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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по музыке для 8-го класса  составлена в соответствии с  Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, примерными  программами по музыке и авторской программы «Музыка. Искусство» Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э.Кошакова  

5 -9 классы общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки РФ (М.:Просвещениие,2018). 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка 8 класс»: учебник для  общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2016.- 
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Цель курса 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в основной школе заключается в духовно-нравственном воспитании школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности.  

ЗАДАЧИ музыкального образования направлены на реализацию цели программы и состоят в следующем: 

 —научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого человека («Без музыки земля  — пустой, недостроенный 

дом, в котором никто не живет»);  

—содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 —воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в музыкальных переживаниях;  

—развивать интеллектуальный потенциал; 

 —всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, 

собственном творчестве, пении, инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

музыкальных произведений, подборе поэтических и живописных произведений к изу емой музыке, выполнении «музыкальных рисунков», 

художественно-творческой практике применения информационно-коммуникационных технологий; 

 —способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе приобщения к вершинным достижениям музыкального 

искусства; 

-научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами художественной деятельности (литературой и изо-бразительным 

искусством) на основе вновь приобретенных знаний;  

—сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие музыкальных произведений (обобщенное пони- мание характерных 

признаков музыкально-исторических стилей, знание наиболее значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между содержанием и формой в музыкальном искусстве);  

—активизировать применение проектной деятельности в учебном процессе;  

—развивать навыки проектирования индивидуальной и кол- лективной художественно-творческой деятельности. Усиление интегративного 

характера курса в 8 классе потребо- вало реализации в программе следующих задач: 

 —овладеть культурой восприятия традиционных и современных искусств;  

—обогатить знания и расширить опыт художественно-творческой деятельности в области различных видов искусства. Кроме того, настоящая 

программа предусматривает решение еще одной важной задачи. Она заключается в постепенном воспитании культуры мышления и речи. 

Новизна данной задачи, бывшей до настоящего времени прерогативой курсов по русскому языку и литературе, для предмета «Музыка» 

несомненна. Однако, по нашему убеждению, постановка такой задачи не только правомерна, но естественно вытекает из характера и ши рокой 

гуманитарной направленности предмета. Широкая познавательная панорама, наглядно воплощенная в содержательной концепции курса 
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«Искусство. Музыка», позволяет выявить внутри настоящей программы (макросистемы) ее этапные уровни (подсистемы). Четыре подсистемы, 

соответствующие годам обучения в основной школе, получают отражение в содержании каждой из тем года:  

5 класс — «Музыка и другие виды искусства»; 

 6 класс — «В чем сила музыки»;  

7 класс — «Содержание и форма в музыке»;  

8 класс — «Традиция и современность в музыке».  

Каждая из вышеназванных тем обладает самостоятельностью и внутренней законченностью; одновременно с этим все темы выступают как 

звенья единой содержательной концепции. 

 

Содержание курса 

Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный 

опыт человечества», «Современныетехнологии в искусстве».Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного 

представления об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися в 

ходеизучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества 

Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ.Единство формы и содержания как закономерность искусства и специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом 

человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в современнойкультуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения 

вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. 

Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

Средства художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. 

Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного 

облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 

художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия —основа театрального искусства. Опера как 

синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на 

зрителей. 

Современные технологии в искусстве 

Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработки 

визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве:компьютерный дизайн, 
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анимация, художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятиивизуального произведения: классического и с 

использованиемкомпьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальноесопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогрессана традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных 

мультимедийных технологий в создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способхудожественного отражения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма.Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном нформационном пространстве: способ познания действительности, воплощение 

духовных ценностей и часть культуры человечества. Художественный образ в различных видахискусства, специфика восприятия. 

Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение искусствав духовном и интеллектуально-творческом развитии 

личности. 

 Главная тема 8 класса «Традиция и современность в музыке» обращена к воплощению в музыке проблемы вечной связи времен. Музыкальное 

искусство рассматривается сквозь призму вековых традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» 

искусства — мир сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и 

настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Современность трактуется в программе 

двояко: это и вечная актуальность высоких традиций, и новое, пришедшее вместе с XX веком. Таким образом, представляется возможность 

путем сравнения установить, какие музыкальные произведения про- должают идеи высокого и вечного, а какие являют собой проя- ление моды 

или злободневных течений. Организация тематизма в программе для 5—8 классов при ципиально отличается от организации тематизма в 

программе для начальной школы. Это обусловлено тем, что восприятие школьников в возрасте 10—15 лет становится во многом дру- гим, 

способным удерживать и развивать одну тему (проблему) на протяжении нескольких уроков. С учетом этого в программе предпринято 

укрупнение внутренних тематических блоков. Так же как и в программе для начальной школы, в помощь учителю авторы излагают содержание 

программы с учетом по- урочно-тематического планирования. Допускаются вариативные изменения при составлении учителями собственных 

по- урочных планов; вариативность возможна и в использовании музыкального материала. Однако при этом необходимо соблюдать условие: 

любое изменение должно быть органичным, не нарушающим содержательной концепции курса. Освоение программы предполагает 

безусловное обеспечение учащихся учебниками, аудиоприложениями, электронными формами учебников и дневниками музыкальных 

наблюдений (размышлений); учителей  — учебниками, аудиоприложениями, электронными формами учебников, дневниками музыкальных 

