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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, 

уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 
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предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, 

в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (9 часов) 

 Древние образы в народном искусстве. Декор и внутренний мир русской 

избы. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Образы и мотивы 

в орнаментах народной выставки. Праздничный народный костюм и 

праздничные обряды.  

Умения и навыки:  изображение древних образов в резьбе и росписи по 

дереву в орнаментах народной вышивки; выстраивание украшений элементов 

избы (фронтон, наличники, причинила, лобовая доски) в орнаментальную 

композиции; вырезание из кардана или плотной бумаги предметов труда;  
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выполнение эскизов праздничного народного костюма  разных регионов и 

народов России с использованием различных техник и материалов. 

Раздел  2.Связь времен в народном искусстве(8 часов) 

  Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели, 

Городца, Жостова их истоки и современное развитие промысла. Роль 

художественных народных промыслов в современной жизни.  

   Умения и навыки:  создание игрушки (импровизация формы) и 

украшение ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

вырезание и из бумаги форм посуды и украшение их росписью с 

использованием традиционных  для данного промысла приемов письма; 

выполнение фрагментов росписи  по мотивам Городецкой, Жостовской росписи 

с использованием образа  птицы, коня, растительных элементов.      

Раздел 3. Декор - человек, общество, время(9часов) 

   Зачем людям украшения.  Декор и положение человека в обществе. 

Одежда говорит о человеке.  О чём рассказывают гербы и эмблемы. Роль 

декоративного искусства в жизни человека и общества.       

    Умения и навыки: выполнение эскизов браслетов, ожерелий, 

алебастровых ваз по мотивам декоративного искусства Древнего Египта, их 

связь с миропониманием египтян; создание декоративного панно; создание 

проекта собственного герба или герба своей семьи с использованием 

декоративно-символического языка геральдики.      

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире ( 9часов) 

    Современное выставочное искусство. Ты сам – мастер декоративно-

прикладного искусства. Создание декоративной работы в материале.   

Умения и навыки: выполнение разработок эскизов коллективных 

панно и витражей для украшения интерьера школы по мотивам русских 

народных сказок. 
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6 класс 

 Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного           

языка (8 часов) 

      Изобразительное искусство в семье пластических искусств.  Рисунок-

основа изобразительного искусства. Линия и её выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Цвет. Основа 

цветоведения. Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. Основа языка изображения.    

Умения и навыки: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений 

или веточек; выполнение (по представлению) линейных рисунков трав, которые 

колышет ветер; изображение осенних различных состояний в природе; 

фантазийные изображения сказочных царств ограниченной  палитрой и с 

показом вариативных  возможностей цвета; изображение осеннего букета с 

разным настроением; объемные изображения животных в разных материал          

Раздел 2. Мир наших вещей.  Натюрморт (8 часов) 

        Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира - натюрморт.  Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Выразительные возможности 

натюрморта. 

Умения и навыки: плоскостное изображение натюрморта; 

конструирование из бумаги простых геометрических тел;  изображение 

конструкций из нескольких геометрических тел; изображение геометрических 

тел из гипса с боковым освещением. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет (10часов) 

         Образ человека – главная тема искусства.  Конструкция головы 

человека и ее пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. Портрет 
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в скульптуре. Сатирические образы человека. Образные возможности 

освещения в портрете. Портрет в живописи. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты. 

  Умения и навыки:  изображение головы с соотнесенными по-разному 

деталями лица; объемное конструктивное  изображение головы; 

индивидуальные особенности набросков с натуры; скульптурное изображение 

портрета литературного героя с ярко выраженным характером; создание 

дружеских шаржей; аналитические зарисовки композиций  портретов известных 

художников; создание автопортрета. 

Раздел  4. Человек и пространство в изобразительном искусстве 

(9часов) 

       Жанры  в изобразительном искусстве.  Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. Пейзаж - большой мир.  

Организация большого пространства. Пейзаж - настроение.  Природа и 

художник. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.  иконы и его смысл.  

 Умения и навыки:  изображение уходящей вдаль аллеи с соблюдением 

правил линейной и воздушной перспективы; выполнение этического пейзажа;  

создание пейзажа настроения. 

7 класс 

  Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека(8 часов). 

       Изображение фигуры человека в истории искусства. Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека. 

Понимание  красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Умения и навыки:  аналитические зарисовки изображений фигуры 

человека, схемы человека в движении; лепка фигуры, наброски с натуры. 

Раздел 2. Поэзия повседневности (8 часов) 
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        Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в 

картине. Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в 

прошлых веках. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве. 

         Умения и навыки:  изображение учащимися выбранных мотивов из 

жизни разных народов в контексте традиций поэтики их искусства; составление 

композиции с различными сюжетами из своей  жизни; создание композиции на 

темы жизни людей своего города или села в прошлом.                  

Раздел 3.  Великие темы жизни (12 часов). 

               Тематическая картина в русском искусстве 19 века. Процесс работы 

над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины 

в искусстве 20 века. 

