
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

    Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству  для обучающегося 

в условиях инклюзивного обучения составлена в соответствии с требованиями: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 № 131-

ЗРК/1015 (пункт 12 статьи 5); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 N 1598;  

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.03.2016 

№ 282 и Министерства здравоохранения Республики Крым от 16.03.2016 № 365 «Об 

утверждении Положения об организации обучения на дому или в медицинской 

организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

инвалидов по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в Республике Крым»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012 № 07-

832 «организация обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- методических рекомендаций государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Информационно-методический, аналитический центр» от 14.05.2020 № 01-13/74 «Об 

организации обучения на дому»; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы (вариант 6.1) 

МБОУ «СШ № 2» 

При составлении адаптированной основной общеобразовательной рабочей программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательной 

системы (вариант 6.1) учитываются психологические,физиологические и социальные 

особенности учащейся. 



 

 

 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе УМК 

«Школа России». 

Рабочая программа по учебному предмету изобразительное искусство для 5 классов 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

(ред. от 08.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утв. 24.12.2019г. на коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020учебный год». 

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения утвержденной   

(с изменениями и дополнениями от  24.08.2018г. № 639/01-23, от 30.08.2019 

№745/01-13); 

 Программы «Изобразительное искусство» авторского коллектива под руково-

дством Б. М. Неменского.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – 

М.: Просвещение, 2013 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 Сайт КРИППО http:KRIPPO 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Образовательные платформы: 

- Учи.ру 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Я класс 

- Дневник.ру 

- Яндекс-видео 

 

В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне основного 

общего образования определяется следующими нормативными документами: 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


 

 

Федеральный уровень 

 1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

 1.2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказа от 08.05.2020)  

 1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Региональный уровень 

 2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 2.2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 №01-14/817 о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/200 учебный год. 

 

Рабочая программа опирается на УМК/учебник: Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/Н.А. Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – 9-е изд. – М.: 

Просвещение,2018. – 192 с. 

Количество часов, отведенных на изучение изобразительного искусства в 5 классах, 

соответствует учебному плану МБОУ «СШ № 2» и составляет 34 часа в год: 1 урок в 

неделю . 

  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Искусство 

(изобразительное искусство): 

  Личностные результаты: 

  в целостно – ориентационной сфере: 

- Формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

- Принятие мультикультурной картины мира; 

 В трудовой сфере: 

- Формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- Готовность к основному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 В познавательной сфере: 

- Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты: 

 В развитии художественно - образного, эстетического типа 

мышления, формирование целостного восприятия мира; 

 В развитии фантазии, изображения, художественной интуиции, 

памяти; 

 В формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 



 

 

 В получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

Предметных результатов: 

 В познавательной сфере: 

- Познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- Осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства; 

- Приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- Различать изученные виды пластических искусств; 

- Описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий; 

 В целостно – ориентационной сфере: 

- Формировать эмоционально – целостное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей; 

- Развивать эстетических вкус как способность чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира; 

- Понимать ценность художественной культуры разных народов мира и места в ней 

отечественного искусства; 

- Уважать культуру других народов; осваивать эмоционально – ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно – нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 В коммуникативной сфере: 

- Ориентироваться в социально – эстетических и информационных коммуникациях; 

- Организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

В эстетической сфере: 

- Реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне; 

- Развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального  и интеллектуального восприятия  на материале пластических 

искусств; 

- Воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи  и осознавать их роль в творческой деятельности; 

- Проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям массовой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 В трудовой сфере: 

- Применять различные выразительные средства, художественные материалы техники в 

своей творческой деятельности. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, 

роли искусства в жизни общества – главный смысловой стержень программы. Она 

строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их личном 

становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно 

служить источником развития образного мышления учащихся. 

На протяжении всего курса обучения школьники  знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 



 

 

искусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох.  

Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа, а также  

знакомство с новыми видами и сложным многоголосием современного искусства. 

Разнообразные формы выражения: изображения на плоскости и в объеме с натуры, по 

памяти и представлению, объемно-пространственное моделирование, проектно-

конструктивная деятельность, декоративная работа в различных материалах. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогает обеспечить 

прочные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения, не допуская 

механических повторов, поднимаясь год за годом, урок за уроком по ступенькам познания 

личных человеческих связей со всем художественно-эмоционнальным миром. 

Систематизирующим методом является выделение 3-ех основных видов 

художественной деятельности пространственных искусств: конструктивной, 

изобразительной и декоративной. Что в свою очередь является основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на изобразительные, конструктивные и 

декоративные. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует на 

переносе внимания не только на произведение искусства, но и на деятельность человека, 

на выявление его связей и искусством в процессе ежедневной жизни. 

Пятый класс  посвящен группе декоративных искусств, в которых сохраняется 

наглядный для детей практический смысл, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени 

раскрывается присущий детству наивно-декоративный язык изображения и 

непосредственной образности, игровой атмосферы, ограниченной как народными 

формами, так и декоративными функциям искусства в современной жизни.  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса на конец учебного года: 

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
 знать несколько народных художественных промыслов России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII 

века); 
 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и 

т. д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов, а также видеть единство материала, формы и декора; 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровня); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные 

единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной 

эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 5 класс: 



 

 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (34 часа)  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Древние корни народного искусства (8 часов) 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 



 

 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире (8 часов) 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

 Повторение (3 часа ) 

Тематическое планирование 5 класс 

 

Содержание Кол-во часов по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ «СШ 

№2» 

«Древние корни народного искусства»  8 7 7 

«Связь времен в народном искусстве» 7 7 7 

«Декор - человек, общество, время» 9 10 10 

«Декоративное искусство в 

современном мире». 

7 8 8 

Повторение  3   

Всего  34 32 32 

 

 


