
Пояснительная записка 

Программа составлена для учащихся 8-9 классов общеобразовательной 

школы на основе нормативных документов: 

 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Концепция содержания непрерывного образования 

 Федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта по учебному предмету «физическая культура»; 

 Образовательная программа школы; 

 Положение о рабочей программе 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа  

 

Компетенция (основная идея программы): готовность учащихся 

использовать усвоенные знания умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. 

Актуальность: в процессе занятий физической культурой у школьников 

совершенствуется не только физическая природа, но и активно развивается 

сознание и мышление, творчество и самостоятельность.  

 

 Цель:  

Формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование знаний о физкультурной деятельности 

 Совершенствование навыков в базовых двигательных действиях 

 Расширение двигательного опыта 

 Формирование навыков и умений в выполнении физических 

упражнений 

 Расширение функциональных возможностей систем организма 

 Формирование практических умений 

 

Основными формами организации педагогической системы физического 

воспитания в основной школе являются уроки физической культуры. 

 В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

 словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

 наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

 метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, 

соревновательный, игровой и т.д.). 

 

 



Используются современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, 

навыков правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем 

воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений, 

имеющих лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и 

коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - 

применение тестов и заданий с учетом уровня физической 

подготовленности и группы здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций 

для улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

в приобретении знаний основ физической культуры 

Предмет «Физическая культура» осуществляет логическую связь со 

следующими предметами учебного плана: биология, физика, литература, 

экология 

Предполагаемые результаты 

 В результате изучения предмета «Физическая культура» 

учащийся 8-9 класса должен знать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике 

вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств; 

  

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 выполнять гимнастические, акробатические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия в спортивных 

играх; 

выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных  

 физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с 

учетом индивидуальной физической подготовленности и 

медицинских показаний; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 



 с максимальной скоростью пробегать 100м из положения низкого 

старта; 

 в равномерном темпе бегать до 25 мин юноши 20мин девушки; 

 прыгать в высоту с 9-15 метров разбега одним из способов 

(перешагивание, перекидной); 

 преодолевать горизонтальные и вертикальные препятствия без опоры 

и с опорой, преодолевать полосу препятствий (юноши); 

 челночный бег10X10 метров (юноши); 

 метать различные по массе и форме снаряды; 

 выполнять комбинацию из 5 элементов на брусьях или перекладине 

(юноши), на бревне или разновысоких брусьях (девушки); 

 лазать по канату 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м. (с) 7..2 9.2 

Силовые 

Лазанье по канату на 

расстояние 6м. (с) 
10 - 

Прыжок в длину с места 

(см) 
190 165 

по выносливости 

 Кроссовый бег на 2км. 

(мин.с) 
7.50 9.20 

Передвижение на лыжах на 

2км. (мин.с) 
11.30 12.0 

по координации 

Последовательное 

выполнение пяти кувырков 

(с) 

8.0 10.0 

 Челночный бег 3х10м. (с)  7.2 8.8 

 

Система оценки достижений обучающихся 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – 

практический курс 

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено 

две незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма 

движения, смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной 

значительной или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно 

четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и 

других характерных движения – скорости, силы или наблюдается заметная 

скованность движения; 



«2» - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы движения, 

с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных 

элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знаний и двигательных умений (их объем определен 

образовательным стандартом). Критерии оценки может определять сам 

педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 

 

Инструментарий для оценивания результатов:  

 Урок зачёт. 

 Урок смотр умений и навыков  

 Проведение тестирования. 

 Ведение мониторинга двигательных качеств. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

 

№ п\п Перечень Кол -во 

1.  Музыкальный центр 1шт 

2.  Учебно-практическое оборудование  

3.  Бревно гимнастическое напольное  1шт 

4.  Канат для лазанья 1шт 

5.  Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1шт 

6.  Стенка гимнастическая 1шт 

7.  Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 10шт  

8.  Комплект навесного оборудования, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
1шт 

9.  Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), 

баскетбольные, волейбольные, футбольные 
22шт  

10.  Скакалка детская 20шт  

11.  Мат гимнастический 30  

12.  Гимнастический подкидной мостик 1шт 

13.  Кегли 10шт 

14.  Обруч детский 12шт  

15.  Рулетка измерительная 1шт 

16.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 1шт 

17.  Лыжи детские (с креплениями и палками) 50шт  

18.  Сетка волейбольная 1шт 

19.  Аптечка 1шт  

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
 Количество 

1.  Основная литература для учителя   

2.  Стандарт начального общего образования по 

физической культуре 
1 экземпляр  

3.  Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 

1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

1 экземпляр  

4.  М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. 

