
 



 

 

                                                                                                 Пояснительная записка 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Рабочая программа по предмету «Немецкий язык»для  для 3   класса  разработана в соответствии с:                                                                                              

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                     

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, 

от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                                           

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                              

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными 

в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573);                                                                                                                                                                  

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения». 

  -Примерным учебным планом общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год Департамента образования и науки Брянской области                                                                                                                                                         

-Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию на 2021 -2022 учебный год,                                                                                                     

-Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 -2022 учебный год.                                                                                                                                                

–Уставом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                                                                                                       

- Календарным учебным графиком «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                           

-Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, рабочей программы «Немецкий язык», предметная линия учебников И.Л. Бим 2-4 

классы, 2013. Основанием для разработки данной рабочей программы послужила завершенная предметная линия учебников  «Немецкий язык» для 2–4 

классов общеобразовательных  учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

 - Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с последующими изменениями) (далее – ФГОС НОО), на основе Рабочих программ: Немецкий язык. (Предметная линия 

учебников И.Л.Бим. 2-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г 

Данная рабочая программа полностью соответствует авторской программе «Немецкий язык» для 2–4 классов общеобразовательных  

учреждений, авторы: И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. УМК «Школа России» ОАО «Издательство «Просвещение». 
Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

 

Промежуточная аттестация по немецкому языку  проводится в конце учебного года в форме теста. 
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                            Планируемые результаты освоения предмета «Немецкий язык» 

  

Личностные результаты: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  формирование  ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 



• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

•        овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим 

школьникам уровне; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и 

письменной форме с учётом возможностей младших школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

•        умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, соответствующих изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи 

под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы 

поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 



•         формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

•        умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний по 

изученной тематике; 

•        перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста 

по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными событиями, 

популярными произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 

полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов 

для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего 

учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на 

вопросы и выполнения учебных заданий. 

 



 

 

 

Содержание программы учебного предмета «Немецкий язык» 3 класс. 

 

 – Повторительный курс. «Мы уже много знаем и умеем»- 8часов. 
  1. Привет, друзья! Мы снова здесь..  

2. Лето – самое прекрасное время Или? 
 3. Наши летние фотографии. Какие они? 
  4. Что делает семья Свена охотно летом? 

 5-6. Мы играем и поем.. 

 7-8 Что бы мы еще хотели повторить? . 

 

Раздел I  - Сабина снова идёт в школу.А вы?- 9 часов. 
1. Наши друзья идут снова в школу.   
2. Начало учебного года. О чем говорят дети на школьном дворе? 
3. Первый школьный день Марии.  
4. Какой сегодня день недели?                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Что мы делаем в субботу и воскресенье                                                                                                                                                                                          6. 
А что делает наш храбрый портняжка. 
7. Мы играем и поем 
8-9. Что бы мы еще хотели повторить?                                                                                                                                                                                                                     

 Раздел II- Осень.Какая теперь погода?- 9 часов. 
1. Экскурсия в парк. Как там осенью? 
2. А что делают сейчас Сабина и Свен? 
3. Здорово осенью у бабушки в деревне!   
4. Осенью все спелое.   
5. А что едят лесные животные?  
6. Сабина и Свен говорят о своих любимых животных 
7. Мы играем и поем! 
8-9. Что бы мы еще хотели повторить?                                                                                                                                     

 

 Раздел III- А что приносит нам зима? -7 часов. 
1. Какая погода зимой? 
 2. Кто может отгадать загадки о животных? 
3 Что увидел храбрый Портняжка в парке? 
 
4. Почему радуются дети зиме?  
5. Рождество – самый лучший праздник.  
6. Итоговый тест  за полугодие  
7. Мы играем и поем, готовимся к Новому году. 

 Раздел IV-  В школе мы имеем много дел - 9 часов. 



  1.Что делают наши друзья в выходные дни в разное время года 
  7 Как проводят Сабина, Лиза, Cвен, Андреас свои выходные7 

2.А как проводят свои выходные домашние животные: собака Неро, попугай Коко и кошка  Муки? 
3.Куда идёт семья Свена в субботу? Проделки Лили в зоопарке. 
4.Что делают наши немецкие друзья в своё свободное время? В зоомагазине Андреас покупает зайца. 
5.Пикси охотно рисует животных: голова, уши, хвост. Какие они? Лили колдует над рисунками Пикси. 
6-7.Мы играем и поём .Повторяем пройденное. 
8-9.Что бы вы хотели ещё повторить? 

