


Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». Приложение «Правила осуществления мониторинга 
системы образования» http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf  
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам начального, основного и среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями) https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html                                                 
4. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
4.1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 "Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  
4.2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).  
6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129  
7. «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc  
8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, от 26.01.2016 N 38)  
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373 «От 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».  
 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие 
образования Липецкой области»  

Учащимся данного класса по решению ЦПМПУ рекомендовано обучение по 
Адаптивной рабочей программе для незрячих с нарушением интеллекта , которая 
наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

 
     Рабочая программа составлена на основе авторской  программы В. В. Воронковой «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-4 классы ,4-е издание - М.: Просвещение, 2006.», 
«Технология. Ручной труд», Л. А. Кузнецова.  Учебник для 4  класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2014г. 

Обоснование  выбора  УМК 

     Рабочие программы  учебных предметов, разработаны в соответствии с базисным учебным планом 
коррекционных образовательных учреждений [Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»].  Рабочая программа составлена на основе авторской  
программы [Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 1-
4 классы ,4-е издание - М.: Просвещение, 2006.], допущенной Министерством образования и науки РФ, 
адаптированной к условиям специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VI вида, реализованной в учебниках по трудовому 
обучению, созданных коллективом авторов под руководством Л. А. Кузнецова, основной образовательной 
программы КГБСКОУ «Барнаульская специальная (коррекционная) школа-интернат VI вида», утвержденной 
приказом № 89/1 от 28.08. 2010г., учебного плана КГБСКОУ «Барнаульская специальная (коррекционная) школа-
интернат VI вида», утвержденного приказом  №141 от 26.08.2015г. 

     Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.  Программа 
составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 
индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 
воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.      
                             
В четвёртом классе у 100% обучающихся прослеживается недостаточная сформированность мелкой и общей 
моторики. Работая над методической темой «Система работы по развитию мелкой моторики у детей с 
ограниченными возможностями здоровья» и учитывая важность проблемы, на каждом уроке провожу 
целенаправленную специальную работу по коррекции и развитию тонких координированных движений рук.  

Цели и задачи обучения предмету 



Курс трудового обучения направлен на достижение следующих целей: 
-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 

коллективе; 
- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 

Основными задачами трудового обучения являются: 
- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
- формирование организационных умений в труде; 

         - формирование умений: ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность 
изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 
контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество 
готовых изделий). 

Основные направления коррекционной работы 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
- развитие зрительной памяти и внимания;  
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  
- развитие пространственных представлений ориентации. 
3. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  
- умения планировать деятельность. 
4. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями).  
5.  Развитие речи, овладение техникой речи.  
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
7.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 
 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 
недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 



      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому 
труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 
      На уроках трудового обучения в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся 
и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них относятся: 
      выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 
      воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и безопасной 
работы в учебных мастерских; 
      обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые служат 
опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 
 

 
Общая характеристика организации учебного процесса 

            Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 
математики. 
      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 
      Предусмотрены следующие виды труда: 
      работа с глиной и пластилином; 
      работа с природными материалами; 
      работа с бумагой и картоном; 
      работа с текстильными материалами; 
      работа с проволокой и металлоконструктором; 
      работа с древесиной. 
      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные 
наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к 
изучению программного материала общеобразовательных предметов, может способствовать более 
прочному усвоению этих знаний. 
      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В 
зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные 
для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при организации занятий с 
природными материалами, так как виды материалов и характер изделий во многом будут зависеть от 
местных условий, географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в 
программе тем. 
      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда 
при проведении практических работ. 
      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, 
степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое 
изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 
      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального труда 
предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 
древесиной; с пластическими материалами и растворами. 
      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких занятий 
относятся: 
      значение производства товаров для жизни людей; 
      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 
      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 



      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения 
профессией; 
      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 
      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) 
помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда 
используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются 
макетами и рисунками. 
      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 
демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из последних 
занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид 
работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также 
планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные 
возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 
индивидуальных трудовых способностей. 

 
Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 
             В 4 классе на изучение трудового обучения отводится 68  ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель).  
 

 
Планируемые результаты 

 
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 
2.   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
3.   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
4.   Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1.   Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности. 
2.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации. 
3.   Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 
4.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты: 
1.   Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества, о мире профессии и важности правильного выбора профессии. 
2.  Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека. 
3.   Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности; 



4.   Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, технологических и организационных задач. 
5.   Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 
умения применять их для выполнения учебно-познавательных  задач. 
 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество часов 

1 Работа с природным материалом 15ч 

2 Работа с бумагой и картоном 28ч 

3 Работа с тканью 8ч 

4 Работа с пластическими материалами 17ч 

                                                                     
Итого 

68 часов 

	

	

	

 

№ 
Кол.
ч. 

                                           
Тема.                                              ЗУН 

Планируе
мая дата  

Фактиче
ская дата  Контроль 

Примеча
ние 

   
1 четверть (8 ч.) 

   
  

1 1 
Аппликация из листьев 
"Дары природы". 

Формировать организационные умения в труде,ориентировки в задании. 
Учить определять приёмы работы.Развивать воображение, память, 
наблюдательность. 