Физическая культура 5-6-7 класс. Под. Ред. 

М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2002. 

Учебник допущенный Министерством 

образования Российской Федерации. 

1 экземпляр  

5.  Рабочая программа по физической культуре  1 экземпляр  

6.  Дополнительная литература для учителя 1 экземпляр  

7.  Дидактические материалы по основным 

разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

1 экземпляр  

8.  Кофман Л.Б. Настольная книга учителя 

физической культуры. – М., Физкультура и 

спорт, 1998. 

1 экземпляр  

9.  Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по 

теории и методики физического воспитания 

2001г. 

1 экземпляр  

10.  Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на 

урок. Книга для учителя физической культуры 

1- 6 классы. Издательство «Первое сентября» 

2002 г. 

1 экземпляр  

11.  Лях В.И. Тесты в физическом воспитании 

школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998. 

1 экземпляр  

12.  Ковалько В.И. Поурочные разработки по 

физкультуре 5-9 класс Москва «Вако» 2009 

1 экземпляр  

13.  Дополнительная литература для обучающихся 1 экземпляр  

14.  Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

1 экземпляр  

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре в 



8 – 9 классах 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Вид деятельности учащихся 

  1 четверть 25 часов 

1,2 Инструктаж. 

Старты, 

прикладные 

упражнения: 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Высокий старт, с опорой на одну 

руку, низкий старт с последующим ускорением 60м-80м, 

прыжки через естественные препятствия. 

3,4 Бег, старты, 

прикладные 

упражнения: 

«спринтерский» бег - 60м - 80м, высокий старт, с опорой на 

одну руку, низкий старт с последующим, челночный бег 8 

по 10м. 

5 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП:  

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

выносливость. 

6,7 Равномерный 

бег, старты, 

прикладные 

упражнения: 

Бег на «средние дистанции» -500м-800м, высокий старт, 

преодоление полосы препятствий. 

8,9 Переменный 

бегстарты, 

прикладные 

упражнения: 

Переменный бег в чередовании с ходьбой -500м-800м, 

высокий, низкий старт, прыжки через естественные 

препятствия. 

10 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и дт. Развитие двигательных качеств сила. 

11,12 Прыжки в длину, 

бег, прикладные 

упражнения: 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» и «прогнувшись» 

с разбега, «спринтерский» бег - 60м - 90м, упражнения с 

набивными мячами. 

13,14 Кроссовый бег. 

Прыжки в длину, 

прикладные 

упражнения: 

Кроссовый бег до 10 мин. Прыжки в длину способом 

«согнув ноги» и «прогнувшись» с разбега, челночный бег 8 

по 10м. 

15 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП:  

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств скорость. 

16 Равномерный 

бег, метание: 

Бег в чередовании с ходьбой: 2 км (юн.), 1 км (дев.), 

метание малого мяча на дальность с разбега. 

17,18 Прыжки в длину, 

метание 

прикладные 

упражнения: 

«тройной» прыжок с короткого разбега, метание малого 

мяча на дальность с разбега, челночный бег 8 по 10м. 

19 Кроссовый бег. 

Метание, 

Кроссовый бег 3 км (юн.), 2 км (дев.), метание в цель из 

различных положений, упражнения с набивными мячами. 



прикладные 

упражнения: 

Прыжки через естественные препятствия, приземления и 

сохранения равновесия, «туристическая» ходьба. 

20 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

координация. 

21,22 Кроссовый бег. 

Эстафетный бег, 

прикладные 

упражнения: 

Кроссовый бег, «эстафетный» бег на дистанцию 100м, 

400м, подъемы и спуски бегом. 

23,24 Прыжок в 

высоту, 

спортивная 

ходьба 

прикладные 

упражнения: 

Прыжок в высоту, спортивная ходьба, встречная эстафета. 

25,26 Прыжок в 

высоту, 

прикладные 

упражнения: 

Прыжок в высоту, преодоление полосы препятствий. 

  2 четверть 26 чассов 

27 Инструктаж. 

Строевая 

подготовка, 

развитие 

гибкости: 

Инструктаж по ТБ и ПБ. Перестроения в движении, 

строевой шаг, наклоны туловища вперед, назад, в стороны 

с возрастающей амплитудой движения, в положении стоя; 

наклоны в положении седа и седа ноги врозь на полу, махи. 

28,29 Строевая 

подготовка, 

упражнения с 

предметом, 

прикладные 

упражнения:  

фигурная маршировка, совершенствование 

гимнастических упражнений с предметом в парах, тройках 

(скакалка, обруч), упражнения с набивными мячами. 

