
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

« Родной край» 

 8 класс  

(духовно-нравственное направление) 
Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Разработчик: 

Можная Нина Александровна,  

                                                                                                                           учитель географии 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заринск 

2018 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности « Родной край» составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; 

• Примерной программы основного общего образования  по географии; 

• Проекта Концепции развития географического образования в Российской Федерации; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

•  Письма   Министерства   образования   РФ   «О   реализации   дополнительных 
образовательных программ в учреждениях дополнительного образования детей» от 
20.05.2003 г. № 28-51-391/66; 

• Письма Министерства образования РФ «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» от 18.06.2003 г. №28-02-

484/16 

• СанПин 2.4.4.1251.-03 «Детские внешкольные учреждения (УДОД). Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)»; 

• Устав МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска. 

Цель: познание многообразия современного географического пространства на примере 

малой Родины (Алтайского края), формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений. 

Задачи: 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, экономических, 

социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом 

пространстве Алтайского края; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития в масштабах Алтайского 

края; 

• формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• понимание сущности и динамики региональных изменений, происходящих в современной 

политической, экономической и социальной жизни края и России; 

• формирование у школьников познавательного интереса к географии и ориентация их на 

профессии, связанные с этой наукой; 

 приобретение опыта применения географических знаний и умений в 

производственной и повседневной бытовой деятельности в целях адекватной ориентации в 

окружающей среде и выработке способов адаптации в ней. 

 Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, 

субъектность,  деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

Место кружка в учебном плане дополнительного образования   учреждения: 

Программа курса внеурочной деятельности разработана для школьников 8-х классов. 

Общий объем программы – 34 часа (1 час в неделю).  
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Программа  предусматривает теоретические и практические занятия:  

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с компьютером, 

другими информационными носителями) 

Форма организации внеурочной деятельности 

Программа кружка предусматривает теоретические и практические занятия: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа); 

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

работа с компьютером, другими информационными источниками 

 

Планируемые результаты  

 

В процессе освоения школьниками содержания программы, формируемые в процессе 

обучения знания и виды деятельности должны стать основой для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов каждого учащегося. 

Планируемые образовательные результаты на конец обучения по программе  

Личностные результаты: 

1) понимание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической принадлежности, осознанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

3) целостность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) следование принципам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Условия формирования. Организация деятельности учащихся через отбор и 

структурирование учебного содержания, организация ориентировочной деятельности 

учащихся и учебного сотрудничества. Раскрытие перед учащимися личностного смысла 

самого процесса учения (для чего и ради чего они учатся), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике взрослой жизни. Организация как предметной учебной 

деятельности учащихся, так и системы социальных взаимодействий и учебного 

сотрудничества. Организация рефлексии учащимися своего отношения к учению, его 

результатам, самому себе как сущностному «продукту» преобразующей учебной 

деятельности. Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного 

сотрудничества учащихся, задающих новые уровни мотивации. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) владение приемами смыслового чтения;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Условия формирования регулятивных УУД. Организация учебного сотрудничества 

ученика с учителем. Наилучшим методом организации такого сотрудничества является 

совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание самостоятельной 

работы. Учитель должен планировать свое взаимодействие с учеником, ориентируясь на 

необходимость:  

1. Инициации внутренних мотивов учения школьников.  

2. Поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении 

учителем за собой функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае 

необходимости.  

3. Использования групповых коллективных форм работы.  

Условия формирования познавательных УУД. Включение учащихся в исследовательскую 

деятельность, предполагающую: 

1. Создание условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса).  

2. Рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения.  

3. Обеспечение эмоционального благополучия детей.  

4. Удовлетворение познавательной потребности.  

5. Удовлетворение потребности в межличностном общении.  

6. Развитие способности к самоуправлению своей деятельностью – рефлексивной 

саморегуляции.  

7. Дифференциация и индивидуализация содержания обучения.  

8. Дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся.  

 Условия формирования коммуникативных УУД. Внедрение разнообразных форм 

сотрудничества и общения в контексте как урочной, так и внеурочной деятельности: парная 

и групповая работа, дискуссии, проектная деятельность. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

1) компетенции использования территориального подхода как основы географического 

мышления; 

2) теоретические знания об основных этапах географического освоения территории края, 

особенностях природы, демографической ситуации и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в Алтайском крае, в его отдельных районах; 
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3) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений на примере территорий Алтайского края; 

4) знание географической номенклатуры Алтайского края; 

5) знание географических особенностей отдельных территорий Алтайского края; 

6) умение читать и анализировать карты Алтайского края, делать выводы с использованием 

картограмм; 

7) использовать (анализировать, обобщать и интерпретировать) различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации с 

целью решения учебных и практико-ориентированных задач относительно Алтайского края; 

8)умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия для природы и экономики Алтайского края; 

9) составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

10) самостоятельное оценивание уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

11) оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

Условия формирования предметных УД. Проведение экскурсий и практических работ 

на местности является необходимым условием реализации программы. Рекомендуются 

разнообразные виды работ с географическими картами, использование ресурсов интернета и 

ЭОР, деятельность учащихся в своих районах по охране природы, реализации социально 

значимых проектов. Большое внимание необходимо уделять отработке предметных учебных 

действий, необходимых для сдачи ОГЭ. 

