
    

 

 



                                        Тематическое планирование  

                                по предмету «Химия» 68 ч   (2 ч в нед) 

                                О.С.Габриелян, С.А.Сладков  9 класс 

Часы 

учебног

о 

времени 

Наименование раздела и 

тем урока 

ЭОР Форма текущего 

контроля 

Домашне

е задание 

       Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5ч) 

1. 1.Классификация 

неорганических веществ 

и их номенклатура 

Урок 24. генетическая 
связь между основными 
классаминеорганических 
соединений. обобщение 
знаний по 
теме«основные классы 
неорганических 
соединений» - Химия - 8 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.41 

2, 2.Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Урок 1. окислительно-
восстановительные 
реакции. реакции 
соединения, 
разложения, замещения 
и обмена с точки зрения 
окисления и 
восстановления - Химия - 
9 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.38 

3. 3.Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Урок 2. тепловой эффект 
химических реакций. 
понятие об экзо- и 
эндотермических 
реакциях - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.38 

4. 4.Скорость химической 

реакции. 

Урок 3. скорость 
химических реакций. 
первоначальные 
представления о 
катализе. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.5 

5. 5.Катализаторы и 

катализ. 

Урок 3. скорость 
химических реакций. 
первоначальные 
представления о 
катализе. - Химия - 9 

Индивидуальный 

опрос 

П.6 
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класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

                                        Химические реакции в растворах (10 ч) 

6. 1.Электролитическая 

диссоциация 

Урок 5. сущность 
процесса 
электролитической 
диссоциации.диссоциац
ия кислот, оснований и 
солей.слабые и сильные 
электролиты. степень 
диссоциации - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Работа в группах П.39 

7. 2.Основные положения 

теории 

электролитической 

диссоциации (ТЭД) 

Урок 5. сущность 
процесса 
электролитической 
диссоциации.диссоциац
ия кислот, оснований и 
солей.слабые и сильные 
электролиты. степень 
диссоциации - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.39,40 

8. 3.Кислоты как 

электролиты. 

Урок 7. химические 
свойства основных 
классов неорганических 
соединений в свете 
представлений об 
электролитической 
диссоциации и 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.41 

9. 4.Химические свойства 

кислот как 

электролитов. 

Урок 7. химические 
свойства основных 
классов неорганических 
соединений в свете 
представлений об 
электролитической 
диссоциации и 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Упражнения П.42 
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10. 5.Химические свойства 

оснований как 

электролитов.  

Урок 7. химические 
свойства основных 
классов неорганических 
соединений в свете 
представлений об 
электролитической 
диссоциации и 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.42 

11. 6.Химические свойства 

солей как электролитов. 

Урок 7. химические 
свойства основных 
классов неорганических 
соединений в свете 
представлений об 
электролитической 
диссоциации и 
окислительно-
восстановительных 
реакциях. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Упражнения П.42 

12. 7.Понятие о гидролизе 

солей. 

Урок 8. гидролиз солей. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Упражнения П.42,20 

13. 8.Практическая работа1. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Электролитическая 

диссоциация» 

Урок 5. сущность 
процесса 
электролитической 
диссоциации.диссоциац
ия кислот, оснований и 
солей.слабые и сильные 
электролиты. степень 
диссоциации - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.260 

14. 9.Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

Урок 5. сущность 
процесса 
электролитической 
диссоциации.диссоциац
ия кислот, оснований и 
солей.слабые и сильные 
электролиты. степень 
диссоциации - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.39-42 
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15. 10. Контрольная работа 

1 по теме «Химические 

реакции в растворах 

электролитов» 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.39-42 

                                                Неметаллы и их соединения (25 ч) 

16. 1.Общая характеристика 

неметаллов. 

Урок 14. обзор 
неметаллов. свойства и 
применение важнейших 
неметаллов - Химия - 11 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.18 

17. 2.Общая характеристика 

элементов 7А группы – 

галогенов. 

Урок 10. галогены. хлор. 
хлороводород. соляная 
кислота и её соли. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.22,23 

18. 3.Соединения 

галогенов. 

Урок 10. галогены. хлор. 
хлороводород. соляная 
кислота и её соли. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.23,24 

19. 4.Практическая работа 

2. Изучение свойств 

соляной кислоты. 

Урок 10. галогены. хлор. 
хлороводород. соляная 
кислота и её соли. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.259 

20. 5.Общая характеристика 

элементов 6 А группы – 

халькогенов. Сера. 