30,31 Упражнения с 

предметом, 

зачетные 

комбинации, 

прикладные 

упражнения: 

гимнастические упражнения с предметом в парах, тройках 

(скакалка, обруч), зачетные комбинации, прохождение 

полосы препятствий, включающей быстрые кувырки 

(вперед, назад), силовые задания 

32 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

координация. 

33,34 Стойки, 

упражнения в 

равновесии, 

стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики), мост из 

положения стоя, с помощью поворот в упор стоя на одном 

колене, (девочки), повороты на носке, пробежка на бревне, 



прикладные 

упражнения: 

равновесие. Преодоление препятствий различным 

способом. 

35,36 Строевая 

подготовка 

Кувырки, 

прикладные 

упражнения: 

Повороты, размыкание, смыкание в движении, 

совершенствование кувырков вперед (назад) в 

группировке, кувырок вперед ноги скрестно с 

последующим поворотом на 180, кувырок назад через 

плечо, стойка на лопатках в полушпагат. Преодоление 

полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков, передвижения на руках в висе, лазанья и 

перелезания. 

37,38 Акробатические 

комбинации, 

прикладные 

упражнения: 

кувырок вперед в стойку на лопатках в полушпагат; кувы-

рок вперед в стойку на лопатках, упор присев, кувырок 

назад в упор ноги врозь, длинные кувырки вперед с разбега, 

зачетные комбинации. 

39 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств ловкости. 

40 Строевая 

подготовка, 

развитие 

гибкости: 

фигурная маршировка, комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, на 

подвижность позвоночника; комплексы «активных» и 

«пассивных» упражнений на гибкость. 

41,42 Опорные 

прыжки, 

прикладные 

упражнения: 

совершенствование опорного прыжка ноги врозь (козел в 

ширину 105 -110см.) (девочки), согнув ноги (козел в 

ширину 110 -150см.) (мальчики), преодоление препятствий 

- гимнастический козел, бревно, лазание по шведской 

стенке. 

43,44 Опорные 

прыжки, 

прикладные 

упражнения: 

совершенствование опорного прыжка ноги врозь, конь 

высота 115см (юн.), прыжок ноги врозь конь, высота 110см 

(дев.), упражнения с набивными мячами. 

45 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств силы. 

46 Строевая 

подготовка, 

развитие 

гибкости: 

Перестроения в движении, строевой шаг, наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движения, в положении стоя; наклоны в 

положении седа и седа ноги врозь на полу, махи. 

47 Резерв  

48 Бег, ловля и 

передача 

баскетбольного 

мяча развитие 

гибкости: 

равномерный медленный бег до 10 минут. 

Совершенствование ловли и передачи мяча. Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов 



49,50 Ловля и передача 

баскетбольного 

мяча, 

прикладные 

упражнения 

Совершенствование ловли и передачи мяча в движении, в 

парах, в тройках с отскока и полуотскока, катающегося, 

высоко летающего, с шагом со сменой мест. Передача мяча 

одной рукой от плеча, снизу (на месте, в движении), с 

шагом, в прыжке. 

51 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств силы. 

   3 четверть 30 часса 

52,53 Ведение мяча. 

Действие защиты 

и нападения, 

прикладные 

упражнения: 

 совершенствование ведения мяча по прямой, по кругу, 

«змейкой», с изменением направления и скорости 

передвижения, высотой отскока от пола. Перехват мяча; 

борьба за мяч, не попавший в корзину. Упражнения с 

набивными мячами. 

54,55 Ведение мяча. 

Учебная игра, 

прикладные 

упражнения: 

совершенствование ведения мяча с обводкой партнера, 

работа в парах тройках. Игра в баскетбол в условиях, 

приближенных к соревнованиям. Преодоление полосы 

препятствий 

56 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств скорости. 

57,58 Тактические 

действия, 

прикладные 

упражнения: 

командные технико-тактические действия при защите и 

нападении. Прохождение полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперед, назад), кувырки по 

наклонной плоскости. 

59,60 Бросок мяча в 

корзину. 

Тактические 

действия 

Учебная игра: 

совершенствование броска мяча от груди (выполнение 

штрафного броска) и от груди в движении после двух 

шагов; одной рукой после ловли мяча (стоя на месте и в 

движении) и после ведения, командные действия в 

нападении («быстрое нападение»). Игра в баскетбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. 

61,62 Бросок мяча в 

корзину. 

Персональная 

опека: 

равномерный медленный бег до 10 минут, броска мяча 

одной рукой после ловли мяча (стоя на месте и в движении) 

и после ведения, персональная опека.  

63 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

координации. 

64,65 Действия без 

мяча, прием и 

передача 

волейбольного 

мяча: 

стойка волейболиста, имитация нападающего удара, 

совершенствование передачи мяча в парах на месте и после 

перемещения, из зоны в зону. 



