

Образ человека и его характер (мужской образ) 1 

22 
Образ человека в скульптуре 1 

23 
 

Выражение характера человека через украшение. 1 

24 Выражение намерений человека через конструкцию и декор 1 

 
25 

 Космическое путешествие 1 

26 
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы) 

1 

 Как говорит искусство?(8 ч.)  
27 Цвет как средство выражения. Тёплые и холодные цвета 1 

28 
 

Цвет как средство выражения. Автопортрет 1 

29 Пятно как средство выражения. Силуэт 1 

 
30 

Линия как средство выражения. Мыльные пузыри 1 

31 Цвет, ритм, композиция –средства выразительности. Узор. 1 

 

32 

Ритм линий и пятен, цвет, средства выразительности композиции (панно «Весна. 

Шум птиц») 
 

 

1 

33 

 

Чем и как работают художники? 
1 

34 Обобщающий урок 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 
№ п/п Наименование раздела и темы урока Кол. часов 

 Искусство в твоём доме (8 ч.)  

1 Моё впечатление о лете. 1 

2   Твои игрушки 1 

 
3 

Посуда в твоём доме 1 

4 
Платок для своей мамы 1 

5 Твои игрушки 1 

6 Обои и шторы у тебя дома 1 

7 
Иллюстрации твоей книжки 1 

8 
Труд художника для твоего дома 1 

 
  Искусство на улицах твоего города (9 ч.) 

 
9 Памятники архитектуры- наследие веков  

10- 11 Парки, скверы, бульвары 1 

12 Ажурные ограды 2 

13 Волшебные фонари 1 

14 Витрины 1 

15- 16 Удивительный транспорт 2 

17 Обобщение темы 1 

 Художник и зрелище (8 ч.)   

18-19 
 

Художник в цирке  
 

2 

20 Художник в театре 
1 

21  Театр кукол 1 

22 
Маски 1 

23 
  Афиша и плакат 1 

24 
 

.Праздник в городе 1 

25   Праздник- карнавал 1 

 Художник и музей (10 ч.)  
26 Музеи в жизни города 1 

27 
 

Картина- особый мир. Пейзаж. 1 

28 Картина- особый мир. Пейзаж. 1 

 
29 

  Портрет. 1 

30 Портрет. 1 

 

31 

 
Натюрморт. 

 

1 

32 

 

Картины исторические и бытовые 
1 

33  Скульптура на улице и в музее.  
1 

34  Обобщение темы. 
1 

 

 

  



Тематическое планирование 4 класс 

 
№ п/п Наименование раздела и темы урока Кол. часов 

 Истоки родного искусства. (8 ч.)  

1 Летний пейзаж. Пейзаж родной земли. 1 

2   Деревня- деревянный мир. 1 

 
3 

Деревня- деревянный мир. 1 

4 
Красота человека. 1 

5 Красота человека. 1 

6 Народные праздники. 1 

7 
Народные праздники. 1 

8 
Обобщающий урок. 1 

 
  Древние города нашей Земли (8 ч.) 

 
9 Родной угол. 1 

10 Древние соборы 1 

11 Города русской земли. 1 

12  Древнерусские воины защитники. 1 

13 Новгород. Псков. 1 

14 Владимир и Суздаль. 1 

15 Москва. Узорочье теремов. 1 

16   Пир в теремных палатах. 1 

 Каждый народ - художник  (8 ч.)   

17 
 

 Страна восходящего солнца 
 

1 

18    Образ художественной культуры Японии. 
1 

19  Искусство народов гор и степей. 1 

20 
Города в пустыне. 1 

21 
  Древняя эллада. 1 

22-23 
 

Европейские города Средневековья.. 2 

24   Многообразие художественных культур в мире. 1 

 Искусство объединяет народы. (10 ч.)  
25-26 Материнство 2 

27- 28 
 

Мудрость старости 2 

29- 30 Сопереживание 2 

 
31 

  Герои- защитники.. 1 

32-33 Юность и надежда. 2 

 

34 

 
  Искусство народов мира. Обобщение. 

 

1 

 


