


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Основа рабочей программы:   

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897, Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) и 

Примерной Программы по обществознанию (Примерные программы по учебным предметам: Обществознание. 5-9 

классы: проект. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011), а также авторской программы по обществознанию (Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013). 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

-Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой  – М.:Просвещение, 2016 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане  

Рабочая программа по обществознанию предусматривает в 8 классе - 34 часа за год согласно Учебному плану школы №1 

на 2018-2019 учебный год. На курс обществознание в 8-9 классах отводится 68 часов, 34часа в 8 классе, 34 часа в 9 

классе, но в связи с особенностями нашей школы, курс основного общего образования продлен на 1 год и данный курс 

растянут на 3 года обучения для того, чтобы снизить нагрузку на учащихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 



 

Метапредметные:  

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами являются: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, духовной сфере, социальных группах и 

экономике, областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ: 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и задачи, а также 

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых обучающихся имеет 

следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач: 

 развивать словесно-логическое мышление; 

 совершенствовать связную речь учащихся; 

 уточнять предметные и пространственные представления; 



 совершенствовать навыки совместной деятельности и межличностного общения.  

2. методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно и сопровождаются 

словесными комментариями; 

 сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, выполненных с учетом 

требований к наглядным пособиям для слепых детей; 

 при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм подетального 

рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для самостоятельной работы с графическими 

объектами и в целом постоянно уделяется внимание зрительному анализу; 

 оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 

 

3. коррекционной направленности каждого урока; 

 соблюдение оптимальной  нагрузки на уроках и при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём 

заданий); 

 рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 

 соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 

 соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных материалов и при 

использовании технических средств. 

4. требования к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся, является безопасность и 

постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих  углов и другое); 

 соблюдение необходимого для слепого обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного 

прохождения в школьные помещения естественного света; одновременное использование естественного и 

искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального источника света и 

другое); 



 оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих 

(недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

 определенного уровня освещенности школьных помещений; 

 определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к 

образованию. 

 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. В целях охраны зрения 

детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

 при изготовлении печатных пособий использовать шрифт Брайля; 

 чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы работы; 

теоретической и практической работы;  

 достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

 проводить физкультминутки; 

 использовать индивидуальные средства коррекции; 

 для учащихся с остаточным зрением изображение на экране должно быть качественными, ярким и контрастным; 

 для учащихся с остаточным зрением расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 

 не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в 

полной темноте;  

 в солнечные дни использовать жалюзи; 

 осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

 материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным 

контуром, ширина которого не более 5 мм) 



 содержать небольшое количество деталей; 

 сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный 

образ; 

 рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 

 на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

В данной рабочей программе историко-культурологический аспект реализуется при изучении следующих тем:  
«Развитие человечества в XXI веке», «Сфера духовной жизни», «Культура личности и общества», «Мораль», «Долг и 

совесть», «Моральный выбор – это ответственность», «Образование», «Наука в современном обществе», «Религия 

как одна из форм культуры». 

Диагнозы учащихся, а также материальное обеспечение образовательного процесса, а именно курса «История» 

находятся в приложении к рабочим программам.  

 

Содержание 

Введение ( 1 час) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и 

гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество (10 часов.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству.  

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учет — 

условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и 

реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей.  

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень развития способностей. 

Сила воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного 

и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание.  



Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы 

человека.  

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре — необходимое условие человеческого существования. духовность и бездуховность. 

 Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: кто я? Зачем я? 

Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.  

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. Прогрессирующий процесс 

загрязнения окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности современного 

экологического кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического 

кризиса. Природа — источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в 

охране окружающей среды.  

Тема 2.Сфера духовной культуры (15 час) 

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

культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование. 

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

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 (9 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии 

общества.  



 Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности 

как признак современного общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные 

отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 
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8 класс. Раздел I. Что такое человек  10 часов 

1 Введение в курс 

обществознания . 

1   учебн

ик, 

схемы  

Вспомнить основные итоги прошлого 
года обучения. 
Познакомиться с основным 
содержанием курса  8  класса. 
Наметить перспективу 
совершенствования умений и навыков 
в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к 
результатам обучения и критерии 
успешной работы уча- щихся 

ИНМ  

 

2-3 Что делает человека 

человеком? 

2   учебн

ик, 

схемы  

Выявлять отличия человека от 
животных. 
Объяснять человеческие качества. 
Различать 
биологические  и  природные  качества  
человека. 