Урок 11. сера. 
серовород. сульфиды. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.25,26 

21. 6.Сероводород и 

сульфиды. 

Урок 11. сера. 
серовород. сульфиды. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.26 

22. 7.Кислородные 

соединения серы. 

Урок 12. оксид серы (iv). 
сернистая кислота и ее 
соли. - Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.27 

23. 8.Практическая работа 

3. Изучение свойств 

серной кислоты. 

Урок 13. оксид серы (vi). 
серная кислота и ее 
соли. - Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.259 

24. 9.Общая характеристика 

химических элементов 5 

А группы. Азот. 

Урок 14. азот: свойства и 
применение. аммиак. 
физические и 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.28 
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химические свойства. 
получение и 
применение. соли 
аммония. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

25. 10.Аммиак. Соли 

аммония. 

Урок 14. азот: свойства и 
применение. аммиак. 
физические и 
химические свойства. 
получение и 
применение. соли 
аммония. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.29,30 

26. 11.Практическая работа 

4. Получение аммиака и 

изучение его свойств. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.263 

27. 12.Оксиды азота. 

Азотистая кислота и 

нитриты. 

Урок 15. азотная 
кислота. строение 
молекулы. свойства 
разбавленной и 
концентрированной 
азотной кислоты. соли 
азотной кислоты. 
азотные удобрения. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.31 

28. 13.Азотная кислота, ее 

получение и свойства. 

Нитраты. 

Урок 15. азотная 
кислота. строение 
молекулы. свойства 
разбавленной и 
концентрированной 
азотной кислоты. соли 
азотной кислоты. 
азотные удобрения. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.31 

29. 14.Фосфор и его 

соединения. 

 Выполнение 

тестовых заданий 

П.32 

30. 15.Общая 

характеристика 

элементов 4А группы.  

Углерод. 

Урок 17. углерод. 
аллотропные 
модификации углерода. 
химические свойства 
углерода. адсорбция. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.33 
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31. 16.Кислородные 

соединения углерода. 

Урок 18. угарный газ. 
углекислый газ. - Химия - 
9 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.34 

32. 17.Практическая работа 

5. Получение 

углекислого газа и 

изучение его свойств. 

Урок 18. угарный газ. 
углекислый газ. - Химия - 
9 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.264 

33. 18.Углеводороды. Урок 28. органическая 
химия. углеводороды. 
предельные 
(насыщенные) 
углеводороды. - Химия - 
9 класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Индивидуальный 

опрос 

П.34 

34. 19.Кислородсодержащи

е органические 

соединения. 

Урок 30. производные 
углеводородов. спирты. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.34 

35. 20.Кремний и его 

соединения. 

Урок 20. кремний и его 
соединения. стекло. 
цемент. - Химия - 9 класс 
- Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.35 

36. 21.Силикатная 

промышленность. 

Урок 20. кремний и его 
соединения. стекло. 
цемент. - Химия - 9 класс 
- Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 П.35 

37. 22.Получение 

неметаллов. 

Урок 21. обобщение по 
теме «неметаллы». - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.24 - 35 

38. 23.Получение 

важнейших химических 

соединений неметаллов. 

Урок 21. обобщение по 
теме «неметаллы». - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.24 - 35 

39. 24.Обобщение по теме 

«Неметаллы и их 

соединения» 

Урок 21. обобщение по 
теме «неметаллы». - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.18 - 35 

40. 25.Контрольная работа 2 

по теме «Неметаллы и 

их соединения» 

 Письменный 

отчет о 

П.18 - 35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2068/start/


проделанной 

работе 

                                              Металлы и их соединения (17 ч) 

41. 1.Общая характеристика 

металлов. 

Урок 22. положение 
металлов в 
периодической системе 
химических элементов д. 
и. менделеева. 
металлическая связь. 
физические и 
химические свойства 
металлов. сплавы 
металлов. нахождение 
металлов в природе и 
общие способы их 
получения. ряд 
активности 
(электрохимический ряд 
напряжений) металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Работа в группах П.8 - 9 

42. 2.Химические свойства 

металлов. 

Урок 22. положение 
металлов в 
периодической системе 
химических элементов д. 
и. менделеева. 
металлическая связь. 
физические и 
химические свойства 
металлов. сплавы 
металлов. нахождение 
металлов в природе и 
общие способы их 
получения. ряд 
активности 
(электрохимический ряд 
напряжений) металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Работа в группах П.11 

43. 3.Общая характеристика 

металлов 1 А группы. 