  Раздел  V. – Весна пришла.А также удивительные праздники,не так  ли?- 9 часов. 
1. Весна. Какая погода весной?  
2.  Весна,весна,я тебя люблю! 
3.Мы поздравляем наших матерей с женским днём. 
4.Кого мы ещё поздравляем с женским праздником?. 
5.Семья Мюллер празднует Пасху. 
6.Скоро наступят весенние каникулы. 
7.Мы играем и поём. 
8-9.Что бы вы ещё хотели  
повторить? 
Раздел VI День рождения!- 9 часов. 
1.О чем говорят Сабина и ее мама? 
2.Сабина пишет приглашения на день рождения. 
3.Что желает Сабина на день рождения? 
4. Подготовка к дню рождения. 
5. А какая подготовка идет у Сабины дома? 
6. Сабина празднует день рождения. 
7. . Мы играем и поем. 
8-9. Что бы мы еще хотели повторить? 
Итоговое повторение – 8часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Тематическое планирование по немецкому языку в 3 классе. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела/ тема урока Количество часов 

1 Повторительный курс.  
Hallo, 3. (dritte) Klasse! Wiedersehen mit Freunden 
(8 ч)  
1. He, Freunde! Wir sind wieder da  
Привет, друзья! Мы снова здесь.  

    

2 Der Sommer. Das ist die schönste Zeit. Oder? 
Лето – самое прекрасное время Или? 

 

1 

3 Unsere Sommerfotos. Wie sind sie? Наши летние 
фотографии. Какие они? 

 

1 

4 Was macht Svens Familie im Sommer gern? 
Что делает семья Свена охотно летом? 

1 

5 - 6 Wir   spielen und singen . 
Мы играем и поем. 

2 

7- 8 Wollt ihr noch etwas wiederholen? (Резервные 
уроки) 

Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

 

9 

I Sabine geht gern in die Schule. Und ihr? (9 ч)  
1. Unsere Freunde kommen wieder in die Schule 
Наши друзья идут снова в школу. 

1 

10    2. Schulanfang. Worüber sprechen . die Kinder im 
Schulhof? 
Начало учебного года. О чем говорят дети на 

школьном дворе? 

 

1 

11 3. Marias erster Schultag 
Первый школьный день Марии. 

1 

12 . Welcher Wochentag ist heute?  
Какой сегодня день недели? 

1 

13 Was machen wir am Samstag und am Sonntag? 
Что мы делаем в субботу и воскресенье 

1 

14 Und was macht unser tapferes Schneiderlein? 
А что делает наш храбрый портняжка 

1 

15 Wir spielen und singen 
Мы играем и поем 

1 



16 -

17 

8-9. Wer will noch etwas wiederholen? (Резервные 
уроки) 
Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

18 II  Es  ist  Herbst. Wie   ist  jetzt   das Wetter? (9 ч)  
1.  Ein Ausflug in den Park. Wie ist es dort im Herbst?  
Экскурсия в парк. Как там осенью? 

1 

19 Und was machen jetzt   Sabine   und  Sven.  А что 

делают сейчас Сабина и Свен? 
1 

20 Es ist toll im Herbst bei der Oma im Dorf! Здорово 

осенью у бабушки в деревне! 
1 

21 .   Im   Herbst   ist alles reif  
Осенью все спелое. 

1 

22 Und was fressen die Waldtiere? .А что едят лесные 

животные? 
1 

23 . Sven und Sabine sprechen über ihre Lieblingstiere 

Сабина и Свен говорят о своих любимых животных. 
1 

24 . Wir spielen und singen  
Мы играем и поем! 

1 

25 -

26 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? Резервные уроки) 
Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

27 III Und was bringt uns der Winter? (7 ч)  
1. Wie ist das Wetter im Winter?  
Какая погода зимой? 

1 

28 Wer kann Tierrätsel raten? 
Кто может отгадать загадки о животных? 

1 

29 Was  sieht  das tapfere Schneiderlein in einem Park? 
Что увидел храбрый Портняжка в парке? 

1 

30 Warum   freuen sich die Kinder ьber Winter?  
Почему радуются дети зиме? 

1 

31 Weihnachten ist das schönste Fest  
Рождество – самый лучший праздник. 

1 

32 Итоговая проверочная работа за полугодие 1 

33 Wir spielen und singen und bereiten uns  aufs  Neujahr 
vor 
Мы играем и поем, готовимся к Новому году. 

1 

34 IV In der Schule haben wir viel zu tun (9 ч.) 
1.Was machen Sabine und Sven in der Schule besonders 
gern?  
Что делают Сабина и Свен особенно охотно в школе? 