Характеризовать и 
конкретизировать при- мерами  
биологическое  и  социальное  в  
человеке. 

Определять своё отношение к 
различным качествам человека. 
Выявлять связь между мышлением и 
речью. 
Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать 
примерами сущностные  
характеристики  деятельности. 

Приводить примеры основных видов 

ИНМ  § 1 

 



деятельности 
4-5 Что человеку нужно 2   учебн

ик, 

схемы 

Выявлять основные потребности 

человека 

Выявлять взаимосвязь потребностей и 

предложения 

 Лекция 

6 Человек, природа, 

общество 

1   учебн

ик, 

схемы 

Раскрывать смысл понятия 
«ноосфера». 

Оценивать  утверждение  о  связи  
природы  и общества и 
аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 
человеческого разума. 
Раскрывать значение моральных 
норм. 

Конкретизировать   на   примерах   
влияние природных  условий  на  
людей. 

Анализировать и оценивать 
текст с заданных  позиций. 
Анализировать факты  и  
обосновывать сделанные    выводы 

УЗ §2 

7 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1   учебн

ик, 

схемы 

Выделять существенные признаки 
общества. 

Называть  сферы  общественной  
жизни  и  характерные  для  них  
социальные  явления. 
Показывать  на  конкретных  примерах  

взаимосвязь  основных  сфер  
общественной  жизни 

ИНМ §3 

8-9 Развитие общества. 

 

2   учебн

ик 

схемы 

Выявлять изменения социальной 
структуры, связанные с переходом в 
постиндустриальное общество. 
Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с 
изменением структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс». 
Приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных  изменений  в  обществе. 
Характеризовать и конкретизировать 
факта- ми социальной жизни 
перемены, происходящие в 
современном обществе (ускорение 
общественного развития). 
Использовать элементы причинно-
следственно- го анализа при 
характеристике глобальных проблем 

УЗ §4 

10 Урок обобщения 1   Учебн Систематизировать наиболее  часто  ОЗ §1-5 



«Личность и 

общество» 

ик 

схемы 

задаваемые  вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 

тех или иных  вопросов  для  школьников 

                             Раздел I I Сфера духовной культуры    15 часов        §6 

11-

12 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. 

2   учебн

ик, 

схемы

,  

Определять сущностные 
характеристики понятия «культура». 
Различать и описывать явления 
духовной культуры. 
Находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах 
культуры из адаптированных  
источников. 
Характеризовать духовные ценности 
российского  народа. 
Выражать своё отношение к 
тенденциям в культурном развитии 

ИНМ  § 6 

 

13-

14 

Мораль. 2   учебн

ик, 

схемы 

 

Объяснять роль морали в жизни 
общества. 
Характеризовать основные 
принципы морали. 
Характеризовать моральную сторону 
раз- личных  социальных  ситуаций. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа для объяснения 
влияния моральных устоев на развитие 
общества и человека 

ИНМ §7 

15-

16 

Долг и совесть. 2   учебн

ик, 

схемы 

Осуществлять рефлексию  своих  
нравственных   ценностей 

ИНМ §8 

17-

18 

Моральный выбор. 2   Муль

тимед

иа, 

схемы 

Приводить примеры морального выбора. 
Давать  нравственные  оценки  
собственным поступкам,  поведению  
других  людей 

УЗ §9 

19-

20 

Образование. 2   учебн

ик 

Оценивать значение образования в 
информационном  обществе. 
Извлекать информацию о 
тенденциях в раз- витии  образования  
из  различных  источников. 
Характеризовать с  опорой  на  
примеры  современную  
образовательную  политику  РФ. 
Обосновывать  своё  отношение  к  
непрерывн ому  образованию 

ИНМ §10 



21-

22 

Наука в современном 

обществе. 

2   учебн

ик, 

схемы 

Характеризовать  науку  как  особую  
систему  знаний. 
Объяснять  возрастание  роли  науки  
в  современном   обществе 

ИНМ §11 

23-

24 

Религия как одна из 

форм культуры. 

2   Муль

тимед

иа, 

схемы 

Определять  сущностные  
характеристики  религии и её  роль в  
культурной жизни. 
Объяснять  сущность  и  значение  
веротерпимости. 
Раскрывать сущность  свободы  совести.  

Оценивать своё отношение к религии и 
атеизму 

ИНМ §12 

25 Урок обобщения по 

теме: «Сфера духовной 

культуры». 