наблюдений (размышлений), нотными приложениями и методическими пособиями. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
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различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

-  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности; 

- участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности учащихся: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность и ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные  возможности решения,  вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; формирование и развитие 

компетентности в области информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного мышления, 
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фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия  и анализа 

художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности. Связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общекультурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

- приобретение настойчивых навыков самостоятельной.целенаправленной и содержательной музыкально-учебной  деятельности, включая 

информационно-коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

 

По окончании VIII класса школьники научатся: 

- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения в музыке; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

- осуществлять исследовательскую деятельность художественно - эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе 

связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 

фестивалей и др.; 

- разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 

концертные залы, музеи); 

- определять стилевое разнообразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

- применять информационно – коммуникативные технологии для расширения опыта деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Темы  I полугодия в 8 классе распределены по группам следующим образом: Классика и современность17 часов: В музыкальном 

театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. Портрет половцев. « Плач Ярославны». В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна». Вступление. «Стон русской земли».  «Первая битва с половцами».  «Плач Ярославны».  «Молитва». В музыкальном театре. 
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Мюзикл. Рок – опера. Человек есть тайна. Рок – опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». 

Музыка к драматическому спектаклю.  «Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.  Музыка 

Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».  «Гоголь - сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь - сюиты». Музыка и 

кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и 

настоящее. Симфония № 8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С.Прокофьева.  

Музыка – это огромный мир, окружающий человека… 

Темы  II полугодия в 8 классе распределены по группам следующим образом: Традиции и новаторство в музыке - 17 часов: 

Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин.  Развитие традиций 

оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж.Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. Балет «Кармен - сюита» 

(фрагменты. Р.Щедрин. Портреты  великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 

Классика в современной обработке. В концертном зале.  Симфония № 7  («Ленинградская») (фрагменты). Д.Шостакович.  Литературные 

страницы.  «Письмо к Богу » неизвестного солдата. Музыка в храмовом искусстве.  Литературные страницы.  Стих русских поэтов. Галерея 

религиозных образов.  Неизвестный Свиридов.   «О Росси петь – что стремиться в храм…». Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» 

(фрагменты). Г.Свиридов. Свет фресок Дионисия - миру. («Фрески Дионисия».  Р.Щедрин.). Музыкальные завещания потомкам  

(Гейлигенштадское завещание Л.Бетховена Р.Щедрин). 

 

Прохождение практической части не запланировано. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
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Классика и 

современность 

17 Познакомиться, узнать, понимать музыкальные произведения В музыкальном театре. Опера. Опера «Князь Игорь». Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. « Плач Ярославны». В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон русской земли».  

«Первая битва с половцами».  «Плач Ярославны».  «Молитва». В музыкальном театре. Мюзикл. Рок – опера. Человек есть тайна. Рок 

– опера «Преступление и наказание». Мюзикл «Ромео и Джульетта: от ненависти до любви». Музыка к драматическому спектаклю.  

«Ромео и Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.  Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер 

Гюнт».  «Гоголь - сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь - сюиты». Музыка и кино. Ты отправишься в 

путь, чтобы зажечь день… Музыка к фильму «Властелин колец». В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфония № 

8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония № 1 («Классическая») С.Прокофьева.  Музыка – это 

огромный мир, окружающий человека… 

 

Личностные чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

Метапредметные умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; формирование 

и развитие компетентности в области информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Предметные 
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Традиции и 

новаторство в 

музыке 

17 Музыканты – извечные маги. И снова в музыкальном театре… Опера «Порги и Бесс» (фрагменты). Дж. Гершвин.  

Развитие традиций оперного спектакля. Опера «Кармен» (фрагменты). Ж.Бизе. Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

Балет «Кармен - сюита» (фрагменты. Р.Щедрин. Портреты  великих исполнителей. Майя Плисецкая. Современный музыкальный 

театр. Великие мюзиклы мира. Классика в современной обработке. В концертном зале.  Симфония № 7  («Ленинградская») 

(фрагменты). Д.Шостакович.  Литературные страницы.  «Письмо к Богу » неизвестного солдата. Музыка в храмовом искусстве.  

Литературные страницы.  Стих русских поэтов. Галерея религиозных образов.  Неизвестный Свиридов.   «О Росси петь – что 

стремиться в храм…». Хоровой цикл «Песнопения и молитвы» (фрагменты). Г.Свиридов. Свет фресок Дионисия - миру. («Фрески 

Дионисия».  Р.Щедрин.). Музыкальные завещания потомкам  (Гейлигенштадское завещание Л.Бетховена Р.Щедрин). 

Предметные воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности. Связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общекультурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса; 

Метапредметные умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; формирование 

и развитие компетентности в области информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию. 

Личностные участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического характера. 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

1.Примерная программа по музыке. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской :. – М.: Просвещение, 2016. 

Музыка. 5—7 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2016. 

2.Музыка. 5—8 классы. Искусство. 8—9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. 

— 5-е изд., дораб. — М. : Просвещение, 2017. 

 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1.«Музыка» 7 класс, авторского коллектива Сергеевой Г.П., Критской Е.Д издательство « Просвещение»; 

2. «Искусство 8 – 9 классы» Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.,Кашековой И.Э., М.: «Просвещение»,2017. 

 

 

 

 


