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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные результаты:  

- Обладание российской гражданской идентичностью и гражданской позицией, 

готовность вести диалог и достигать взаимопонимания, критически осмысливать 

публикации в СМИ и Интернете;  

- Обладание российской гражданской идентичностью, патриотизмом, уважением к своему 

народу, чувством ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважением государственных 

символов (герб, флаг, гимн);  

- Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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 

общечеловеческими 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; Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей;  

-Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

- Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

- Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта экологонаправленной деятельности. Метапредметные результаты: Регулятивные 

УУД:  

- ставить учебные задачи и выбирать наиболее рациональную последовательность их 

выполнения; 

-планировать свою работу в соответствии с елями, задачами и условиями;  

- систематизировать и структурировать информацию, выбирать главное; 

 - владеть навыками анализа и синтеза.  

Познавательные УУД:  

- работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники информации;  

-работать с различными источниками информации: составлять план работы, конспекты, 

тезисы выступления, аннотации;  

- организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с использованием 

презентации в программе PowerPoint, аналитических записок, рефератов 

 - самостоятельно добывать знания и информацию, расширять знания по «каналам 

углубления» за пределами текста учебника;  

- применять теоретические знания на практике;  

- применять средства MicrosoftOffice и персональный компьютер для решения 

практических задач. Коммуникативные УУД:  

- работать в команде (в составе временного творческого коллектива), распределять 

функции и сферу ответственности за конечный результат;  

- выступать перед аудиторией;  

-участвовать в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты:  

- формировать представление о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 



страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования;  

- формировать первичные навыки использования территориального подхода как основы 

географического мышления для сознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

- формировать представление и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

 - владеть элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;  

- владеть основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

-владеть основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

- формировать умения и навыки использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  

- создавать основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. Данная программа является завершающим курсом 

географии, для которого содержание курса школьной географии основной школы является 

базой для изучения географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для 

уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.  Данный курс посвящен 

изучению социальной географии современного мира и выявлению места и роли России в 

современном мире. Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Главной целью изучения курса является создание у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 

хозяйства, формирования политической карты мира, принципах размещения хозяйства, о 

пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании. Одной из важнейших задач курса «География» является 

формирование у учащихся умений, необходимых для самостоятельного понимания и 

анализа процессов и явлений современного мира.  

Таким образом, содержание курса: 

- обеспечивает достижение предметных результатов путем формирования у учащихся 

целостной системы комплексных знаний о современном мире, о закономерностях 

размещения населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных социальноэкономических процессов, проблемах взаимодействия 

общества и природы;  

- организовано в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода, оно 

направляет и организует деятельность учащихся, давая им возможность работать с 

информацией, представленной в разном виде, и вырабатывать таким образом 

разнообразные метапредметные умения;  

- создает мотивацию для изучения предмета;   

 -способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала, а в конечном 

итоге формированию глубокой разносторонней личности учащихся. 



Выпускник на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества;  

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;  

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений;  

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;  

– выявлять закономерности и тенденции развития социальноэкономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации;  

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов;  

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;  

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека;  

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира;  

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей;  

– характеризовать географию рынка труда;  

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира;  

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;  

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;  

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта;  

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; – оценивать место 

отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; оценивать роль России в мировом 

хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений;  

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;  

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;  

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира;  

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;  

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке;  



– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды;  

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепцииустойчивого развития;  

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;  

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений;  

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира;  

– оценивать геополитические риски, вызванные социальноэкономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;  

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;  

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;  

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;  

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий;  

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда;  

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геопо - 

литической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Раздел I.  

Общий обзор современного мира 

Введение.  

Положение географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических 

материалов. Другие способы и формы получения географической информации. 

Геоинформационные системы.  

Тема  1. Политическое устройство мира. 

 Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире.  



Тема 2. Природа и человек в современном мире.  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно - ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций.  

Тема 3. Население мира.  

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

Тема 4. Мировое хозяйство. 

 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География 

мировых валютно-финансовых отношений. Анализ экономических карт. Выявление 

неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 

международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  

Тема 5. География основных отраслей. 

География основных отраслей, регионов различной специализации. Основные 

промышленные центры. Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные 

тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие. 

«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. 

Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и животноводства 

по странам. Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. 

Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели развития 

мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы. Мировая 

торговля и другие формы международных экономических отношений. Ведущие 

экспортеры основных видов продукции. Международный туризм. Главные туристические 

районы мира. 

Раздел II. Региональная характеристика мира (31ч)  

Тема 1. Регионы и страны мира (3ч)  

Регионалистика и страноведение. Понятие «географический регион». Региональное 

деление мира (физико-географическое, историко-культурное, экономико-географическое). 

Международные территориальные организации и группировки стран в современном мире, 

их функции и значение. Международные отношения. Понятие «геополитика».  



Тема 2. Зарубежная Европа (5ч)  

Общая характеристика зарубежной Европы: природные условия и ресурсы, население, 

хозяйство. Отраслевой состав, охрана окружающей среды и проблемы региона. 

Географический рисунок расселения и хозяйства Европы. Европейский Союз и модели 

европейской интеграции. Природные, политические, этнические и экономические 

различия регионов Европы (Северная, Западная, Южная, восточная Европа). Изучение 

стран Европы (Франция, Польша, Германия, Великобритания, страны Балтии, Украина, 

Белоруссия).  

Тема 3. Зарубежная Азия (6ч)  

Азиатский регион. Историко-географические области зарубежной Азии. Природно - 

ресурсный потенциал. «Азиатский» тип расселения и размещения населения. Хозяйство и 

развитие отдельных отраслей. Новые индустриальные страны. Основные типы сельского 

хозяйства. Интеграционные группировки стран зарубежной Азии. Современные проблемы 

субрегионов: Юго-Западная, Южная, Юго-Восточная, Восточная, Центральная Азия. 