 
  

 
  

2 1 
Аппликация из листьев 
"Птицы". 

Продолжать развивать навыки работы с природным материалом. Учить 
составлять композицию из листьев. Способствовать развитию воображения. 
Воспитывать аккуратность, терпение. 

 
  

Тестирова
ние   

3 1 
Предметная аппликация из 
бумаги" Дом". 

Учить анализировать предметы из окружающего мира. Формировать умения 
работать с линейкой и угольником. Закреплять умения работать с ножницами. 
Воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе. 

   
  

4 1 
Предметная аппликация из 
бумаги" Розовый слон". 

Закрепить знания об аппликации. Развивать умения планировать ход 
работы.Совершенствовать технику работы с бумагой, клеем. Коррекция 
мелкой моторики руки. Воспитывать трудолюбие. 

 
  

 
  

5 1 
Обрывная аппликация 
"Чудо-дерево". 

Продолжать учить работать в технике" обрывание".Развивать 
творческиеспособности, эстетический вкус. Способствовать развитию 
мотивации квыполнению задания.Воспитывать аккуратность , трудолюбие. 
Коррекция мелкой моторики руки. 

 
  

 
  



6 1 
Обрывная аппликация 
"Бабочка". 

Закреплять  знания и умения уч-ся при работе с бумагой способом 
"обрывания". Развивать умение логично выстраивать свои действия. 
Способствовать развитию усидчивости. Воспитывать интерес к работе. 

 
  

 
  

7 1 Аппликация "Коврик". 

Учить составлять орнамент из предметов растительного мира. Закрепить 
знание цветов. Отрабатывать умения вырезать по шаблону.Развивать  
эстетический вкус, трудолюбие. 

 
  

 
  

8 1 
Поделки из природного 
материала (птицы). 

Проверить знания, умения, навыки работы с природным материалом. 
Закреплять умение уч-ся изготовлять поделки по собственному выбору. 
Отрабатывать умения работать с различным материалом. Развивать 
воображение, внимание,память. 

 
  

Контрольн
ая работа   

  

9 1 
Лепка. Геометрические 
тела. 

2четверть (8ч.) 
Уточнить знание уч-ся геометрических тел, учить правильно называть их. 
Уточнять знания о свойствах и цвете пластилина. Учить правильно  лепить 
предметы из целого куска пластилина.Прививать интерес к работе. 

 
  

 
  

10 1 Лепка. Чайная посуда. 

Совершенствовать навыки работы с пластилином. Формировать у уч-ся 
представления о связи эстетических и функциональных качеств посуды. 
Развивать творческое воображение уч-ся. Коррекция мелкой моторики руки. 

 
  

Контрольн
ый опрос  

 

11 1 
Лепка моделей овощей и 
фруктов. 

Продолжать учить уч-ся лепить  из целого куска пластилина предметы, 
имеющие разные геометрические формы. Воспитывать трудолюбие, интерес к 
работе. 

 
  

 
  

12 1 Лепка. Транспорт. 

Уточнить знания уч-ся о видах транспорта. Учить выделять общие детали 
машин, а также особенности каждого вида. Совершенствовать умение работы 
с пластилином. Коррекция внимания, воображения, памяти. 

   
  

13 1 Рисунки пластилином. 

Проверить умение  выполнять  рисунок  пластилином,  приёмом налепа. 
Развивать умение видеть красоту формы предмета. Воспитывать 
аккуратность, интерес к работе. Коррекция воображения, памяти. 

 
  

 
  

14 1 
Аппликация. Узор в 
полосе(закладка). 

Продолжать учить уч-ся делать разметку по шаблону,разрезать по 
линии.Закрепить знание правила симметрии при составлении узора. Развивать 
фантазию, воображение. Воспитывать трудолюбие. 

 
  

 
  

15 1 
Аппликация по 
образцу"Снеговик". 

Учить уч-ся вырезать круги  из деталей квадратной формы.Закреплять умение 
работать с линейкой, при черчении квадратов. Совершенствовать умение 
составлять композиции.Воспитывать мотивацию к работе. 

 
  

 
  

16 1 
Коллаж из различных 
материалов. 

Закреплять знания уч-ся о приёмах работы с бумагой и природным 
материалом. Совершенствовать навыки самооценки работ. Воспитывать 
усидчивость и трудолюбие. Поощрять выдумку и фантазию.     

 Контроль
ная работа   

   
3четверть (11ч.) 

   
  

17 1 

Работа с бумагой. Плоское 
прямое плетение. 
"Коврик." 

Дать представление о плоском плетении. Учить приёму плетения бумаги. 
Развивать моторику мелких мышц пальцев. Уметь моделировать. Коррекция  
памяти. 

   
  

18 1 

Работа с тканью. 
Аппликация"Цветочная 
поляна". 

Закреплять знания уч-ся по технике безопасности при работе с ножницами. 
Знания  и умения при изготовлении  тканевой аппликации. Развивать умение 
работать парами. Поощрять воображение и выдумку. Побуждать к доброму и 
лояльному отношению к своим товарищам. 

    

19 1 

Работа с бумагой. 
Поздравительная открытка 
для мам. 

