


2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по иностранному языку составлена в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-
щего образования. Рабочая программа разработана с учётом примерной программы по английско-
му языку среднего (полного) общего образования и авторской программы Комаровой Ю.А. ,  И.В. 
Ларионовой  для 10-11 классов (базовый уровень). 

 Рабочая программа по иностранному языку(английский язык) реализует федеральный 
компонент учебного плана МБОУ «СОШ № 91». На изучение учебного предмета «Иностранный 
язык» в учебном плане школы  отводится 3 часа в неделю, 105 часов в год. Уровень рабочей про-
граммы – базовый. 

Обучение английскому языку на уровне среднего общего образования должно преследо-
вать комплексную реализацию практической, воспитательной, развивающей и общеобразователь-
ной целей. Важно подчеркнуть, что воспитательная, развивающая и общеобразовательная цели 
достигаются в процессе практического овладения английским языком. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образова-

ния  направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, со-
циокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 
речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с ото-
бранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; 
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое по-
ведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в ус-
ловиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удов-
летворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отноше-
нии их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Общая характеристика особенностей содержания  учебного предмета  

Обучение английскому языку на уровне среднего общего образования осуществляяется в 
русле процессов преемственности и непрерывности образования. 

К моменту окончания основной школы учащиеся достигают предпорогового (A2) уровня 
владения английским языком по шкале Общеевропейских компетенций владения иностранным 
языком, который даёт им возможность продолжать языковое образование на уровне среднего об-
щего образования. 

На данном этапе обучения расширяется спектр общеучебных и специальных учебных уме-
ний, таких как пользование двуязычным словарем, толковым англо-английским словарем, мо-
бильным телефоном, интернетом, электронной почтой. Также задания основного учебника, преду-
сматривающие использование интернета, помечены специальным значком. Справочный раздел 
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учебника содержит специальное приложение «LearningStrategies», которое направлено на выра-
ботку как общеучебных коммуникативных умений (например, написание эссе, статьи, проведение 
опроса одноклассников на заданную тему), так и универсальных умений (например, как готовить-
ся к экзамену). 

Большее внимание уделяется формированию умения работы с текстовой информацией 
различного характера, в частности, при выполнении индивидуальных и групповых заданий, про-
ектных работ. Вырабатываются умения критически воспринимать информацию из разных источ-
ников, анализировать и обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения 
таких способов познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном ре-
жиме и в сотрудничестве. Предусматривается работа учащихся на темы, связанные с такими 
школьными предметами как математика, физика, биология и экономическая география. 

Собственно образовательная деятельность по совершенствованию речевых навыков и уме-
ний можетбыть осуществлена в полной мере на основе материалов учебника. Этому способствуют 
следующие факторы: в материалах учебника обеспечен баланс развития всех составляющих ком-
понентов коммуникативной компетенции, а именно: речевой, языковой, социокультурной, ком-
пенсаторной и учебно-познавательной; обучение осуществляется с опорой на вариативную вер-
бальную и невербальную наглядность; в учебнике содержится достаточный материал для развития 
общеучебных умений, таких как умение самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, 
обобщать, делать заключения, развивать свои тезисы, приводя конкретные примеры и аргументы. 

Система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку, помимо перечисленных 
позиций, включает в себя аспект информационного характера, предусматривающий ознакомление 
учащихся со спецификой проведения экзамена. Этот аспект отражён в разделе «Рекомендации по 
подготовке к сдаче ЕГЭ по английскому языку», расположенном в конце учебника. Раздел знако-
мит: 
— с особенностями процедуры ЕГЭ по иностранным языкам; 
— с форматом заданий, в том числе заданий со свободно конструируемым ответом, т. е. части С 
(письмо); 
— с критериями оценивания заданий; 
— со стратегиями выполнения заданий; 
— с возможными вариантами подготовки к ЕГЭ по английскому языку. 

В данном УМК учебный материал структурирован по учебным четвертям. Контроль  
сформированности лексических и грамматических знаний, умений и навыков осуществляется в 
форме лексико-грамматического теста (Progresscheck) в конце  каждого раздела (итоговый кон-
троль). Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и процедура их 
выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка коммуникативных умений в аудировании и 
чтении осуществляется в разделах Listening, Reading. Для проверки лексических играмматических 
навыков используются как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущен-
ных слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается вы-
сказаться в связи с данной ситуацией общения, которая знакома учащимяс в форме диалога или 
монологического высказывания в разделе Speaking.  
Основное  содержание учебного предмета 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоро-
вье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Стра-



4 
 

на/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия 
по своей стране и за рубежом. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора про-
фессии.  
Виды речевой деятельности: 

Говорение. 

Диалогическая речь 

• Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расшире-
ния ситуаций официального и неофициального общения. 

• Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 
свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 

• Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

• Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-
ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 
окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жиз-
ни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование 

• Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) вы-
сказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 
различных жанров и длительности звучания: 

• понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

• выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространен-
ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

• Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-
мую/интересующую информацию. 
Чтение 

• Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагма-
тических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, отрыв-
ков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера; 

• изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-
мой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

• Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второсте-
пенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходи-
мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
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• Развитие умений писать личное письмо; излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устно-
го/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

• Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 
планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 

Орфография 

• Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому язы-
ковому материалу. 
Произносительная сторона речи 

• Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к но-
вому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

• Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лекси-
ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изу-
чаемого языка. 

• Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

• Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-
личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использова-
ния косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Разви-
тие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического ма-
териала. 

Социокультурные знания и умения 

• Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и 
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 

• Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чте-
нии и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, ком-
ментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понима-
ние основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-
речевого общения. 
Учебно-познавательные умения 

• Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных ис-
точников на изучаемом иностранном языке. 

• Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражаю-
щие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 
иноязычного текста. 
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Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и со-
ответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, историче-
ских и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 
культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречево-
го поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
уметь: 

говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициально-
го общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуж-
дении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблемати-
ки; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-
обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, про-
гноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступе-
ни обучения; 
чтение: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-
но-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном ми-
ре; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-
ной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Учебно-методический комплект  

1. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис Дж. Английский язык:: Учебник для 
10 кл. общеобраз. учрежд. Базовый уровень[Текст]  – 2-е изд. - Москва: Русское 
слово,Macmillan 2014. – 207 с. 

2. Комарова, Ю.А.. Английский язык: MP3/. – Москва: Русское слово,Macmillan  2014 
3. Программа курса «Английский язык». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. Ю.А. Ко-

марова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 56 с. — (Иннова-
ционная школа). 
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Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

Практическая часть 

1 Наши хобби 9 Аудирование 1 
2 Путешествия и путешественники 10 Чтение 1 

Контрольная работа1 
3 Кем стать? 9 Аудирование 1 

Говорение 1 
4 По ту сторону закона 9 Говорение 1 

Контрольная работа1 

5 На что потратить деньги? 8 Говорение 1 

6 Удивительная планета 9 Аудирование 1 
Контрольная работа1 

7 Система образования 9 Чтение 1 
Письмо 1 

8 Личность в обществе 9 Чтение 1 
Письмо 1 
Контрольная работа1 

9 Мир развлечений 6 Аудирование 1 
Говорение 1 

10 Мир высоких технологий 9 Чтение 1 
Говорение 1 
Контрольная работа1 

11 Город и деревня 8 Аудирование 1 
Контрольная работа1 

12 Здоровое питание 10 Чтение 1 
Говорение 1 
Контрольная работа1 

 ИТОГО: 105  
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Календарно - тематический план  

2019 – 2020 учебный год  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Плановые сроки про-

хождения 

  

 Наши хобби 9 

1 Введение лексики по теме «Хобби» 1   
2 Практика чтения по теме «Мое хобби» 1   
3 «Экстремальные виды спорта». Актуализация лекси-

ки 
1   

4 Настоящее простое и продолженное время 1   
5 Контроль аудирования по теме «Виды спорта» 1   
6 Наречия времени 1   
7 Монологическая речь по теме «Свободное время» 1   
8 Письмо по теме «Мой сайт» 1   
9 Проект «Интересы моих одноклассников» 1   
 Путешествия и путешественники 10  
10 Введение лексики по теме «Путешествия» 1   
11 Практика чтения по теме «Опытный путешествен-

ник» 
1   

12 Прошедшее простое и продолженное время 1   
13 Аудирование по теме «Самый удобный транспорт» 1   
14 Притяжательные местоимения 1   
15 Контроль чтения «Путешествие по Европе» 1   
16 Диалогическая речь по теме «Лето в лагере» 1   
17 Письмо по теме «Удивительные каникулы» 1   
18 Чтение по теме «Золотое кольцо России» 1   
19 Контрольная работа по теме «Хобби» 1   
 Кем стать? 9 
20 Введение лексики по теме «Профессии. Карьера» 1   
21 Практика чтения по теме «Какую профессию вы-

брать?» 
1   

22 Актуализация лексики по теме «Профессии» 1   
23 Настоящее завершенное время 1   
24 Контроль аудирования по теме «Волонтерское 

движение» 
1   

25 Разделительные вопросы. Вежливые формы во-
просов. 

