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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса к учебнику «Deutsch» - «Не-

мецкий язык.  И. Л. Бим, Л. М. Санниковой, Л. В. Садомовой для общеобразовательной 

школы составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

иностранным языкам 2005 года и авторской программы для общеобразовательных 

учреждений по немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М,: Просвещение, 2008) и с 

учетом Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебника Бим И.Л., „Deutsch, 

6. Klasse―, 2014 год  (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом  

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях 

(приказ № 379 от 09.12.2008г.) , а также рабочей тетради и аудиодиска  к учебнику Бим И.Л., 

„Deutsch 6 .Klasse―,  и дополнительных пособий: для учителя  - «Книга для учителя» 

И.Л.Бим 2013г. 

Курс обучения в 6-м классе ставит своей целью закрепить, совершенствовать и развить 

дальше приобретенные школьниками в 5-м классе языковые и страноведческие знания, 

как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 

ориентации, а также сформировать новые с тем, чтобы учащиеся продвинулись дальше в 

своем практическом овладении немецким языком, продолжали приобщаться к культуре 

страны изучаемого языка и чтобы все это в своей совокупности обеспечивало средствами 

учебного предмета образование, воспитание и разностороннее развитие школьников.6 

класс.  

В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана программа  

рассчитана на 105 учебных часов (по 3 часа в неделю) занятий иностранным языком. 

  Поскольку данная программа для 6-го класса продолжает и развивает систему 

обучения, реализуемую учебно-методическим комплектом для 5-го класса, с его помощью 

должны найти дальнейшее внедрение и развитие все основные принципы, положенные в 

основу обучения в 5-м классе. Это, прежде всего общедидактические принципы — 

научность, сознательность, наглядность, доступность, прочность, активность, которые 

нашли также своеобразное отражение и преломление в следующих принципах, 

подвергшихся по сравнению с 5-м классом некоторому уточнению.   Как и в 5-м классе, на 

основе структурно-функционального моделирования выделяются типы диалогов-

образцов. Наряду с односторонним диалогом-расспросом, использование которого 

(например, в форме интервью) предусматривается и в 6-м классе, ведется работа и над 

двусторонним диалогом-расспросом и диалогом — обменом мнениями, суждениями.  

      Структурно-функциональный подход используется для организации обучения 

монологической речи. Проявляется это в учете речевых форм (коммуникативных типов 

речи) с присущими им особенностями и в выделении, помимо описания и сообщения, 

также пересказа и рассказа как объектов для целенаправленного формирования. Как и в 5-

м классе, обучение должно строиться поэтапно с учетом уровней формирования знаний, 

навыков и умений: от отработки отдельных действий до формирования целостной 

деятельности, от осуществления действий по образцу, по опорам к осуществлению 

действий без непосредственной опоры на образец. При этом большое значение придается 

видам опор и  

достаточно длительным, т. е. повторяющимся, действиям на их основе. В этих целях 

продолжается начатая в 5-м классе работа над проектами. 

 

 

 

 



 

                         Планируемые предметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 

Общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях общения,предусмотренных данным этапом обучения. 

Говорение 

Учащиеся должны уметь: 
- Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, с 

использованием формул речевого этикета. 

- Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него 

- Использовать  известные структурно функциональные типы диалога, комбинировать их 

(например, диалог расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

- Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, о 

достопримечательностях отдельных городов Германии, о своем селе). 

- Передавать  содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

- Выражать отношение к прочитанному. 

- Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений 

по опорам.  

 

Письмо 

Учащиеся должны уметь: 
- Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

Выписывать из текста нужную информацию. Заполнять анкету, составлять вопросник для 

проведения интервью, анкетирования. Писать письмо по аналогии с образцом, 

поздравительную открытку.  

 

Произносительная сторона речи графика и орфография 

Учащиеся должны овладеть: 

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

— произношением и написанием ряда заимствованных слов.  