66,67 Прием и 

передача 

волейбольного 

мяча, 

прикладные 

упражнения: 

Совершенствование передачи мяча в парах на месте и 

после перемещения, из зоны в зону, прямой нападающий 

удар, прохождение полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперед, назад), кувырки по наклонной 

плоскости. 

68 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

выносливости. 

69,70 Действие 

передней линии, 

прикладные 

упражнения: 

нападающий удар, блокирование, комплекс упражнений с 

набивными мячами. Командные технико-тактические 

действия при защите и нападении. 

71,72 Действие задней 

линии, 

прикладные 

упражнения, 

учебная игра: 

взаимодействие игроков задней линии при приеме мяча. 

Упражнения в парах на гибкость.  

73 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

координации. 

74,75 Подача и прием 

мяча. Действие 

передней и 

задней линий: 

нижняя и боковая прямая подача через сетку, в разные зоны 

площадки соперника, прием мяча снизу одной и двумя 

руками, взаимодействие игроков передней линии в напа-

дении; взаимодействие игроков задней линии при приеме 

мяча. 

76 Бег, прикладные 

упражнения, 

учебная игра: 

Равномерный бег до 10 мин. прохождение полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперед, 

назад), кувырки по наклонной плоскости. Игра в волейбол 

в условиях, приближенных к соревнованиям. 

77,78 Подача и прием 

мяча. 

Тактические 

действия: 

верхняя прямая подача через сетку с лицевой стороны, в 

разные зоны площадки соперника, прием мяча снизу одной 

и двумя руками и от груди. Групповые - взаимодействие 

игроков передней линии в нападении; взаимодействие 

игроков задней линии при приеме мяча; индивидуальные, 

одиночные блокирования. 

79 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств силы. 

80 Резерв  

  4 Четверть – 23 часа 

81,82 Инструктаж. 

Прыжок в 

высоту, 

Инструктаж по ОТ и ПБ. Прыжок в высоту, спортивная 

ходьба, встречная эстафета. 



спортивная 

ходьба 

прикладные 

упражнения: 

83,84 Прыжок в 

высоту, 

прикладные 

упражнения: 

Совершенствование прыжка в высоту, преодоление полосы 

препятствий. 

85 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП:  

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств 

координации. 

86 Кроссовый бег. 

Прыжки в длину, 

прикладные 

упражнения: 

Кроссовый бег до 10 мин. Прыжки в длину способом 

«согнув ноги» и «прогнувшись» с разбега, челночный бег 8 

по 10м. 

87 Прыжки в длину, 

бег, прикладные 

упражнения: 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» и «прогнувшись» 

с разбега, «спринтерский» бег - 60м - 90м, упражнения с 

набивными мячами. 

88 Равномерный 

бег, метание: 

Бег в чередовании с ходьбой: 2 км (юн.), 1 км (дев.), 

метание малого мяча на дальность с разбега. 

89,90 Прыжки в длину, 

метание 

прикладные 

упражнения: 

«тройной» прыжок с короткого разбега, метание малого 

мяча на дальность с разбега, челночный бег. 

91 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств силы. 

92 Кроссовый бег. 

Метание, 

прикладные 

упражнения: 

Кроссовый бег 3 км (юн.), 2 км (дев.), метание в цель из 

различных положений, упражнения с набивными мячами. 

Прыжки через естественные препятствия, приземления и 

сохранения равновесия, «туристическая» ходьба. 

93 Старты, 

прикладные 

упражнения: 

Высокий старт, с опорой на одну руку, низкий старт с 

последующим ускорением 60м-80м, прыжки через 

естественные препятствия. 

94,95 Бег, старты, 

прикладные 

упражнения: 

«спринтерский» бег - 60м - 80м, высокий старт, с опорой на 

одну руку, низкий старт с последующим, челночный бег 8 

по 10м. 

96 Переменный бег 

старты, 

прикладные 

упражнения: 

Переменный бег в чередовании с ходьбой -500м-800м, 

высокий, низкий старт, прыжки через естественные 

препятствия. 

97 Спортивные и 

подвижные игры, 

ОФП: 

эстафеты, подвижные игры, игра в футбол, баскетбол, 

волейбол и тд. Развитие двигательных качеств скорости. 



98,99 Равномерный 

бег, старты, 

прикладные 

упражнения: 

Бег на «средние дистанции» -500м-800м, высокий старт, 

преодоление полосы препятствий. 

100, 

101 

Эстафетный бег, 

прикладные 

упражнения: 

 «эстафетный» бег на дистанцию 100м, 400м, подъемы и 

спуски бегом. 

102 Резерв  

 