Урок 23. щелочные 
металлы. физические и 
химические свойства. 
оксиды и гидроксиды 
щелочных металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.14 

44. 4.Соединения щелочных 

металлов.  

Урок 23. щелочные 
металлы. физические и 
химические свойства. 
оксиды и гидроксиды 

Фронтальный 

опрос 

П.14 
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щелочных металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

45. 5.Общая характеристика 

металлов 2А группы. 

Урок 24. 
щелочноземельные 
металлы. важнейшие 
соединения 
щелочноземельных 
металлов их 
применение. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Решение задач П.15 

46. 6.Соединения металлов 

2А группы. 

Урок 24. 
щелочноземельные 
металлы. важнейшие 
соединения 
щелочноземельных 
металлов их 
применение. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Работа в группах П.15 

47. 7.Жесткость воды. Урок 24. 
щелочноземельные 
металлы. важнейшие 
соединения 
щелочноземельных 
металлов их 
применение. - Химия - 9 
класс - Российская 
электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.15 

48. 8.Практическая работа 

6. Жесткость воды и 

способы ее устранения. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.125 

49. 9.Алюминий и его 

соединения. 

Урок 25. алюминий. 
нахождение в природе. 
свойства алюминия. 
амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Работа в группах П.16 

50. 10.Железо. Урок 26. железо. 
нахождение в природе. 
свойства железа. 
соединения железа. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Выполнение 

тестовых заданий 

П.17 
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51. 11.Соединения железа. Урок 26. железо. 
нахождение в природе. 
свойства железа. 
соединения железа. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.17 

52. 12.Практическая работа 

7. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы». 

Урок 27. обобщение по 
теме «металлы». 
применение металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.127 

53. 13.Коррозия металлов и 

способы защиты от нее. 

Урок 27. обобщение по 
теме «металлы». 
применение металлов. - 
Химия - 9 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Фронтальный 

опрос 

П.13 

54. 14.Металлы в природе. 

Понятие о металлургии. 

Урок 17. принципы 
химического 
производства. 
промышленное 
получение металлов. 
производство чугуна и 
стали - Химия - 11 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Решение задач П.12 

55. 15.Чугун и сталь. 

Электролиз расплавов. 

Урок 17. принципы 
химического 
производства. 
промышленное 
получение металлов. 
производство чугуна и 
стали - Химия - 11 класс - 
Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Упражнения П.10 

56. 16.Обощение знаний по 

теме «Металлы» 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.7-17 

57. 17.Контрольная работа 3 

по теме «Металлы» 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.7-17 

                                             Химия и окружающая среда (2 ч) 

58. 1.Химический состав 

планеты Земля. 

 Решение задач П.4 

59. 2.Охрана окружающей 

среды от химического 

загрязнения. 

Урок 18. химия в быту. 
химическая 
промышленность и 
окружающая среда - 
Химия - 11 класс - 

Упражнения П.4 
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Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (ОГЭ) (7 ч) 

60. 1.Вещества.  Фронтальный 

опрос 

П.41 

61. 2.Химические реакции.  Упражнения П.38 

62. 3. Соединения и их 

свойства. 

 Выполнение 

тестовых заданий 

П.42 

63. 4. Итоговая контрольная 

работа. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.42 

64. 5. Анализ контрольной 

работы. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

П.36 

65. 6.Решение заданий по 

курсу химии 9 класса 

 Опрос по теме  

66. 7. Свойства простых 

веществ 

 Фронтальный 

опрос 

 

                              Повторение вопросов курса химии за 9 класс (2 ч) 

67. 1.Выполнение 

упражнений, цепочек 

превращений. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.308 

68. 2.Решение расчетных 

задач. 

 Письменный 

отчет о 

проделанной 

работе 

Стр.258 
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График контрольных работ по химии 9 класс 2022-2023 уч. год 

Название контрольной работы Сроки 

Контрольная работа 1 по теме 

«Химические реакции в растворах 

электролитов» 

17-21 октября 2022 

Контрольная работа 2 по теме 

«Неметаллы» 

13-16 февраля 2023 

Контрольная работа 3 по теме «Металлы» 24-28 апреля 2023 

Контрольная работа 4 Итоговая 15-21 мая 2023 

 

 



Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение химических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а 

так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов.  

Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх 

недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или 

выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

 


