
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Федеральные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 

08.05.2020 №249). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего  образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577). 

Региональные документы 

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

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 №01-

14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2019/2020 учебный год» 

Школьные: 

1. Основная образовательная программа ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденная приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 с 

изменениями и дополнениями  

2. Авторская программа для общеобразовательных учреждений по географии для 5-9 

классов линии «Полярная звезда»/ Авторы: А.И Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина. – Москва: Просвещение - 2014г. 

 

         Рабочая программа по географии для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на 

основе ООП ООО МБОУ «СШ №2». 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю на основании 

учебного плана школы.  

Количество часов в год 68ч. 

Количество часов в 1полугодии – 32 ч. 

Количество часов во 2 полугодии – 36 ч. 

Практических работ – 11 работ (Проверочные:1-2-4-6-7-8-9-11) 

Контрольных письменных работ – 4 работ (+тесты) 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина В.К. География.7класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе (DVD) / 

Алексеев А.И., Николина В.В. – М.: Просвещение, серии «Полярная звезда», 2014. – 192 с.: 

ил., карт. – Полярная звезда.» – (ФГОС, Инновационная школа).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Личностные: 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному 

многообразию; 



формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профессионального 

образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых 

сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредетные: 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

управлять своей познавательной деятельностью; 

организовывать свою деятельность; 

определять  цели и задачи учебной деятельности; 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы; 

составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта); 

выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность; 

представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 



Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 

корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные: 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформированность следующих  

умений: 

объяснять, для чего изучают географию; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации при решении учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

строить простые планы местности; 

моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных программ; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации; 

 

     Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

 различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 



связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Содержание тем учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ – Россия в мире (6 ЧАСОВ) 

Что такое география России? Зачем нам изучать географию России? Какие задачи и методы у науки 

географии? 

Как работать с географическими источниками информации? 

Основные понятия: география России, часовой пояс, местное и поясное время, линия перемены дат, 

декретное время, ориентирование, экономический район, административно-территориальное 

деление, путешественники-первопроходцы.  

Практические работы:  

Практическая работа №1  

«Нанесение на контурную карту  

объектов,  характеризующих  

географическое положение России» 

Практическая работа №2 

«Решение задач по определению поясного  

времени для различных регионов России» 



РАЗДЕЛ 1. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (10 ЧАСОВ) 

Естественный прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный 

и современный типы воспроизводства. Особенности естественного движения населения. 

Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. 

Механическое движение населения страны. Понятия о миграциях. Виды миграций. Внутренние и 

внешние миграции. Направления миграций в России, их влияние на жизнь страны. Демографическая 

ситуация. Половозрастная структура населения России. Экономически активное население. 

Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. Россия – 

многонациональная страна. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. 

Языковая семья. Языковая группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. Зона 

сплошного заселения. Главная полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов 

в размещении населения. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации 

на окружающую среду. Сельская местность. Функции сельской местности. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- называть основные виды воспроизводства населения и умения определять, к какому типу относится 

Россия; 

- показывать по карте: районы размещения молодого и старого населения, районы концентрации 

разных национальностей на территории РФ, страны, где концентрируется российская диаспора; 

- приводить примеры миграций; 

- анализировать рынок труда России и потенциал ее экономически активного населения. 

Основные понятия: демография, воспроизводство населения, естественный прирост, 

механическое движение населения, миграция, эмиграция, иммиграция, маятниковая миграция, тру-

довые ресурсы, экономически активное население, рынок труда, нация, этнос, языковая семья, 

религия. 

Практические работы:  

Практическая работа№3 «Население России: определение по картам и статистическим материалам 

закономерностей изменения численности населения России, особенностей его национального 

состава и урбанизации» 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ (17 ЧАС) 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. Геохронологическая шкала. Эра. 

Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура 

поверхности. Влияние внешних сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Мно-

голетняя мерзлота. Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Полезные 

ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения полезных 

ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные явления на территории 

России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, оползни, просадки грунта. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- объяснять особенности рельефа и климата России;  

- показывать на карте климатические пояса, в которых расположена наша страна; моря и заливы, 

которые омывает наша страна; наибольшие реки и озера РФ; регионы распространения различных 

типов почв. 

- приводить примеры хозяйственного использования лесных, водных, земельных и климатических 

ресурсов; 

Основные понятия: геология, геохронологическая шкала, платформы, геосинклиналь, рельеф, 

формы рельефа, равнины, горы, выветривание, эрозия, многолетняя мерзлота, оледенение, 

минерально-сырьевая база, рациональное природопользование, землетрясения, извержения, прямая 

радиация, рассеянная радиация, суммарная радиация, радиационный баланс, климат, погода, 

климатические пояса, комфортность климата, водные ресурсы, моря, заливы, проливы, Белое, Черное 

море, Охотское море, Финский залив, Керченский пролив, внутренние воды, реки, Лена, Обь, Волга, 

Енисей, Колыма, Амур, Яна, Сырдарья, Амударья, Озера, Байкал, Аральское море, Каспийское море, 

Болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота, засуха, заморозки 

 Практические работы:  

Практическая работа №4  

«Нанесение на контурную карту 



 основных форм рельефа» 

Практическая работа №5 

«Определение зависимости между 

 строением рельефа и полезными ископаемыми» 

Практическая работа №6 

«Нанесение на контурную карту основных рек и  

озер страны» 

РАЗДЕЛ 3. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ  РОССИИ И ИХ ОБИТАТЕЛИ (6 ЧАСОВ) 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная 

зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства.  

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и широколиственных 

лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. 

Высотная поясность. Особенности жизни и хозяйства в горах. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- читать план местности и карту природных зон России;  

- давать основную характеристику каждой природной зоне РФ; 

- работать с компасом, картой; 

- классифицировать природные зоны по географическому положению, масштабу и охвату 

территории; 

- анализировать экологическую ситуацию на территории РФ. 

 Основные понятия: Зональность, природная зона, переходная зона, ландшафт естественный и 

искусственный, тундра, лесотундра, тайга, пушные звери, болота, лесные ресурсы, степи, лесостепи, 

земельные ресурсы, чернозем, гумус, пустыни, полупустыни, оазис, субтропики, высотная 

поясность, заповедник, заказник, ботанический парк, национальный парк. 

Практические работы:   

Практическая работа №7  

«Составление сравнительной  

характеристики двух природно-хозяйственных  

зон страны» 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (23 ЧАСА) 

Понятия «экономика» и «хозяйство». Этапы развития хозяйства России. Секторы хозяйства. 

Территориальное разделение труда. Тенденции развития хозяйства в рыночных условиях. 

Цикличность развития хозяйства. «Циклы Кондратьева». Особенности хозяйства России. 

Структура хозяйства своей области, края. Типы предприятий. Понятия «отрасль хозяйства» и 

«межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 

Топливно-энергетический баланс. Главные угольные бассейны страны. Значение комплекса в 

хозяйстве страны. 

Нефтяная и газовая промышленность. Особенности размещения нефтяной и газовой 

промышленности. Основные месторождения. Перспективы газовой промышленности. 

Экологические проблемы отрасли и пути их решения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Типы электростанций, 

энергосистема. Размещение электростанций по территории страны. Проблемы и перспективы 

электроэнергетики. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве 

страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. Типы предприятий. 



Основные центры черной и цветной металлургии. Влияние металлургического производства на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. 

Машиностроение — ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы 

размещения. Специализация. Кооперирование. Размещение отдельных отраслей машиностроения. 

Проблемы и перспективы развития машиностроения. Повышение качества продукции 

машиностроения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий химической 

промышленности. Связь химической промышленности с другими отраслями. Воздействие химичес-

кой промышленности на окружающую среду. Пути решения экологических проблем. 

