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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению; истории и 

культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

     Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6. использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать ( записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением: соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, формирование начального 
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уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Раздел, содержание 
Форма 

организации 
Виды деятельности 

 2 класс 

Вводное занятие  

Правила техники 

безопасности. Правила 

гигиены.  

 

Коллективная 

работа  

 

Познавательная деятельность  

Беседа по теме «Техника 

безопасности в кабинете 

информатики» 

Виды информации, 

человек и компьютер 

Классификация видов 

информации по способам 

восприятия и 

представления. Основные 

устройства компьютера и 

технические средства, с 

помощью которых может 

быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная деятельность  

Презентация на тему «Виды 

информации» 

 

Беседа по теме «Виды 

информации» 

Способы получения 

информации 

Вид информации по 

способу восприятия ее 

человеком. Органы чувств. 

Источники, приёмники 

информации.  

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная деятельность  

Беседа по теме «Способы 

получения информации. 

Органы чувств» 

Презентация на тему  

Игровая деятельность 

Игра  «Что ты слышишь, 

видишь, чувствуешь и 

ощущаешь».  

Источники информации 

Что такое источники 

информации, что может 

быть источником 

информации и с помощью 

чего можно получить 

информацию. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная деятельность 

Презентация по теме 

«Источники информации» 

Упражнение 

«Продолжи фразу» 

Практическое задание 

«Источники информации» 

Приемники информации. 

Что такое приёмник 

Групповая работа Познавательная 

деятельность.  
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информации, кто это или 

что? Приёмником, какой 

информации являешься ты? 

Обсуждение, приемников  

различных видах информации. 

Игра «Мини исследование». 

Компьютер и его части. 

Использовать компьютер 

на уровне начального 

пользователя, а именно: 

правильно сидеть за 

компьютером, включать и 

выключать его, запускать 

нужные программы, 

пользоваться мышью.  

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность. 

Практическая работа 

«Управление мышью» в онлайн 

тренажёре. 

Кодирование 

информации. 

Носители информации.  

Что или кто может быть 

носителем информации, 

примеры с записками, 

берестяной грамотой, 

камнем, следами на снегу. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

Презентация по теме «Носители  

информации» 

Обсуждение , какими 

носителями информации ты 

пользуешься. 

Кодирование 

информации. 

Знакомство с понятиями 

«код», «кодирование», 

«декодирование». Понятие 

«анаграмма», способы 

разгадывания анаграмм. 

Правила кодирования и 

декодирования слов и 

текста. Кодирование 

информации с помощью 

букв русского и 

английского алфавитов. 

Правила ввода букв и слов, 

удаления символов, 

форматирования и 

редактирования теста в MS 

Word. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность. 

Практическая работа «азбука 

Морзе»,  

Практическая работа  «Код 

Цезаря. азбука пляшущих 

человечков» 

Письменные источники 

информации. 

Языки людей и языки 

программирования. 

Выделение в тексте 

строчных и заглавных букв, 

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. Игровая 

деятельность. 

Презентация по теме 

«Письменные источники» 
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исследование символов 

русского текста. Создание 

и оформление таблиц для 

решения задач в MS Office 

Word.Интерфейс MS Office 

Excel.  

Практическая работа  

«Искусственные языки» 

Информация и данные. 

Текстовые данные. 

Создание текста на 

заданную тему, 

представление текста в 

печатном виде. 

Продолжение знакомства с 

возможностями текстового 

редактора. 

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. 

Презентация по теме 

«Текстовые данные» 

Практическая работа 

«Текстовые данные» 

Графические данные. 

 Создать набор 

иллюстраций для 

инсценирования сказки. 

Научиться рисовать в 

графическом редакторе 

Paint. 

Индивидуальная 

работа. 

 Познавательная 

деятельность 

Практическая работа 

«Раскрашивание компьютерных 

рисунков», Создание 

компьютерного рисунка с 

помощью инструментов 

карандаш, кисть, распылитель. 

Числовая  информация.  

Знакомство с дата, 

календарь, время, номер 

телефона, цена, количество 

предметов. Число несёт в 

себе информацию о 

размере предметов, о 

расстоянии, о времени; с 

помощью чисел можно 

закодировать текстовую 

информацию и т.д. 

Индивидуальная 

работа 

Игровая деятельность 

Презентация по теме «Числовая 

информация» 

Разгадывание кроссворда, 

разгадывание загадок, 

рисование рисунка «Числовая 

информация» 

Двоичное кодирование. 

Звуковое кодирование, 

буквенное кодирование и 

иероглифы. Абука Морзе, 

флажковая (семафорная) 

азбука, Код Цезаря. азбука 

пляшущих человечков.  

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. 

Разгадывание ребуса, 

кодирование  звуковое 

сообщение с помощью знаков 

на бумаге. 

