
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

по  предмету «Русский язык»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе 

ООП НОО МБОУ СОШ №177; в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования; с учетом  программы Л. Я Желтовской, О. 

Б. Калининой «Русский язык»;  с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей; логики учебного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды способствующей нравственному, 

духовному, физическому развитию и социализации обучающихся.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательные и социокультурные цели:  

1. познавательная цель связана с представлением научной 

картины мира, частью которого является язык, на котором говорит 

ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о 

языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

2. социокультурная цель включает формирование:  

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и 

письменной речи) 

 б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой 

первоначальный этап изучения системы родного языка. В этот период 

осуществляется не только подготовка к изучению языка (период 

обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его 

тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной 

школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 

лексических, фонетических, грамматических средствах языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц 

языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания; 



4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к языку своего народа; пробуждение познавательного 

интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою речь, 

чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Введением в язык является первый интегрированный этап общего 

курса — «Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 

учебных недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. В обучении грамоте различают два периода: подготовительный 

(добуквенный) и основной (букварный). Последовательность работы, 

характер упражнений на каждом из этапов обучения грамоте определяются 

закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного метода. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом 

учитывается принцип координации устной и письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, 

небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и 

развитием фонематического слуха, а также грамматико-орфографической 

пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого 

года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как 

средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование 

важнейших коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать 

и писать, понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи 

(заданий, вопросов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, 

вступать в диалоги, составлять несложные монологические высказывания. К 

этому же разряду относятся и умения этикетного характера.  

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 

индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства 

языка, расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и 

пр.  

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 

свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма 

составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над 

качествами письменной речи. 



Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации 

в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим 

средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.  

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка, в том числе 

16,5 часа отводится на модуль «В мире слов» (0,5ч в неделю, за счет часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в том числе 17 часов отводится 

на модуль «В мире слов» (0,5ч в неделю, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в 

неделю). 

Года 

обучения 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов  

за учебный 

год 

1 класс 5 33 165 

2 класс 5 34 170 

3 класс 5 34 170 

4 класс 5 34 170 

   675 часов за 

курс 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой).  



Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности.  

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни 

человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 



понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 



– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 



– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

обучающиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, 

предложения, текста); 

 различать и называть: а) значимые части слов (корень, 

приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные 

местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и 

1го эмоциональной окрашенности (вопросительные, повествовательные, 

побудительные, восклицательные); 

 применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний, глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков пре-

пинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения);  

 практически использовать знания алфавита при работе со 

словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор);  

 ориентироваться в  заголовке,  оглавлении,  ключевых словах с 

целью извлечения информации (уметь читать); 

  осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 



ситуации общения.  

обучающиесяполучат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-

буквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или про-

изношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в 

тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её 

в последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с ис-

пользованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, 

речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи);  

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК». 

В данном пункте отражено содержание предмета по годам обучения. 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Обучение грамоте: 

подготовительный 

(добуквенный) период, 

основной (букварный) 
период. 

Систематический курс 

русского языка. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Модуль «Развитие 
речи» (16,5 ч) 

Язык и речь. 

Речевое общение. 

Виды речевой 

деятельности. 
Слушание и чтение. 

Говорение и письмо. 

Язык как средство 
общения. 

Фонетика, орфоэпия. 

Графика. 

Слово и его строение. 
Слово как часть речи. 

Орфография. 

Развитие речи. 
 

 

 
 

 

Модуль «развитие 

речи» (17 ч) 

Речевое общение. 

Виды речевой 

деятельности. 

Слушание и чтение. 
Говорение и письмо. 

Язык как средство 

общения. 
Фонетика, орфоэпия. 

Графика. 

Слово и его строение. 

Слово как часть речи. 
Синтаксис. 

Правописание и 

пунктуация. 
Развитие речи. 

 

 
 

 

Модуль «развитие 

речи» (17 ч) 

Речевое общение. 

Высказывание. Текст. 

Виды речевой 

деятельности. 
Слушание и чтение. 

Говорение и письмо. 

Язык как средство 
общения. 

Фонетика, орфоэпия. 

Графика. 

Слово и его строение. 
Слово как часть речи. 

Синтаксис. 

Правописание и 
пунктуация. 

Орфография и 

пунктуация 
Развитие речи. 

 

Модуль «развитие 

речи» (17 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические  
нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие требованиям 
СанПиН к водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно- 
тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных в 

соответствии с СанПиН 

гардеробов,  
санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  
условия 

Наличие оборудованного 
рабочего места, 

+  

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 
Раздел «________________________» 

…    

…    



учительской 

Пожарная и  

электробезопасность 
Соответствие требованиям 

пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие требованиям 

охраны труда 
+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 
 + 

 
 