1 

35 Unsere deutschen Freunde haben gestern viel 
gemalt??   

1 



Наши немецкие друзья вчера много рисовали? 

36 Was machen unsere deutschen Freunde heute? 
Что делают наши немецкие друзья сегодня? 

1 

37 Was kцnnen die Schüler in der Spielecke machen? 
Что могут делать ученики в игровом уголке? 

1 

38 . Ein Maskenball in der Schule. Da mьssen sich die 
Kinder gut vorbereiten. Oder? 
Маскарад в школе. Дети должны хорошо 

подготовиться. Или? 

1 

39 In der Deutschstunde haben wir auch viel zu tun  
На уроке немецкого языка у нас много дел. 

1 

40 . Wir spielen und singen 
Мы играем и поем. 

1 

41-

42 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (Резервные 
уроки) 

Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

43 V Der Frьhling ist da. Und auch tolle Feiertage, 
nicht? (9 ч) 
1. Es ist Frühling. 

Wie ist das Wetter? 

Весна. Какая погода весной? 

1 

44 . „Frühling, Frühling, hab dich lieb ..." Весна, весна, я 

тебя люблю! 
1 

 45 Wir gratulieren unseren Müttern zum Frauentag Мы 

поздравляем наших  матерей с женским днем. 
1 

46 Wem gratulieren wir noch zum Frauentag? Кого мы еще 

поздравляем с женским праздником? 
1 

47 . Die Familie Müller feiert Ostern . Семья Мюллер 

празднует Пасху. 
1 

48 Bald kommen die Frühlingsferien  
Скоро наступят весенние каникулы. 

1 

49 Wir spielen und singen  
Мы играем и поем. 

1 

50 - 

51 

Wollt ihr noch etwas wiederholen? (Резервные 
уроки) 
Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

 

52 

VI Geburtstag! Ist das nicht auch ein schöner Tag?(9 
ч) 
1. Worüber sprechen Sabine   und   ihre Mutter? 

О чем говорят Сабина и ее мама? 

1 

53 Sabine schreibt Einladungen zum Geburtstag  
Сабина пишет приглашения на день рождения. 

1 



54 Was wünscht sich Sabine zum Geburtstag?  
Что желает Сабина на день рождения? 

1 

55 . Vorbereitungen zum Geburtstag  
Подготовка к дню рождения. 

1 

56 Und welche Vorbereitungen gibt es bei Sabine zu 
Hause? 
А какая подготовка идет у Сабины дома? 

1 

57 Sabine feiert Geburtstag 
Сабина празднует день рождения. 

1 

58 Wir spielen und singen. Мы играем и поем. 1 

59 - 

60 

Wollt ihr noch etwas wieder- holen? (Резервные 

уроки) 

Что бы мы еще хотели повторить? 

2 

 Итоговое повторение- 8 часов.  

61 Повторение лексики, изученной за год 1 

62 Повторение лексики, изученной за год 1 

63 Повторение изученных грамматических явлений 

 
1 

64 Повторение лексического материала по темам: 

«Школа», «Осень», «Зима», «Весна», «День 

рождения». 

1 

65 Повторение грам-матического мате-риала по темам 

«Наст. время», «Перфект», «Модальные глаголы»,  

«Падежи», «Возвр. глаголы». 

1 

66 Обучение чтению с пониманием основного 

содержания. 
1 

67 Итоговый тест. 1 

68 Итоговый урок. Прощай, 3 класс 1 

 Итого: 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Немецкий язык    3 кл.-68ч. 

Приложение 

 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы.     

                                         

№ 

п/п 

       Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 

1 – Повторительный курс. «Мы 

уже много знаем и умеем» 

 

привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 

8ч. 

2 - Сабина снова идёт в школу.А 

вы? 

 

 позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока; включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

 

9ч. 

3 Осень.Какая теперь погода? 

 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; 

9ч. 

4 - А что приносит нам зима?  

 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения 

7ч. 

5 В школе мы имеем много дел . 

 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 

9ч. 



6 Весна пришла.А также 
удивительные праздники,не так  
ли? 

 

установление доверительных отношений между 

учителем и учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной 

деятельности, использование занимательных элементов, 

9ч. 

7  
День рождения! 

 развитие навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически 

мыслить, оперативно и качественно решать проблемы.  

 

 

9ч. 

8 Итоговое повторение  

 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения;  

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