Практическая работа 

«Десятичное кодирование» 

Числовые данные. 

 Вычисление значений 

Индивидуальная 

работа 

 Игровая деятельность 

Практическое задание, 
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арифметических 

выражений с помощью 

программы Калькулятор. 

задумайте любое трёхзначное 

число. С помощью 

Калькулятора выполните 

следующую цепочку 

преобразований: 

Умножьте задуманное число на 

3; 

К ответу прибавьте 9; 

К ответу прибавьте 15; 

Из ответа вычтите 3; 

Разделите ответ на 3; 

Из ответа вычтите задуманное 

число. 

У вас должно получиться число  

Документ и способы его 

создания. 

Документ и его создание. 

Какие бывают документы и 

как они создаются. 

Научится использовать 

различные документы для 

получения информации. 

Индивидуальная 

работа 

Игровая деятельность. 

 Игра «Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слогов» 

Практическая работа            « 

Набор текста, содержащего 

заглавные и строчные русские и 

латинские буквы, цифры и 

специальные символы». 

Электронный документ и 

файл.  

Работа в текстовом 

редакторе. Описать 

достоинства и недостатки 

эл. документов с точки 

зрения их хранения и 

передачи. 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

Практическая работа. «Создать 

текстовый документ, который 

содержит описание рисунка. 

Сохранить документ под 

именем «Электронный 

документ»» 

Поиск документа.  

Примеры со словами, с 

которыми учащиеся могли 

познакомиться на уроках 

русского языка, чтения. 

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. 

Поиск данных в сети Интернет 

по ключевому слову. 

Создание текстового 

документа.  

Компьютерный, 

электронный текст. Создать 

электронный документ и 

освоить приёмы работы с 

текстом. 

 

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. 

Придумать короткий рассказ о 

компьютере. Ввести текст в 

память компьютера с помощью 

клавиатуры. Создать три копии 

набранного текста. Каждую из 

них выделить цветом: красным, 

синим, зеленым. Вторую копию 
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выделить полужирным. 

Создание графического 

документа.  

Знакомство с 

возможностями 

графического редактора. 

Рисование. Цвета. 

Графические примитивы. 

Индивидуальная 

работа.  

Игровая деятельность. 

Практическая работа 

«Создание компьютерного 

рисунка с помощью 

инструмента Многоугольник» 

«Создание компьютерного 

рисунка с помощью 

инструмента Кривая» 

 

Раздел, содержание Форма 

организации 

Виды деятельности 

3 класс 

Правила поведения в 

компьютерном классе 

Следовать рекомендациям 

по безопасной работе в 

классе с вычислительной 

техникой, в том числе с 

компьютером. 

Следовать гигиеническим 

рекомендациям.  

Коллективная 

работа 

Познавательная 

деятельность.  

Беседа по теме «Техника 

безопасности в кабинете 

информатики» 

Повторение: информация, 

человек и компьютер.  

Человек и информация. 

Повторить понятия 

«источник информации», 

«приёмник информации», 

«естественный источник 

информации», 

«искусственный источник 

информации». Сбор 

информации. Многообразие 

носителей информации. 

Правила работы с 

носителями информации. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Проблемно-ценностное 

общение. 

Обсуждение чем отличаются 

искусственные источники 

информации от естественных 

источников. 

 Составить короткий рассказ о 

том, как люди получают 

информацию  от источника, и 

записать его в рабочую тетрадь. 

 

 

Компьютер. 

Назвать части компьютера, 

анализировать и сравнить 

их между собой, 

использовать для этого 

диаграммы, схемы и 

таблицы. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Игровая деятельность. 

Презентация по теме 

«Компьютер» 

Игра «Что ты знаешь о 

компьютерах» 

Разгадывание кроссворда 

«Компьютер»  

Кодирование Индивидуальная Игровая деятельность. 
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информации. Хранение 

информации. 

Кодировать и декодировать 

информацию. Правила 

кодирования и 

декодирования слов и 

текста. Способы и виды  

представления информации 

в различных формах.  

работа, групповая 

работа 

 

 Игра,  преобразование одной 

формы представления 

информации, в другую (текста в 

схему, текста в числовое 

выражение, таблицы в текст или 

схему и т. д.); 

 

Обработка информации и 

данных. Построение 

каждым ребенком 

фрагмента 

генеалогического дерева 

своей семьи. Знакомство 

ребят с применением 

деревьев для решения 

различных прикладных и 

практических задач, в 

частности, описания 

структуры родственных 

отношений в семье.  

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

Презентация по теме 

«Обработка информации и 

данных» 

Практическая работа «Дерево 

поколений» 

Мир объектов. 

Объект, его имя и 

свойства. Функции 

объекта.  