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны уметь и знать: 

— дополнительно к усвоенным ранее примерно 7.50—280 лексические единицы, включающими 

устойчивые cловосочетания и реплики клише; — некоторыми словообразовательные средства: а) 

аффиксацию ,б) словосложение; — использовать интернационализмы.  

 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны знать и уметь употреблять: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?"; — побудительные предложения типа 

Gehen wir! Wollen wir gehen; — слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt; — сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; — Präteritum слабых и 

сильных глаголов; — степени сравнения прилагательных и наречий; — возвратные глаголы в 

основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; — Genitiv имен существительных 

нарицательных; — глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; — предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?" и 

Akkusativ на вопрос „Wohin?"; — предлоги, требующие Dativ; — предлоги, требующие Akkusativ.  
  

Аудирование 

Учащиеся должны уметь: 

- Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. Воспринимать на слух и добиваться понимания 

основного содержания небольших сообщений, содержащих значительное число незнакомых 

слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 



 

Чтение 

Учащиеся должны уметь: 

- Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения 

незнакомых слов. 
- Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

- Читать тексты с пониманием основного  содержания  (ознакомительное чтение). 

- Читать  и полностью понимать тексты с полным пониманием   содержания (изучающее чтение). 

 

            Содержание  учебного курса 
1. Предметное содержание речи 

Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

  

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы): 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Я и мои друзья. Летние каникулы. Распорядок 

дня. Еда. Здоровье. Гигиена. Распорядок   дня.  

Внешность. Досуг. Хобби. Как для всего найти 

время. Покупки. Одежда. 

Я  и  мои  друзья. Воспоминания о летних   

каникул. Еда. Здоровье.   Спорт. Распорядок   

дня.   

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Начало учебного года. повсюду ли оно 

одинаково? Немецкие школы. Какие они? 

Любимые и нелюбимые учебные предметы. 

Коллективные  поездки  по стране – одна из 

традиций немецкой школы. Чтение –вот лучшее 

учение. 

Спорт  и  другие   увлечения. 

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в Германии) 
Общие сведения о Германии. Берлин  и  его  

достопримечательности. Франкфурт  на  

Майне,  Бремен. Посещение   кафе,  ресторана. 

Что  значит  быть  другом  животных. 

 

Что  понимают   немецкие   и  российские   

школьники  под  словом  «Родина»? О  чѐм  

рассказывают   письма  из   Германии,  Австрии,  

Щвейцарии?  Некоторые  общие  сведения  об  

этих  странах,  их  природе. Наиболее   крупные   

города  этих  стран,  их достопримечательности. 

Транспорт.  Жизнь  в  селе  имеет  свои 

особенности.  Охрана  окружающей  среды.  

 

 

2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

   На данном этапе обучения  овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер, 

речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по аналогии 

с ним. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей 

мере проявляется речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

 

Диалогическая речь: Ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя формулы речевого этикета.    Положительный (отрицательный) ответ на 

совет. Комбинирование  структурно-функциональных типов  диалогов  (например, диалог-

расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). Просьба, совет, предложение, 

рекомендация,  используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства (например: „Gehen wir ...") с опорой на образец и без него.  
Монологическая речь: Краткие  сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных канику-

лах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о  своем  родном  селе, о некторых 

туристических центрах нашей страны). 

   2. Краткий пересказ прочитанного  с  непосредственной опорой  на  текст. 

    3.Выражение своего отношения к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было из-



вестно — что ново. 

  4. Описание друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на основе усвоенной 

логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем).  

