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общеобразовательной учебной дисциплины для профессиональных образовательных органи-

заций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной програм-

мы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г., Протоколом № 3 от 25 мая 2017 г.), которая была разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

г. № 413 с изменениями и дополнениями), предъявляемых к структуре, содержанию и ре-

зультатам освоения учебной дисциплины.  

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-
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го образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
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противоречащей законодательству. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 «Родная литература» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Изучение дисциплины ОУД.09 «Родная литература» осуществляется на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального образования, спе-

цифики осваиваемой профессии СПО: 26.01.12 «Электрик судовой». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОУД.09 «Родная литература» относится к 

предметной области «Родной язык и родная литература» ФГОС СОО и входит в общеобра-

зовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.09 «Родная литература» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитать любовь и привязанность обучающихся к родному краю, пробудить интерес 

к родной культуре; 

 сформировать их представление о месте Крыма в истории отечественной культуры и 

литературы, о литературе края как об одном из важнейших компонентов культуры региона, 

об основных периодах становления и развития региональных литературных традиций; 

 расширить и обогатить знания обучающихся по русской литературе и культуре через 

изучение литературы Крыма; 

 помочь обучающимся осознать себя частью жизни родного края; 

 развить практические навыки исследовательской работы обучающихся с литературно-

краеведческим материалом. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, 

предметные 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09 «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 
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− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в ре-

чевой практике; 

− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, гово-

рение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

− сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

− сформированность понимания родной литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

− сформированность навыков понимания литературных художественных произведе-

ний, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 58 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 58 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

29 

в том числе:  

     самостоятельная работа с учебной литературой 7 

     выполнение домашнего задания по разделу/теме 7 

     подготовка реферата/доклада/презентации/виртуальной (заочной) 

экскурсии в один из музеев 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 «Родная литература» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 4  

1 Литературный Крым – одна из ярчайших страниц в истории русской культуры.  1 1, 2 

2 Писатели и поэты, чье творчество связано с Крымом 1 1, 2 

3 Писатели, побывавшие в Крыму 1 1, 2 

4 Легенды Крыма 1 1, 2 

Раздел 1. Литература ХIХ века. 25  

Тема 1.1. 

Литература первой по-

ловины XIX века 

Содержание учебного материала 5 

1 Поэты о Тавриде (Г.Р.Державин, К.Батюшков, С.Бобров, П.Вяземский и др.) 1 1, 2 

2 А.С.Пушкин в Крыму 1 1, 2 

3 А.С.Пушкин, поэма «Бахчисарайский фонтан» 1 1, 2 

4 А.Мицкевич и Крым 1 1, 2 

5 «Крымские сонеты» А.Мицкевича 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой, выполнение домашнего задания по разделу/теме. 

2  

Тема 1.2. 

Литература второй по-

ловины ХIХ века 

Содержание учебного материала 6 

1 Л.Н.Толстой и Крым 1 1, 2 

2 Правдивость изображения войны (Л.Н.Толстой, «Севастопольские рассказы») 1 1, 2 

3 Правдивость изображения войны (Станюкович К.М., «Севастопольский мальчик») 1 1, 2 

4 С.Н.Сергеев-Ценский «Севастопольская страда» 1 1, 2 

5 А.П.Чехов и Крым, рассказ «Дама с собачкой» 1 1, 2 

6 А.П.Чехов, пьеса «Три сестры» 1 1, 2 

Практические занятия 2  

1 ПР №1.  Сочинение-рассуждение «Война – противное всей человеческой природе яв-

ление» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой, выполнение домашнего задания по разделу/теме. 

6 

Тема 1.3.  