Называть виды имен 

объектов; различать 

функции объектов: 

назначение, элементный 

состав, действия; давать 

характеристику 

объекту;  Описывать 

предмет (существо, 

явление), называя его 

составные части и действия;  

Индивидуальная 

работа. 

Познавательная 

деятельность. 

Представить в тетради и на 

экране компьютера одну и ту 

же информацию об объекте 

различными способами. 

 

Практическая работа 

«Характеристика компьютера» 

 

Компьютер, системы и 

сети. 

Программы поиска 

информации, панели 

инструментов, открытие 

окна, завершение работы в 

программе. Копирование 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

 

Обсуждение что произойдет, к 

системной шине подсоединить 

новое устройство, например 

телескоп. Потребуется ли новая 

программа, которая будет 
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текста, рисунка, сохранение  

и редактирование 

информации. Защита 

компьютера. Вирусы и 

антивирусы. 

обслуживать это устройство?  

 

Практическая работа  

« Прикладные программы» 

Системные программы и 

операционная система. 

Понимать, что такое 

документ, какие документы 

бывают и как они 

создаются. Уметь работать  

с разными видами 

информации: текстом, 

рисунком, знаком, опорной 

информацией в рамке с 

восклицательным знаком, 

фотографией, схемой; 

- формирование понятия 

«Изобразим это в виде 

схемы…» 

Групповая работа Игровая деятельность. 

Презентация по теме 

«Системные программы и 

операционные системы» 

Обсудить и проанализировать, 

какие файлы и папки 

представлены в файловой 

системе на компьютере в 

классе. 

Игра «Системные программы» 

Практическое задание 

«Составление схемы  

Компьютерные сети. 

Информационные 

системы. 

Назвать части компьютера, 

программы и  виды данных; 

составлять сравнительную 

характеристику локальной 

и глобальной сетей, 

компьютера и сервера. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность. 

Презентация по теме 

«Компьютерные сети» 

Игра « Браузер» 

Практическая работа «Словарь» 

 

Раздел, содержание Форма организации Виды деятельности 

4 класс 

Правила поведения в 

компьютерном  классе 

Следовать рекомендациям 

по безопасной работе в 

классе с вычислительной 

техникой, в том числе с 

компьютером. 

Коллективная работа Познавательная 

деятельность. 

Беседа по теме «Техника 

безопасности в кабинете 

информатики» 

Интернет и его 

возможности 

Интернет и его роль в 

Групповая работа Познавательная 

деятельность.  

Презентация по теме 
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жизни человека. 

 Поиск 

информации через интернет. 

Работа с информацией, 

полученной через интернет. 

Как защитить компьютер 

при работе в сети Интернет. 

Безопасный интернет 

«Интернет и его 

возможности» 

Интерпретация информации: 

объяснение, сравнение и 

обобщение данных, 

формулирование выводов и 

прогнозов. 

Создание презентации. 

Окно программы MS 

PowerPoint 

Мультимедиа 

технологии. разработка 

презентации. Окно 

программы MS 

PowerPoint. Назначение 

панели инструментов. 

Электронные презентации. 

MS PowerPoint. 

возможности. Объекты MS 

PowerPoint 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

 

Практическая работа: 

Создание новой презентации 

на основе предлагаемой 

структуры. 

 

Создание презентаций из 

нескольких слайдов. Работа с 

пустой презентацией. 

Дизайн презентации. 

Создание фона. Создание 

текста. вставка рисунков. 

Настройка анимации 

текста и рисунков. Запуск 

и 

наладка презентации. 

Добавление эффектов 

мультимедиа 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность.  

Работа со слайдами. 

Операции со слайдами 

Использование шаблонов 

дизайна для придания 

презентации единого стиля. 

Создание собственного 

шаблона. 

Оригинальные цветовые 

решения. 

Создание цветовой схемы. 

Интерактивная 

презентация. 

Контекстное меню. 

Действия с презентациями 

Основные элементы 

интерфейса программы 

PowerPoint. Панели 

инструментов: стандартная, 

форматирование, рисование. 

Индивидуальная 

работа 

Игровая деятельность. 

Вставка графических объектов 

Вставка автофигур в 

презентацию. 

Вставка картинок, вставка 

диаграмм, создание диаграмм. 

Работа с объектами. Выделение 

или снятие выделения объекта 

Проектная деятельность. 

Создание презентации, 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность.  
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состоящей из 

нескольких 

слайдов. Презентация 

собственных мини-проектов 

 

Подготовка собственных 

мини-проектов к презентации 

и защите.  

Презентация собственных 

мини-проектов. 

Мир моделей 

Модель объекта 

Научиться называть цель 

создания и использования 

модели, определять, чем 

модель отличается от 

объекта-оригинала, 

использовать для этого 

рисунки, диаграммы, схемы, 

таблицы. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

Презентация по теме «Мир 

моделей» 

Практическая работа, рисование 

рисунка Модель жилого дома. 