Лесопромышленный комплекс. Состав лесопромышленного комплекса. Лесной фонд России. 

Главные районы лесозаготовок. Механическая обработка древесины. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Проблемы лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Растениеводство. Сельскохозяйственные 

угодья: состав и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Особенности зернового 

хозяйства. Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания 

технических культур. 

Животноводство. Особенности животноводства России. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности 

с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. 

Проблемы легкой промышленности. 

Транспорт — «кровеносная» система страны. Значение транспорта в хозяйстве и жизни 

населения. Россия — страна дорог. Виды транспорта, их особенности. Уровень развития транспорта. 

Грузооборот и пассажирооборот. Транспортные узлы. Транспортная магистраль. Главные 

железнодорожные и речные пути. Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской 

транспорт. Смена транспортной парадигмы в России. Взаимосвязь различных видов транспорта. 

Транспорт и экологические проблемы. Особенности транспорта в своей местности. 

Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг. Виды услуг. Территориальная организация сферы 

обслуживания. Особенности организации обслуживания в городах и сельской местности. 

Территориальная система обслуживания. 

Планируемые предметные результаты подготовки учащихся: 

- называть основные сектора хозяйства России; 

- показывать по карте: районы размещения черной и цветной металлургии, отраслей ТЭК России, 

районы концентрации разных отраслей машиностроения и лесохимической промышленности на 

территории РФ; 

- анализировать территориальную систему обслуживания России, потенциал рекреационных 

территорий; отрасли АПК; 

- уметь охарактеризовать каждую отрасль хозяйства РФ, объяснить особенности ее производства. 

 Основные понятия: хозяйство, экономика, отрасль хозяйства, ТЭК, угольные бассейны, 

нефтяная промышленность, газовая промышленность, АЭС, ТЕС, ГЕС, альтернативная энергетика, 

металлургия, черная металлургия, прокат, цветная металлургия, нефтехимия, фармацевтика, 

лакокрасочная отрасль, целлюлозно-бумажная промышленность, АПК, земельные ресурсы, 

растениеводство, животноводство, пчеловодство, рыболовство, свиноводство, коневодство, 

звероводство. 

Практические работы:  

Практическая работа №8 

«Нанесение на контурную карту  

основных районов добычи угля, нефти 

 и природного газа» 

Практическая работа №9 

«Обозначения на контурной карте главных  

металлургических районов и центров, 

 месторождений 

 руд черных и  

цветных металлов» 



Практическая работа №10  

«Определение основных районов и факторов  

размещения отраслей машиностроения России» 

Практическая работа №11  

 «Определение особенностей, преимуществ и  

недостатков одного из видов транспорта России» 

 

РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ – НАШЕ НАСЛЕДИЕ (4часа) 

Территориальная организация общества. Этапы развития территориальной организации общества. 

Влияние мировых процессов на жизнь россиян. Понятие «наследие». Всемирное наследие. 

Природное и культурное наследие России. 

 

Повторение(2часа) 

Тематическое планирование 

 

Планирование в 

соответствии с 

содержанием 

(разделы и темы) 

Количество часов по 

авторской  программе 

Количество часов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

 

ВВЕДЕНИЕ – 

Россия в мире 

6 6 6 

РАЗДЕЛ 1. 

НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИИ  

 

10 

 

10 

 

10 

РАЗДЕЛ 2.  

ПРИРОДА РОССИИ  

 

 

17 

 

17 

 

21 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ   

РОССИИ И ИХ  

ОБИТАТЕЛИ  

 

6 

 

 

 

 

6 

 

9 

РАЗДЕЛ 4.  

ХОЗЯЙСТВО 

РОССИИ  

 

 

23 

 

 

23 

 

19 

РАЗДЕЛ 5. 

РОССИЯ – НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ 

 

4 4 2 

ПОВТОРЕНИЕ 2 2 1 

ВСЕГО 68 68 68 

 



 



 