        Умения и навыки: создание композиции на библейские темы; выбор темы 

в соответствии возрасту и практическим  возможностям; работа в творческих 

группах,  создание проекта памятника. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ (7часов). 

      Искусство иллюстрации. Слово и  изображение.    Конструктивное и 

декоративное начало в изобразительном искусстве. Зрительские умения и  их 

значение для современного человека. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве. Личность художника и мир его времени а 

произведениях искусства. крупнейшие музеи изобразительного искусства и 

их роль в культуре. 

      Умения и навыки:  создание творческого проекта по выбору; 

конструктивный анализ произведений изобразительного   искусства.  

8 класс 
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 Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры(8часов). 

Объёмно – пространственная и плоскостная композиция. Решение с 

помощью  простейших композиционных элементов художественно – 

эмоциональных задач. Функциональные задачи цвета в конструктивных 

искусствах. Буква  как изобразительно – смысловой символ звука. Изображение 

на выбор шрифта. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Полиграфический дизайн.        

Умения и навыки: изображение учащимися прямых линий и 

организация пространства; составление композиционных основ макетирования 

в полиграфическом дизайне;   создание многообразии форм в композиции.       

Раздел 2. . Художественный язык конструктивных искусств. В мире 

вещей и зданий( 10 часов). 

          Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка-

вертикаль, круг-цилиндр или шар, кольцо цилиндр. Чтение простых 

геометрических форм. Зарисовка геометрических форм. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Знакомство главными архитектурными элементами 

здания. Выполнение некоторых элементов. Дизайн вещи. Функции вещи и 

т.д.(аналитические упражнения). Проектное упражнение» Сочетание 

фантазийной вещи» (сапоги – скороходы, ковер – самолет). Макетирование 

цветной коробки  как подарочный упаковки для вещей. 

  Умения и навыки:  изображение учащимися важнейших архитектурных 

элементов здания; составление композиционного пространства; создание 

композиции цвета в архитектуре и дизайне. 

                 Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры                        как среды жизни человека(8часов) 
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           Иллюстративный материал. Силуэтная зарисовка самых знаменитых 

построек любого города, создание визитной карточки этого города. 

Современные поиски новой эстетики среди современного города. Создание 

схемы – планировки. Аналитическое прочтение различных видов 

композиционно – плоскостных схем существующих городов. Создание рисунка 

проекта – проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебели. Создание 

рисунка проекта – проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебели. 

Архитектурно пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой 

«Город будущего». 

                     Умения и навыки: создание композиции живого пространства 

города сегодня и завтра; развитие тенденции и перспективы современной 

архитектуры; составление архитектурно - ландшафтного пространства. 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (9 часов) 

Создать схему предметной компоновки интерьера дома. Создание плана 

земельного участка с обозначением элементов, организующих мини – пейзаж 

сада. Проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, улицы, 

работы). Рисование прически и макияжа на фотографии. Создание 

имидмейкерского сценария-проекта. 

      Умения и навыки:  создание интерьера комнаты – портрета ее хозяина;                 

изображение учащимися своего костюма и дизайна современной одежды; 

составление имиджа: лик или личина.  

5 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

  Древние корни народного искусства 8 

1 Декор русской избы. 1 

2 Внутренний мир русской избы 1  

3 Конструкция и декор предметов народного быта. 2 

4-5 Русская народная вышивка 1 

6 Народный праздничный костюм. 1 

7 Народные праздничные обряды. Обобщение темы. 1 
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Театрализация. 

 Связь времен в народном искусстве 8 

8 Древние образы в современных народных игрушках. 1 

9-10 Искусство Гжели.  2 

11-12 Городецкая роспись 2 

13 Хохлома. 1 

14-15 Роспись по металлу 2 

 Декор – человек, общество, время. 11 

16 Зачем людям украшения.  1 

17-18 Роль декоративного искусства в жизни древнего 

общества. 

2 

19-20-

21 

Одежда «говорит» о человеке.  3  

22-23-

24 

О чём рассказывают нам гербы Кемеровской области.  3 

25-26 Роль декоративного искусства в жизни человека и 

общества (обобщение темы). 

2 

 Декоративное искусство в современном мире 8 

27-28 Современное выставочное искусство. 2 

29-30 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 

(Витраж) 

2 

31-32 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства ( 

мозаичное панно) 

2 

33-34 Создание декоративной композиции «Здравствуй, 

лето!». 

2 

 

6 класс 

№п Тема, раздел Кол-

во 

часов 

 Тема1. Виды изобразительного искусства и основы их 

образного языка 

7 

1 Введение. Изобразительное искусство в семье 

пространственных искусств. 