Текстовая и графическая 

модель. 

Создавать текстовые и 

графические модели. 

Индивидуальная 

работа 

Познавательная 

деятельность. 

 Практическая работа «Модель 

отношений» 

Алгоритм как модель 

действий. 

Отличать алгоритм от плана 

действий, составление 

алгоритмов. 

Индивидуальная 

работа 

Игровая деятельность. 

 

Составление алгоритмов 

«Посади дерево», 

«Завари чай», 

«Купи хлеб». 

 

 

Формы записи 

алгоритмов. Знакомство со 

средой КУМИР. Изучение 

интерфейса программы. 

Индивидуальная 

работа 

Игровая деятельность. 

Изучение СКИ исполнителя 

Робот 

Исполнитель алгоритма. 

Составить список команд, 

которые может выполнять 

данный исполнитель. 

Индивидуальная 

работа. 

Игровая деятельность. 

Изучение СКИ исполнителя 

Черепаха. 

 

 

Компьютер как 

исполнитель. Составление 

алгоритмов для учебных 

исполнителей среды 

программирования КуМир. 

Индивидуальная 

работа, групповая 

работа 

Игровая деятельность. 

Игра «Путешествие по стране 

Информатике»  
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3. Тематическое планирование 

2 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 I. Виды информации, человек и компьютер. ( 9ч.) 

1 Правила техники 

безопасности 

1 1  Беседа 

1  Виды информации, 

человек и компьютер 

 

1 1   

2 Способы получения 

информации 

2 1 1  

3 Источники 

информации. 

2 1 1 Упражнение  

4 Приемники 

информации. 

2 2  Обсуждение  

5 Компьютер и его 

части. 

2 2   

 II. Кодирование информации. ( 7 ч.) 

6 Носители 

информации. 

1 1  Обсуждение 

7 Кодирование 

информации. 

2 1 1 игра 

8 Письменные 

источники 

информации. 

2 1 1 Практическая 

работа 

9 Языки людей и 

языки 

программирования. 

2 1 1 Практическая 

работа 

 III.  Информация и данные. (11 ч.) 

10 Текстовые данные. 2 1 1 Практическая 

работа 

11 Графические данные. 2 1 1 творческое дело 

12 Числовая  

информация. 

 

2 1 1 игра 

13 Десятичное 

кодирование. 

2 1 1 игра 

14 Двоичное 

кодирование. 

2 1 1 Практическая 

работа 

15 Числовые данные 1  1 викторина 

 IV.   Документ и способы его создания.( 7ч.) 

16 Документ и его 1  1 Практическая 
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создание. работа 

17 Электронный 

документ и файл. 

2 1 1 Практическая 

работа 

18 Поиск документа. 1  1 Поисковая работа 

19 Создание текстового 

документа. 

1  1 Практическая 

работа 

20 Создание 

графического 

документа. 

2 1 1 Практическая 

работа 

 

3 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 I. Повторение: информация, человек и компьютер.  (9 ч.) 

1  Правила 

поведения в 
компьютерном 

классе 
 

1 1  беседа 

2 Человек и 

информация. 

3 2 1 Обсуждение  

5 Компьютер. 5 1 4 игра 

 I.  Действия с информацией. (8 ч.) 

10 Кодирование 

информации. 

Хранение информации 

3 2 1 игра 

13 Обработка 

информации и 

данных. 

5 2 3  

 II. Мир объектов. (4 ч.) 

13 Объект, его имя и 

свойства. Функции 

объекта. 

4 2 2  

 III. Компьютер, системы и сети.(13 ч.) 

18 Компьютер, 

системы и сети 

5 2 3 Практическая 

работа 

19 Системные 

программы и 

операционная 

система 

3 3  Обсуждение  

 Компьютерные 

сети 

информационные 

сети 

5 1 4 игра 
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4 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

 I.  Интернет и его возможности (1 ч.) 

1  Правила поведения 

компьютерном классе 

1 1  Беседа 

Интернет и его возможности( 23 ч.) 

2 Интернет и его роль в 

жизни человека 

 

2 1 1  

3 Создание 

презентации  

7 1 6 Практическая 

работа 

4 Дизайн презентации 6 1 5 Творческое дело 

5 Интерактивная 

презентация 

5 1 4 игра 

6 Проектная 

деятельность 

3 3  Практическая 

работа 

 Мир моделей(10 ч.) 

7 Модель объекта 

 

2 1 1 творческое дело 

8 Текстовая и 

графическая модель  

3 1 2  

9 Алгоритм как модель 

действий 

2 1   

10 Формы записи 

алгоритмов 

1 1  Практическая 

работа 

11 Исполнитель 

алгоритма 

1 1   

12 Компьютер как 

исполнитель 

1 1  Практическая 

работа 
 

 

 