Поэзия второй полови-

ны XIX века 

Содержание учебного материала 4 

1 Ф.Тютчев «Чёрное море» 1 1, 2 

2 А.Фет «Севастопольское братское кладбище» 1 1, 2 

3 А.К.Толстой и Крым 1 1, 2 

4 «Крымские очерки» А.К.Толстого 1 1, 2 

Раздел 2. Литература ХХ века. 58  

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 24 
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Творчество писателей и 

поэтов ХХ века 

1 Крымские мотивы в произведениях И.А.Бунина 1 1, 2 

2 А.Куприн и Крым (повесть «Поединок», рассказ «Листригоны») 1 1, 2 

3 Красота родного края на материале произведения В.Г.Короленко «В Крыму» 1 1, 2 

4 К.Паустовский и Крым 1 1, 2 

5 «Место, где хотелось остановить время» (повесть «Чёрное море») 1 1, 2 

6 В.Маяковский и Крым 1 1, 2 

7 М.Цветаева и Крым 1 1, 2 

8  Стихотворения крымской тематики М.Цветаевой 1 1, 2 

9 А.Ахматова и Крым. Стихотворения крымской тематики 1 1, 2 

10 А.Ахматова, поэма «У синего моря» 1 1, 2 

11 М.Волошин и Крым 1 1, 2 

12 Своеобразие художественной формы стихотворений М.Волошина 1 1, 2 

13 О.Э.Мандельштам. Произведения о Крыме 1 1, 2 

14 «Путешествие по Крыму» М.Булгакова 1 1, 2 

15 В.Брюсов: очарованный Крымом 1 1, 2 

16 В.Брюсов. Пейзажные миниатюры 1 1, 2 

17 А.Грин и Крым 1 1, 2 

18 Рассказы А.Грина, написанные в Крыму 1 1, 2 

19 И.Шмелёв и Крым 1 1, 2 

20 Своеобразие рассказов И.Шмелева о Крыме («Солнце мертвых») 1 1, 2 

21 Крымский период в творчестве В.В.Набокова 1 1, 2 

22 «Король смеха» А.Аверченко 1 1, 2 

23 В.Аксенов и Крым 1 1, 2 

24 Русская идея и ее отражение в романе «Остров Крым» 1 1, 2 

Практические занятия 4  

1 ПР №2 Анализ лирического произведения о Крыме 1 

2 ПР №2 Анализ лирического произведения о Крыме 1 

3 ПР№3 Сочинения «Крым в творчестве …»/«Мой любимый автор, писавший о Крыме» 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой, выполнение домашнего задания по разделу/теме. 

4 

Тема 2.2. 

Крым в годы Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала 5 

1 К.Симонов и Крым 1 1, 2 

2 И.Сельвинский и Крым 1 1, 2 

3 Ю.Друнина о Крыме 1 1, 2 

4 Аджимушкай в литературе 1 1, 2 

5 Чтение наизусть. 1 1, 2 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой. Наизусть: одно стихотворение (по выбору студентов). 

2  

Тема 2.3.  

Современная литерату-

ра Крыма 

Содержание учебного материала 4 

1 Современные авторы Крыма 1 1, 2 

2 Поэт рыбацкой столицы В.Я.Левенко 1 1, 2 

3 Произведения о Крыме (Л.Улицкая, роман «Медея и её дети») 1 1, 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

подготовка реферата/доклада/сообщения/презентации/виртуальной (заочной) экскурсии в 

один из музеев. 

15  

 Дифференцированный зачет. 1 

ВСЕГО 87 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Родная лите-

ратура». 

Оборудование учебного кабинета: 

15 шт. ученических столов 

1 шт. стол преподавателя с компьютером; 

30 шт. ученических стульев; 

1 шт. учительский стул; 

-1 шт. классная доска; 

         - учебные-наглядные пособия по дисциплине 

- учебно-методический комплект. 

Технические средства обучения: 

Компьютер с выходом в интернет, 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы для 

обучающихся. 

 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

Кунцевская Г.Н. Благословенная Таврида. Крым глазами великих русских писателей. – 

М., 2011. 

 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 мая 2012 г. № 413». 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р. 

Гаврилов В.Н. Уроки по литературе родного края. – Симферополь, 2011. 
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Грин Н.Н. Воспоминания об Александре Грине. Сост. Кобзев Н.А. и Корякина Л.В. – 

Симферополь, 2000. 