Письменная речь: Письменное фиксирование ключевых слов, фраз в качестве опоры для устного 

сообщения. Выписывание из текста нужной информации. Заполнение  анкеты, составление 

вопросника для проведения интервью, анкетирования. Написание письма по аналогии с образцом, 

поздравительной  открытки. Объѐм письма  до 30 слов, включая адрес; 
Аудирование:  Восприятие на слух и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

Восприятие на слух и понимание основного содержания небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов 

Восприятие  на слух и  понимание основного содержания небольших сообщений, содержащих 

значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить.   
Чтение 

Определение новых  слов  при зрительном восприятии текста, произнесение  их по уже изученным правилам 

чтения. Пользование обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. Членение 

текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты.  Понимание 

основного  содержания  текстов, включающих неизученные слова, о значении части которых можно 

догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства с родным языком, а другую 

часть которых, несущественную для понимания основного содержания, просто опустить, проигнорировать 

(ознакомительное чтение).  

Полное  понимание  текста, содержащего  незнакомые слова, о значении части которых можно догадаться 

по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов словообразования, 

а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, 

комментарий (изучающее чтение).  

3. Языковые средства и навыки пользования ими 
Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Интонация   сложносочиненного и сложноподчиненного предложений;  произношение 

и написание ряда заимствованных слов.  
Лексическая сторона речи: 

Продуктивные речевые средства: Дополнительно  к   усвоенным  ранее  примерно 250—280  ЛЕ, 

включающими устойчивые  словосочетания  и  реплики-клише. Это лексика (в том числе реалии), 

характеризующая указанные ранее предметы речи:  страны изучаемого языка и в первую очередь 

Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое положение, государственное устройство (в 

самом общем плане), природу, достопримечательности; прошедшие каникулы; начало учебного 

года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; погоду осенью, то, как ведут 

себя люди, животные в это время года; то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что 

думают о своих школах немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих 

школах мы; какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены;  

как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; распорядок дня у 

немецких детей; что они едят на завтрак, обед, ужин; что делают в свободное время, чем 

увлекаются, о чем мечтают; каковы их любимые литературные персонажи; каковы их любимые 

животные, что значит быть другом животных; как подготовиться к коллективной поездке класса 

куда-либо (выбрать маршрут, собрать предварительную информацию о городе); на чем можно 

ехать; как ориентироваться в незнакомом городе; как заказать еду в ресторане; как одеться в 

соответствии с ситуацией, модой; транспорт и правила уличного движения; витрины магазинов и 

названия улиц; жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в 

сельскохозяйственных работах; народные промыслы; защита природы, забота о лесе, животных; 

защита и помощь старым, больным людям; забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании 

человека; отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 
Словообразовательные  средства: а) аффиксация:  префиксом un- с прилагательными и существительными:  

unglücklich, das Unglück;   б) словосложение:  прилагательное + прилагательное  типа  dunkelblau,   hellblau. 

Интернационализмы , например: das Hobby,   das Tennis и др.  

 

Рецептивные речевые средства: 

Объем  рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов  

и  может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для чтения. 

Словообразование с помощью  : а) аффиксация   глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 



приставками и другими словами в функции приставок типа fernsehen, zurückkommen;  

существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik;   прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б) конверсии:   существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

 в) словосложения: глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen;  

прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивные речевые средства 
Синтаксис. Предложения  с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения 

в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?“;  предложения с глаголами 

beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu;  побудительные предложения 

типа Gehen wir! Wollen wir gehen; предложения с неопределенно-личным местоимением man. 

Сложносочиненные  предложения с союзами denn, darum, deshalb.  Сложноподчиненные  

предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; причины — с союза-

ми weil, da; условными — с союзом wenn. 

Морфология. Слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt. Сильные 

глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt. Präteritum слабых и сильных глаголов, а также 

вспомогательных и модальных глаголов. Futurum. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum. Genitiv имен 

существительных нарицательных. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

в Präsens, Perfekt, Präteritum. Предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос 

„Wo?― и Akkusativ на вопрос „Wohin?―. Предлоги, требующие Dativ. Предлоги, требующие 

Akkusativ. 

 

Рецептивные речевые средства: 

Синтаксис. Структура  предложения по формальным признакам:  по наличию инфинитивных 

оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv. Значение придаточного предложения по 

значению союза.  