Закреплять умения уч-ся вырезать детали по шаблону.Учить составлять 
композицию.Закреплять умения работать самостоятельно.Способствовать 
воспитанию аккуратности. Коррекция воображения, внимания. 

 
      



20 1 Рисуем нитками. 

Закрепить знания уч-ся о видах ниток и их использовании.Учить выполнять из 
ниток простейший рисунок. Способствовать развитию интереса к 
работе.Отрабатывать внимание, усидчивость,воображение.Коррекция мелкой 
моторики руки. 

 
      

21 1 
Изделия из проволоки. 
Фигурки птиц,зверей. 

Познакомить с новым материалом: проволокой.Уточнить знания уч-ся о 
применении проволоки и её свойствах.Знакомить с инструментами, 
расширить словарный запас: кусачки, плоскогубцы. Учить по контуру 
рисунка сгибать проволоку.Развиватьвнимание.Коррекция мелкой моторики 
руки. 

 
      

22 1 

Работа с 
бумагой.Декоративнаяаппл
икация"Большое блюдо". 

Закреплять умения уч-ся работать с бумагой.Отрабатывать умение вырезать 
детали из бумаги, сложенной в несколько раз. Продолжать учить составлять 
композицию узора из предметов растительного мира. Способствовать 
воспитанию эстетического вкуса. Коррекция внимания, воображения. 

 
  

 Провероч
ная работа   

23 1 

Работа с 
бумагой.Мозаика"Ваза с 
цветами" 

Продолжать знакомить уч-ся с мозаичной техникой работы с бумагой. 
Закреплять знания о приёмах работы с обрывками бумаги.Воспитывать 
аккуратность и трудолюбие. Поощрять выдумку и фантазию.Коррекция 
мелкой моторики руки. 

 
      

24 1 

Работа с 
бумагой.Мозаика"Собачка"
. 

Закрепить знания уч-ся о приёмах работы с обрывной бумагой. 
Совершенствовать навыки самооценки работ. Способствовать развитию 
мотивации при выполнении работы. Воспитывать усидчивость, терпение. 
Поощрять фантазию и нестандартные решения. Коррекция внимания, памяти. 

 
      

25,
26 2 

Виды швов.Составление 
коллекции швов на бумаге. 

Познакомить уч-ся с видами швов:косой обмёточный стежок, вперёд иголку, 
вперёд иголку с перевивом. Закрепить навык прокладывания 
стежков.Развивать умение анализировать технологические карты. Моторику 
пальцев. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 
      

27,
28 2 

Творческая работа 
(объёмная 
аппликация).Контрольная 
работа 

Закреплять знания уч-ся о приёмах работы с бумагой и навыки работы с 
алгоритмом. Поощрять фантазию, выдумку, творческий подход к выполнению 
задания. Закреплять навыки оценивания работ товарищей. Воспитывать 
аккуратность и трудолюбие. 

 
  

 Контроль
ная работа   

 

29 1 
Работа с бумагой. 
"Коробочка". 

4 четверть(7ч.) 
Развивать умения пользоваться выкройкой, правильно размечать материал, 
экономить его.Закреплять умения уч-ся вырезывать и склеивать изделия из 
бумаги. Учить контролировать свою работу. Коррекция внимания. 
Воображения, памяти. 

 
      

30 1 
Работа сбумагой.Модель 
"Светофор". 

Повторить знание уч-ся правил дорожного движения, о назначении 
светофора.Учить самостоятельно делать разметки на деталях прямоугольной 
формы.Отрабатывать умение вырезать детали круглой формы.Развивать 
глазомер, аккуратность.Коррекция внимания, памяти. 

    

31 1 
Работа с бумагой.Модель 
планера. 

Уточнить знания уч-ся о планере, расширить словарный запас: руль высоты, 
фюзеляж.Учить читать графическое изображение изделия,составлять план 
работы.Развитие внимания, воображения. 

 
      

32 1 
Работа с бумагой. Модель 
планера. 

Продолжить работу по изготовлению планера.Учить заготавливать детали по 
графическому изображению. Развивать внимание, умение работать с 
линейкой.Воспитывать внимание,  воображение. 

 
      

33 1 
Аппликация на  
тему"Рыбки в аквариуме". 

Уточнить знания уч-ся об аквариумных рыбках.Учить анализировать  
строение тела рыбки и приёмов вырезания . Совершенствовать умение уч-ся 
составлять композицию на заданный сюжет.Отрабатывать умения работать с 
ножницами.Воспитывать аккуратность. 

 
      



34 1 
Аппликация на 
тему"Транспорт в городе". 

Закреплять умения делать заготовки деталей по заданным размерам.Развивать 
фантазию уч-ся при выполнении задания.Учить соблюдать технику 
безопасности при работе с ножницами.Коррекция воображения, памяти. 

 
      

35 1 
Симметричное вырезание 
"Хоровод". 

Закреплять умения уч-ся работать с бумагой и ножницами. Отрабатывать 
умения вырезать предметы из бумаги сложенной в несколько раз.Развивать 
фантазию, воображение.Коррекция мелкой моторики руки. 

  

Контрольн
ая работа  

  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 



 

 