1   

26 Словообразование 1   
27 Контроль монологической речи по теме 

«Волонтеры и общество» 
1   

28 Практика официального письма для получения ра-
боты. Заполнение формуляра/анкеты при устройст-
ве на работу 

1   

 По ту сторону закона 9 

29 Введение лексики по теме «Преступность» 1   
30 Чтение по теме «Кража со взломом» 1   
31 Прошедшее завершенное и завершенно- 1   
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Плановые сроки про-

хождения 

  

длительное время 
32 Аудирование по теме «Покупка дома» 1   
33 Степени сравнения прилагательных 1   

34 Актуализация лексики по теме «Кража «Моны 
Лизы» 

1   

35 Контроль монологической речи по теме «Мой 
дом» 

1   

36 Письмо по теме «Встреча с преступником» 1   
37 Контрольная работа по теме «Профессия», «Пре-

ступления» 
1   

 На что потратить деньги? 8 

38 Введение лексики по теме «Покупки» 1   
39 Чтение по теме «Покупки раньше и сегодня» 1   
40 Актуализация лексики по теме «Деньги и магазины» 1   
41 Относительные местоимения 1   
42 Аудирование по теме «Покупки» 1   
43 УпотреблениеI wish\if only 1   

44 Контроль диалогической речи по теме «Покупка 
подарка» 

1   

45 Письмо: Официальное письмо-жалоба 1   
 Удивительная планета 9 

46 Введение лексики по теме «Удивительная плане-
та» 

1   

47 Актуализация лексики по теме «Экология» 1   
48 Формы выражения будущего времени 1   
49 Аудирование по теме «Погода  и путешествия». 

Контроль. 
1   

50 Актуализация лексики по теме «Эко-дом» 1   
51 Диалогическая речь по теме «Охрана окружающей 

среды» 
1   

52 Письмо по теме «Спасем планету!» 1   
53 Практика чтения «Природные источники энергии» 1   
54 Контрольная работа по теме «Покупки», «Эколо-

гия» 
1   

 Система образования  9 

55 Введение лексики по теме «Образование» 1   
56 Контроль чтения по теме «Изучение нового» 1   
57 Актуализация лексики по теме «Типы школ» 1   
58 Модальные глаголы 1   
59 Аудирование по теме «Система образования в 

Сингапуре» 
1   

60 Неопределенные местоимения 1   
61 Актуализация лексики по теме «Обучение дома» 1   
62 Контроль монологической речи по теме «Способы 

получить образование» 
1   
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Плановые сроки про-

хождения 

  

63 Написание эссе на тему «Проблемы образова-
ния». Контроль. 

1   

 Личность в обществе 9 

64 Введение лексики по теме «Кто я?» 1   
65 Контроль чтения по теме «Страхи подростков» 1   
66 Инфинитив. Герундий. 1   
67 Аудирование по теме «Легко ли хранить сек-

реты» 
1   

68 Прошедшее время модальных глаголов 1   
69 Практика чтения по теме «Граффити» 1   
70 Контроль монологической речи по теме «Описа-

ние человека» 
1   

71 Написание личного письма. Контроль. 1   
72 Контрольная работа по теме «Образование» 1   
 Мир развлечений 6 

73 Введение лексики по теме «Кино. Театр. Телевиде-
ние.» 

1   

74 Пассивный залог 1   
75 Контроль аудирования по теме «Развлечения в 

Нью Йорке» 
1   

76 Страдательный каузатив с get, have 1   
77 Контроль диалогической речи по теме «Музыкаль-

ные инструменты» 
1   

78 Написание аннотации к фильму 1   
 Мир высоких технологий 9 

79 Введение лексики по теме «Компьютерные техно-
логии» 

1   

80 Предложения условия 1   
81 Условные предложения. Союзы. 1   
82 Контроль  чтения по теме «Выдуманный язык» 1   
83 Контроль диалогической речи по теме «Технологии 

в повседневной жизни» 
1   

84 Написание статьи 1   
85 Проект по теме «Изобретения Ньютона» 1   
86 Практика чтения по теме «Самый знаковые строе-

ния» 
1   

87 Контрольная работа по теме «Развлечения. Мир 
высоких технологий» 

1   

 Город и деревня 8 

88 Введение лексики по теме «Город и деревня» 1   
89 Чтение по теме «Жизнь в удаленных местах» 1   
90 Косвенная речь 1   
91 Контроль аудирования по теме «Город или деревня: 

что лучше?» 
1   

92 Просьбы и приказы в косвенной речи 1   
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Плановые сроки про-

хождения 

  

93 Актуализация лексики по теме «История двух 
культур» 

1   

94 Практика диалогической речи «Описание картинки» 1   
95 Написание личного и делового письма 1   
 Здоровое питание 10 

96 Введение лексики по теме «Здоровое питание» 1   
97 Контроль чтения по теме «Здоровое питание» 1   
98 Исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные 
1   

99 Аудирование по теме «Проблемы здоровья» 1   
100 Местоимения. Наречия. 1   
101 Актуализация лексики по теме «Необычные ресто-

раны» 
1   

102 Контроль диалогической речи по теме «Здоровый 
образ жизни» 

1   

103 Написание эссе по теме «Здоровое питание» 1   
104 Контрольная работа по теме «Город и деревня». 

«Здоровое питание». 
1   

105 Практика чтения по теме «Диеты» 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