1 

2 Рисунок – основа изобразительного искусства. 1 

3 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 

4 Цвет. Основа цветоведения. 1 

5 Цвет в произведениях живописи. 1 

6 Объемные изображения в скульптуре 1 

7 Основы языка изображения. 1 

 Тема 2. Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

8 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

9 Изображение предметного мира – натюрморт. 1 

10 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 
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11 Изображение предмета на плоскости и линейная перспектива. 1 

12 Освещение. Свет и тень. 1 

13-

14 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 2 

15 Выразительные возможности натюрморта. Обобщение темы. 1 

 Тема 3. Вглядываясь в человека. Портрет в 

изобразительном искусстве. 

11 

16 Образ человека – главная тема искусства. 1 

17 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 

18 Изображение головы человека в пространстве. 1 

19-

20 

Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека. Приобретение опыта работы материалом 

(карандаш).  

2 

21 Портрет в скульптуре. 1 

22 Сатирические образы человека. 1 

23 Образные возможности освещения в портрете. 1 

24 Портрет в живописи. 1 

25 Роль цвета в портрете. 1 

26 Великие портретисты (обобщение темы)  1 

 Тема 4. Человек и пространство в изобразительном 

искусстве. 

9 

27 Жанры в изобразительном искусстве. 1 

28 Изображение пространства. 1 

29-

30 

Правила линейной и воздушной перспективы 2 

31 Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого 

пространства. 

1 

32 Пейзаж – настроение. Природа и художник.  1 

33 Городской пейзаж. Создание минифильмов, видеозапись. 1 

34 Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

1 

35 Обобщение 1 

 

 

7 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1-2 Изображение фигуры человека в истории искусств 2 

3-4 Пропорции и строение фигуры человека 2 

5 Лепка фигуры человека 1 

6-7 Набросок фигуры человека с натуры 2 

8 Понимание красоты человека в европейском и русском 1 
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искусстве. 

9 Поэзия повседневности жизни в искусстве разных 

народов. Визуальный образ в искусстве. 

1 

10 Сюжет и содержание в картине. 1 

11,12 Жизнь каждого дня – большая тема искусства. 2 

13 Жизнь в моем городе, селе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). 

1 

14-15 Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре) 

2 

16 Великие темы жизни» Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века 

1 

17,18,19 Процесс работы над тематической картиной 3 

20,21 

22,23 

 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Сотворение мира в коми- мифологии. 

4 

24,25 Любимый литературный герой.  Кинопоказ. 2 

26 День космонавтики. Создание коллективного панно 

«Дискотека на Марсе» 

1 

27,28 

 

Книжная графика. Искусство шрифта. Буквица 2 

29,30 

 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение, обложка. 2 

31 Реклама слова. 1 

32 Зрительное умения и их значение для современного 

человека . Викторина 

1 

33,34 

 

Тема занятия «Свободный поиск» или как вариант, 

изображение на музыку. 

2 

35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль 

в культуре. 

1 

 

8 класс 

 
№ Тема урока  Кол-

во 

часов 

1. Мир, который создает человек. Введение в тему года. 1 
2. Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармо-  

ния контраст и выразительность плоскостной композиции.  

1 

3 Прямые линии и организация пространства . 1 

4-5 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные  

формы линии и тоновые пятна.  

2 

 

6 Буква – строка – текст .Искусство шрифта . 1 

7-8 Композиционные основы макетирования в полиграфическом еском 2 
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дизайне.Текст и изображение как элементы композиции .  

9 Многообразие форм графического дизайна . 1 

10 Объект и пространства. От плоского изображения к объем- 

 ному макету. Соразмерность и пропорциональность.  

1 

11 Архитектура - композиционная организация пространства.  

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

1 

12-13. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание  

различных личных объемных форм. Понятие модуля.  

2 

14. Важнейшие архитектурные элементы здания . 1 

15. Вещь: красота и целесообразность. Единство  

художественного и функционального в вещи. Вещь как  

сочетание объемов и  материальный образ времени. 

1 

16. Роль и значение материала в конструкции.  1 

17. Цвет в архитектуре и дизайне. 1 

18-19. Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык  

архитектуры прошлого . 

2 

20. Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы. Разви-  

тие современной архитектуры . 

1 

21. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  1 

22-23. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формирова- 

 нии городской среды . 

2 

24. Интерьер и вещь в доме. Дизайн – средство создания  

пространственно – вещевой среды интерьера.  

1 

25. Природа и архитектура. Организация архитектурно –  

ландшафтного пространства. Компьютерная графика. 

1 

26. Ты – архитектор. Проектирование города: архитектурный мысел 

замысел и его осуществление . 

1 

27. Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектур- 

ная планировка дома. Компьютерная графика. 

1 

28. Интерьер комнаты – портрет ее хозяина. Дизайн вещно- 

пространственной  среды жилища. 

1 

29-30. Дизайн и архитектура моего сада.  2 

31. Мода, культура и ты. Композиционно – конструктивные ципы 

принципы дизайна одежды. Компьютерная графика. 

1 

32. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. 1 

33. Грим, визажистика и прическа в практике дизайна . 1 

34. Имидж: лик и личина? Сфера, имидж – дизайна.  1 

35. Моделируя себя – моделируешь мир. Цифровая  

фотография. 

1 
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