1   Муль

тимед

иа, 

схемы 

Систематизировать наиболее часто 
задаваемые  вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 
тех или иных  вопросов  для  
школьников. 
Уметь применять нравственные нормы 
к анализу и оценке социальных 
ситуаций.  
Выделять нравственный  аспект  
поведения. 
Соотносить поступки и события с  
приняты- ми этическими принципами. 
Уметь строить уст- ное речевое 
высказывание, слушать и вступать в 
диалог,  участвовать  в  коллективном  
обсуждении 

ОЗ §6-12 

                                                                         Раздел III. Социальная сфера 9 часов 

26-

27 

Социальная структура 

общества. 

2   учебн

ик, 

схемы 

Выявлять и различать разные 
социальные общности  и  группы. 
Раскрывать причины социального 
неравенства. 
Приводить примеры различных 
видов социальной  мобильности. 
Характеризовать причины 
социальных конфликтов, используя 
межпредметные связи, мате- риалы 
СМИ; показывать пути их 
разрешения. 

Находить и извлекать социальную 
информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 
адаптированных источников раз- 

личного типа 

ИНМ §13 

28 Социальная роль и 1   учебн Называть позиции, определяющие 
статус личности. 
Различать предписанный и 

ИНМ §14 



социальный статус. ик, 

схемы 

достигаемый статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать 
примерами ролевой  репертуар  
личности. 
Объяснять причины ролевых 
различий по тендерному признаку, 
показывать их проявление в  
различных  социальных  ситуациях. 
Описывать основные социальные 
роли старших  подростков. 
Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном обществе. 
Выражать собственное отношение к 
проблеме нарастания разрыва  между  

поколениями 
29 Социальные роли 

подростка.   

1   учебн

ик, 

схемы 

 УЗ §14 

30-

31 

Межнациональные 

отношения. 

2   учебн

ик, 

схемы 

Знать и правильно использовать в 
предлагаемом контексте понятия 
«этнос», «нация», «национальность». 
Конкретизировать примерами  из  
прошлого и современности значение 
общего исторического прошлого,  
традиций  в  сплочении  народа. 
Характеризовать противоречивость 
межнациональных  отношений  в  
современном  мире. 
Объяснять причины возникновения 
межнациональных конфликтов и 
характеризовать возможные пути  их  
разрешения 

ИНМ §15 

32 Отклоняющееся 

поведение. 

1   учебн

ик, 

схемы 

Объяснять причины отклоняющегося  
поведения. 
Оценивать  опасные  последствия  
наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. 
Оценивать   социальное   значение   
здорового образа жизни 

УЗ §16 

33 Урок обобщения по 

теме: «Социальная 

сфера». 

1   учебн

ик, 

схемы 

Систематизировать наиболее  часто  
задаваемые  вопросы. 
Устанавливать причины актуальности 
тех или иных  вопросов  для  
школьников 

ОЗ §13-16 

34 Урок обобщения: 1   учебн  ОЗ §13-16 



 « Мир 

обществознания» 

ик, 

схемы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 

Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой. – 

М.:Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание.Учебник. 8 

кл. В 2-х ч. IV вид (версия для 

слабовидящих). - М.: Просвещение, 2016  

Боголюбов Л.Н. Обществознание. Учебник. 8 

кл. Брайль. - М.: МИПО РЕПРО, 2016 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 кл. 

Электронное приложение к учебнику. - М.: 

Просвещение, 2013  

Дидактические материалы по курсу 

«Введение в обществознание» / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: 

Просвещение, 2002. Также: http: 

//www.prosv.ru/metod/bogolubov8-9/index.html 

Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание 8 

класс. Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающийся научится: 

Характеризовать на примерах явления общественной жизни 

Анализировать несложные практические ситуации 

Раскрывать особенности общественных процессов и явлений 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни обществоведческие явления 

Моделировать несложные практические ситуации 

Описывать и иллюстрировать примерами явления общественной жизни 

Устанавливать причины актуальности 

Объяснять взаимосвязь событий, явлений и фактов 



Описывать составляющие общественных процессов и явлений 

Раскрывать роль общественных явлений и процессов 

Описывать закономерности жизни общества 

Обучающийся получит возможность: 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Выражать собственное отношение 

Оценивать своё поведение с точки зрения морали, закона, социальных норм 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач по изучаемым темам. 

 