Морфология. Значение  некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   тематическое  планирование в 6 классе 

 

 
№ 

урок
а 

тема урока 

Кол-
во 

часов 

Дата   проведе- 
ния  

 

1. Здравствуй школа!  1   
2.  На улицах города.  1   
3.  Встреча на улице. 1   
4. Немецкие города  1   

§1. Начало нового учебного года. Всюду ли оно одинаково? - 14ч. 
5. Начало учебного года. Что учим, то и знаем. 

 1 
  

6. Что учим, то и знаем. 1   

7. Начало учебного года в разных странах.  

 1 

  

8. Развитие  навыков ознакомительного чтения, поиск необходимой 

информации. Текст «Гномы». 
 1 

  

9. Чем вы занимались летом?  

 1 

  

10.  Важно ли на уроках нем.языка много говорить?  

 1 

  

11.  По дороге в школу. Поздравление с началом учебного года.  
1 

  

12.  Моя первая учительница 
  

  

13.  Начало учебного года в Германии.  1   
14.  Летние каникулы. Начало учебного года в везде ли он одинаков? 

Обучение выразительному чтению. Диалог-расспрос. Развитие навы-

ков д/р по теме «Начало нового учебного года. Всюду ли оно одина-

ково?».  

 

 

1 

  

15.  Контроль домашнего чтения.    
16.  Информация о Германии. Работа с картой. Контроль  навыков 

ознакомительного  чтения.   1 

  

17.  Обобщающее повторение по теме. Проверочный лексико-

грамматический тест №. 1 

  

18.  «Письмо другу о начале нового учебного года». Защита мини-проек-

тов. 1 

  

§2. На улице листопад. Времена года  -14 ч. 
19.  Осень. За окнами листопад.   

 1 
  

20.  Времена года: осень, зима.   

 1 

  

21.  Фрукты. Овощи. Введение новых ЛЕ.  

 1 

  

22.  Активизация новой лексики по «Осень. Времена Года».  

 1 

  

23.  «Маленькая колдунья». Ознакомительное чтение сказки с опорой на 

картинки.  1 

  

24.  Ознакомление с грамматикой.  

 1 

  



25.  Сбор урожая. Высказывание по теме.  

 1 

  

26.  Активизация лексики по теме. Осенние заботы.  

 1 

  

27.  В магазине.  Идем за покупками.  

 1 

  

28.  Контроль домашнего чтения. 1   
29.  Степени сравнения прилагательных.   

1 

  

30.  Контроль чтения по теме « На улице листопад. Времена года»  1   
31.  Обобщающее повторение по теме. Проверочный лексико-

грамматический тест №2 

1   

32.  Защита проектов на тему «Мое любимое время года».  1   

§3.Немецкие школы. Какие они? -14 ч. 
33.  Немецкие школы. Какие они? Введение новых ЛЕ по теме «Школа». 1   
34.  Здание школы: что есть в нем? Классная комната.  1   
35.  Разные школы, разные мнения.  

1 
  

36.  О какой школе мечтают дети?  
1 

  

37.  Спряжение возвратных глаголов.  1   
38.  Знакомство с падежной системой имѐн существительных.  

1 
  

39.  Моя школа  
1 

  

40.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Школа». 1   
41.  Какие немецкие школы? Развитие навыков аудирования.  1   

42.  «Немецкие школы. Какие они?».  Аудирование  1   
43.  Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 

теме.  1 

  

44.  В школьном коридоре, во время урока.  1   
45.  Защита проектов по теме «Школа моей мечты».  1   
46.  Страноведение. Сообщение о Германии . 1   

§4.Любимые и нелюбимые предметы в школе -15ч. 
47.  Расписание занятий. Школьные предметы.  1   
48.  Который час?  1   
49.  Режим.дня  1   
50.  Собираем портфель.  

