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Рабочая программа по истории для 6-9 классов 

 

   Рабочая программа по истории для 6-9 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
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среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, 2ультурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

6 класс    Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок.(1) 

Глава I. Человек в социальном измерении. (12) 
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Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности.  

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека.  

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условия 

успешной деятельности.  

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальных 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

Человек – личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

Глава II. Человек среди людей. (10) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание.  

Социальные группы ( большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы.  

Общение – форма отношения человеку к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими.  

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду.  

Глава III. Нравственные основы жизни. (8) 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро.  

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу.  

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке.  

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение им контроль. (3) 

 

6 класс  Тематическое планирование (34 часа) 

 

Основное содержание по темам Кол-во часов 

1. Вводный урок 1 

2.Человек в социальном измерении  12 

3. Человек среди людей  10 

4. Нравственные основы жизни  8 

5. Уроки повторения  3 

Итого: 34 

 

 

 

7 класс    Содержание учебного предмета 

Вводный урок.(1) 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. (12ч) 
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Социальные параметры личности  

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные обязанности гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 

Защита Отечества — долг и обязанность 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимателя 

Обмен, торговля, реклама 

Деньги, их функции 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление 

Человек в экономических отношениях 

Глава III. Человек и природа ( 6ч ) 

Человек — часть природы 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды 

Человек и природа 

 

7 класс Тематическое планирование (34 часа) 
 

                          

№   

п\п 

Основное содержание по темам Кол-во часов 

 1. Введение 1 

 2. Регулирование поведения людей в обществе 12 

 3. Человек в экономических отношениях 14 

 4. Человек и природа 6 

       Итого: 34 

 

8 класс    Содержание учебного предмета 

Тема 1. Личность и общество  (7 ч.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 



5 
 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (12 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение. (2ч.) 

 

8 класс Тематическое планирование (34 часа) 
 

№ Основное содержание по темам            Количество часов  
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п\п 

1. Личность и общество                                  7                                              

2. Сфера духовной культуры                          8 

3. Социальная сфера                                        5 

4. Экономика                                                    12 

5. Уроки повторения                                        2 

   

 

 

9 класс Тематическое планирование (34 часа) 

 

Введение (1 час). 

Глава 1. Политика (12 час) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в 

РФ. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Глава 2. Право (20 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. 

Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 
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человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой 

статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

Повторение (1 час). 

 

9 класс Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ п\п Основное содержание по темам            Количество часов 

1. Введение                                                                       1 

2. Политика                                                                       12 

3. Право                                                                             20 

4. Итоговое повторение                                                   1
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ФГОС ООО Формы и методы контроля по обществознанию. Оценка планируемых результатов 

программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания.  

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, 

работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, 

итоговый контроль за год, проект.  

  

 Формы оценивания результатов:  

  

 Критерии оценивания устного ответа  

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей.  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной – двух ошибок  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов  

 

 Критерии оценивания письменного ответа  

 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.   

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.  

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста  

% выполнения  

 

0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень  низкий базовый повышенный высокий 

Отметка  «2»  «3»   «4»  «5» 

 

 Нормы оценки знаний за творческие работы   

 2  3 4 5 

  низкий  базовый повышенный высокий 

Общая 

информация  

 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана.  

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 
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 только один 

ресурс.  

ресурса.  

 

ресурса.  

 

Тема   

 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны.  

 

 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно.  

 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен 

материал.  

 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока.  

 

Применение и 

проблемы   

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный.  

 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

неполный.  

 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен.  

 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем.  

 

 

Оценка проекта.  
Высокий уровень - Отметка «5» 

1.Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2.  Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.  

 3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

 4.  Проявлены творчество, инициатива.  

5.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4» 

 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество. 

 4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

 2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении.   

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2»  

Проект не выполнен или не завершен.  

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 
Высокий уровень -Отметка «5» Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. 

Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований 

и установок, качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в  оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 Базовый уровень - Отметка «3» 

 Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 
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Низкий уровень - Отметка «2»  

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены  

большие отклонения от заданных требований и установок.  

 

Критерии оценивания сообщения учащихся   
 1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   

 3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено 

ли свое отношение 3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и 

чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла  

Итого:   
12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень  

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень 

 5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень  

Оценка умений работать с картой  
Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное 

их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике  территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности. 

 Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт.  

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

 Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний  
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