Изучение стран зарубежной Азии (Китай, Япония, Индия). Страны Азии – бывшие 

республики СССР: направления развития. Казахстан, Армения, Азербайджан.  

Тема 4. Северная Америка (5ч)  

Америка – два материка, одна часть света. Понятие «Новый Свет». США. Историко-

географические особенности формирования государства и их экономико и социально-

географические последствия. Оценка географического положения. Население страны: 

этнический состав, миграции, структура занятости и размещение. Крупнейшие 

агломерации и мегалополисы. Природно-ресурсный потенциал. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. Экономические районы США. Перспективы и 

проблемы развития. Канада, ее место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка 

НАФТА.  

Тема 5. Латинская Америка (5ч)  

Принципы выделения региона, его состав. Историко-географические особенности 

формирования региона. Основные черты размещения населения и географии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Субрегионы Латинской Америки: 

Мезоамерика, Южная Америка. Общая характеристика и внутренние различия. Изучение 

стран Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Венесуэла, Аргентина).  

Тема 6. Австралия и Океания (2ч) Географическое положение. Географические следствия 

изолированности региона. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Динамика развития, характеристика отраслей хозяйства. Внутрирегиональные контрасты. 

Перспективы развития. Новая Зеландия. 

Тема 7. Африка (4ч) 

Африканские страны в современном мире. Особенности развития региона как следствие 

колониального прошлого. Природные условия и ресурсы. Общая характеристика 

населения и хозяйства африканских стран. Субрегионы: Северная, Западная, Центральная, 

Восточная и Южная Африка. 

Изучение стран Африки: Египет, Нигерия, ЮАР. Географические аспекты качества 

жизни. Проблемы преодоления отсталости развивающихся государств, их географические 

аспекты. Долговой кризис. 

Тема 8. Россия в современном мире (1ч) 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, в системе международно-

финансовых и политических отношений.                                                                                 



Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России со странами мира. 

Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. 

Основные направления в развитии внешнеэкономических связей России. 

Тема 9. Глобальные проблемы человечества (2ч) 

Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи 

глобальных проблем. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение  

 

Практические 

работы   Тесты 

1 Введение 1   

2 Раздел I. Политическое 

устройство  мира 

3 1  

3 Природа и человек в современном 

мире 

7 1  

4 Население мира 7 1  

5 Мировое хозяйство и география 

основных отраслей 

15 2  

6 Россия в современном мире 2 1  

 Итого: 35 часов 35 6  

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов на 

изучение  

 

Практические 

работы   Тесты 

1 Раздел II. Региональная 

характеристика мира 

3   

 Регионы и страны мира    

2 Зарубежная Европа 5 1  

3 Зарубежная Азия 6 2  

4 Северная Америка 5 1  

5 Латинская Америка 5 1  

6 Австралия и Океания 2 1  

7 Африка 4 1  

8 Россия в современном мире 1   

9 Глобальные проблемы человечества 2   



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по географии 

10 - 11 класс 

1. Критерии оценки устных ответов учащихся по географии 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
полученные знания в конкретных ситуациях. 

При оценке ответа надо учитывать: 

1. полноту и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. грамотную, литературную речь; 
4. использование при ответе картографического и статистического материала. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. излагает изученный материал в полном объеме, дает правильные определения 
понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, обосновывает свои суждения, применяет 
знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но и из 
дополнительного материала (газет, радио, телевидения); 

3. пользуется картами и доступным статистическим материалом; 
4. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 неточности, ошибки, которые 
сам же исправляет. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определениях понятий; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; 
3. допускает ошибки при использовании карты и статистического материала; 
4. излагает материал непоследовательно; 
5. излагает материал при помощи наводящих вопросов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. излагает по данной теме менее половины знаний, предусмотренных программой; 
2. при ответе не пользуется картами, не приводит доступных статистических данных; 
3. искажает смысл основных понятий, неуверенно и беспорядочно излагает материал. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ 

10 Заключение 1   

 Итого: 34 часа 34 7  



Определенные затруднения вызывает у учителей географии оценка качества выполнения 
учащимися практических и самостоятельных работ. Объективность в такой оценке работ 
особенно важна в том случае, когда учитель использует практические или 
самостоятельные работы с целью проверки уровня сформированности у учащихся 
теоретических знаний и практических умений. 

В школьных программах по географии ранее были даны критерии оценки знаний и 
практических умений учащихся, есть также и критерии оценки умений проводить 
наблюдения в природе и на производстве. Но все эти требования даны разрозненно и 
часто затрудняют деятельность учителя по объективной оценке практических и 
самостоятельных работ учащихся. Оценки на их основе в журналах не отражают 
реального уровня знаний и практических умений учащихся. Наблюдение показывает, что 
иногда разные учителя за близкие и сопоставимые по качеству выполнения работы 
выставляют различные отметки. И наоборот, учитель может быть субъективным и 
оценивать сравнительно одинаковые по качеству работы разных учащихся по-разному. В 
реальном учебном процессе при оценке конкретной практической и самостоятельной 
работы очень сложно, да и нецелесообразно, отделять знания от умений и, как правило, 
проводится комплексная оценка. Оцениваются умения учащихся применять свои 
теоретические знания при выполнении практических или самостоятельных работ. 

Учитывая реальную потребность учителей в четком определении критериев в оценке 
качества выполнения практических и самостоятельных работ, предлагаем такой их 
вариант: 

Отметка «5» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 
подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 
необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 
знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 
учащимися. 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 
самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 
на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 
выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 
дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 



при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 
материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 
и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