Дегтярев В., Вуль Р. У литературной карты Крыма. – Симферополь, 1965. 

Крым. Поэтический атлас: Справ, туриста и краеведа / Сост. А.Н.Рудяков, В.П.Казарин. 

– Симферополь, 1989. 

Михайлов А. Жизнь В.Маяковского. – М., 2003. 

Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2002. 

Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в. – М., 2001. 

Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г.Андреевой. – М., 2002. 

Смирнова Л.Н. Русская литература конца ХIХ–начала ХХ в. – М., 2001. 

Сухоруков В. Знаете ли вы Крым? – Симферополь, 1983. 

Эфрон А.О. О Марине Цветаевой. – М, 1989. 

 

Интернет-источники 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи в 

овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенство-

вания устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энцикло-

педия Кругосвет»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе; ответы на вопросы; чтение 

Литература ХIХ века Аудирование; работа с источниками информации (допол-

нительная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); участие в беседе, ответы на вопро-

сы; чтение; комментированное чтение; аналитическая ра-

бота с текстами художественных произведений; подготов-

ка докладов и сообщений; самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; подготовка к семинару (в 

том числе подготовка компьютерных презентаций); вы-

ступления на семинаре; выразительное чтение стихотворе-

ний наизусть; конспектирование; написание сочинения; 

работа с иллюстративным материалом; самооценивание и 

взаимооценивание. 

Литература ХIХ века Аудирование; конспектирование; чтение; комментирован-

ное чтение; выразительное чтение и чтение наизусть, ана-

литическая работа с текстами стихотворений; подготовка 

сообщений и докладов; самостоятельная работа с источни-

ками информации (дополнительная литература, энцикло-

педии, словари, в том числе интернет-источники); устные 

и письменные ответы на вопросы; участие в беседе; анали-

тическая работа с текстами художественных произведений 

и критических статей; написание различных видов планов; 

реферирование; участие в беседе; работа с иллюстратив-

ным материалом; написание сочинения; редактирование 

текста; реферирование текста; проектная и учебно-

исследовательская работа; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, анноти-

рование; подготовка докладов и сообщений. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

предметные:  

- сформированность понятий о нормах родного 

языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

- владение видами речевой деятельности на 

родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в си-

туациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 

- сформированность навыков свободного ис-

пользования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

- овладение основными стилистическими ре-

сурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при со-

здании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

- сформированность ответственности за язы-

ковую культуру как общечеловеческую цен-

ность; осознание значимости чтения на род-

ном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и обще-

ства, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной лите-

ратуры как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентифика-

ции, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры сво-

его народа, российской и мировой культуры; 

- демонстрация сформированности понятий о 

нормах русского литературного языка и при-

менение знаний о них в речевой практике; 

- оценка владения видами речевой деятельно-

сти на родном языке (аудирование, чтение, го-

ворение и письмо), обеспечивающими эффек-

тивное взаимодействие с окружающими людь-

ми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- демонстрация сформированности навыков 

свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- демонстрация обогащения активного и по-

тенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

- оценка овладения основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного язы-

ка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуацион-

ными), нормами речевого этикета; приобрете-

ние опыта их использования в речевой прак-

тике при создании устных и письменных вы-

сказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

- демонстрация сформированности ответ-

ственности за языковую культуру как общече-

ловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспроизведение сформированности пони-

мания родной литературы как одной из основ-

ных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- демонстрация обеспечения культурной само-

идентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и миро-
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- сформированность навыков понимания лите-

ратурных художественных произведений, от-

ражающих разные этнокультурные традиции. 

вой культуры; 

- оценка сформированности навыков понима-

ния литературных художественных произве-

дений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

Дата внесения 

изменений, до-

полнений 

Номер ли-

ста/раздела ра-

бочей програм-

мы 

Краткое со-

держание из-

менения 

Основания для 

внесения из-

менений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 