1 

  

51.  Моя классная комната  1   
52.  Основные формы глаголов.   1   
53.  Основные формы глаголов. 1   
54.  Несколько шуток из школьной жизни.  1   
55.  В школе 1   
56.  Школа. Твои  любимые  предметы.   1   
57.   Чтение текста с пониманием основного содержания.  1   
58.  Защита проекта по теме «Любимые и нелюбимые предметы в 

школе». 1 

  

59.  Беседа по тексту домашнего чтения.  1   
60.  Работа над сказкой «Золушка».  1   
61.  Работа над сказкой «Золушка».  1   

§5. Один день из нашей жизни. Какой он? Свободное время -15ч. 



62.  Один день из нашей жизни. Какой он?  

1 

  

63.  Спряжение возвратных глаголов.   

 

1 

  

64.  Человек. Внешность.  1   
65.  Обсуждаем проблему: что значит  быть другом животных?  1   
66.  Как не опоздать в школу? Советы друзьям.  

1 
  

67.  Досуг. Хобби. Забота о животных.  1   
68.  Свободное время, его рациональное использование.  1   
69.  Распорядок дня. Контроль аудирования 

 1 
  

70.  Мой распорядок дня. Помощь по дому.  1   
71.  Проблема свободного времени.  1   
72.  Обобщающее повторение лексико-грамматического материала по 

теме.  1 

  

73.  Свободное время. Распорядок дня.  1   
74.  Контроль говорения по теме «Один день из нашей жизни. Какой он? 

Свободное время» 1 

  

75.  Контроль домашнего чтения. Страноведение.  1   
76.  Защита проекта по теме «Один день из нашей жизни. Какой он?». 1   

§6- Коллективные поездки по стране - одна из традиций немецкой школы —15ч. 
77.  Коллективные поездки по стране - одна из традиций немецкой 

школы.  1 

  

78.  Достопримечательности городов Германии. Франкфурт-на-Майне.  1   
79.  Чтение сказки «Бременские музыканты» с пониманием основного 

содержания. Поездка в Бремен.  1 

  

80.  Выбор транспорта для путешествия – дело нелѐгкое 1   
81.  Введение новых ЛЕ по теме «Города Германии, их 

достопримечательности»  1 

  

82.  Еда.Традиции приѐма пищи в Германии.  1   
83.  Ознакомление с Perfekt глаголов движения.  1   
84.   Чтение и перевод текстов по теме «Путешествие по Германии»  1   
85.  Развитие навыков диалогической речи по теме «Ориентировка в го-

роде». 1 

  

86.  Страна изучаемого языка — Германия 1   
87.  Загадки-описания городов с полным пониманием. Контроль  

аудирования.  1 

  

88.  Обобщающее повторение лексики и грамматики по теме.     
89.  Сведения о Гамбурге  1   
90.  Контроль домашнего чтения. 1   
91.  Заочная экскурсия по Германии. Защита проектов по теме «В Герма-

нии». 1 

  

§7. В конце учебного года - весѐлый карнавал -14ч. 
92.  В конце учебного года - весѐлый карнавал.  1   
93.  Образование будущего времени. 1   
94.  Встреча с любимыми героями сказок.  1   
95.   Введение  новых ЛЕ по теме «Одежда».  1   
96.  Развитие навыков и умений диалогической речи по теме «Подготовка 

к карнавалу». 1 

  



97.  Кто что читает охотнее всего?  1   
98.   Контроль  монологической речи по теме «Мой любимый сказочный 

герой», «Моя любимая книга» 1 

  

99.  Повторение лексико-грамматического материала за год. страноведче-

ская викторина. 1 

  

100.  Итоговый контроль чтения, аудирования  1   
101.  Итоговый контроль говорения, письма 1   
102.  Проверочный лексико-грамматический тест за куре 6 класса.  

 1 
  

103.  Обобщающее повторение. 1   
104.  Обобщающее повторение 1   
105.  Обобщающее повторение 1   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