 

Содержание курса 
 
 Раздел 1. Родной край на карте России (4 часа)   
Общая характеристика территории края (краевой центр, протяженность, площадь, население края 

(указывается доля от РФ)), политический статус (органы управления краем, местное 

самоуправление), особенности топонимики территории. Социально-экономическое значение края для 

России. Этапы изучения территории края. Географическое положение Алтайского края. Особенности 

физико-географического, экономико-географического и геополитического положения Алтайского 

края. Административно-территориальное устройство Алтайского края.  История выделения 

территории края как административной единицы России (границы, площадь и др.) (начиная с периода 

освоения, XVIII век), характеристика современного административно-территориального устройства 

края. 

 

Раздел 2 Природа Родного  края (10 часов) 

Особенности рельефа Алтайского края как результат геологической истории развития территории. 

Основные тектонические структуры.  Основные формы рельефа. Зависимость размещения форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека.  

Факторы, влияющие на  формирования климата. Закономерности распределения тепла и влаги по 

территории. Особенности сезонов года и фенологические явления, связанные с их сменой. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность людей. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 

климатические явления. 

Состав внутренних вод. Главные речные системы, озера. Гидрологический режим водных объектов. 

Влияние хозяйственной деятельности человека на состояние водных ресурсов. 

Основные типы почв и закономерность их размещения  на территории края. Почвенно-земельные 

ресурсы. Изменение почв в процессе хозяйственного использования их человеком. Мероприятия, 

проводимые для сохранения и повышения  плодородия почв. 



6 

 

Растения и животные нашего края. Их распространение по территории. Растения и животные, 

занесенные в Красную книгу. Биологические ресурсы и их использование.  

Разнообразие природных ландшафтов на территории края. Причины их формирования. 

Рекреационные ресурсы и факторы их определяющие. Создание рекреационных зон. Виды особо 

охраняемых природных территорий 

 

Раздел 3 Население и экономика  края (18 часов) 
 История заселения территории Алтайского края, современный половозрастной состав населения, 

особенности динамики численности,  национальный состав населения края,  особенности 

механического движения, направления миграции населения, особенности расселения населения по 

территории края, центры концентрации и депопуляции населения, трудовые ресурсы края и кадровый 

потенциал для развития экономики региона, уровень жизни населения. Этапы формирования 

хозяйства Алтайского края.  Отрасли специализации и  направлениях развития экономики 

Алтайского края как субъекта Российской Федерации. Структура промышленного производства края, 

отрасли специализации, особенности развития, факторы размещения, география центров, 

особенности кооперации, рынки сбыта, вклад промышленности в экономику Алтайского края и 

России. Особенности развития сельского хозяйства, пространственная специфика аграрного сектора, 

его вклад в экономику края и России. Значение фактора наукоемкости в развитии хозяйства края. 

Особенности формирования третичного сектора экономики края, пространственная специфика 

развития социальной инфраструктуры. Направления внешнеэкономического сотрудничества 

Алтайского края с зарубежными странами: формы и отрасли взаимодействия, перспективы контактов 

для экономики края и России. Пути развития экономики края. 

 

Тематическое планирование 

 
Темы 

занятий 

Содержание Основные виды деятельности ученика  

Раздел 1. Родной  край на карте России 

(4 часа) 

 1. Общие 

сведения об 

Алтайском 

крае 

Общая характеристика территории края 

(краевой центр, протяженность, 

площадь, население края (доля от РФ)),  

политический статус (органы 

управления краем, местное 

самоуправление),  особенности 

топонимики территории. Символика  

Алтайского края. Социально-

экономическое значение края для 

России. Знаменитые земляки.  

Приводить примеры мероприятий, 

осуществляемых разными ветвями 

власти в крае. Анализировать значение 

символов, изображенных на флаге и на 

гербе. Приводить примеры, 

характеризующие значения края в 

экономике России. Объяснять значение 

топонимов. Называть знаменитых 

людей края и их вклад в его развитие. 

Работать с дополнительными 

источниками информации (газеты, 

фильмы, книги). Находить и 

анализировать информацию сети 

интернет. 

 2. 

Знакомимся 

с историей 

изучения  

нашего края 

Изучение и освоение территории края с 

XVII века до наших дней. Имена ученых, 

исследователей, внесших значительный 

вклад в изучение природы и истории 

нашего края. 

Выявлять основные этапы изучения и 

освоения территории края с XVII века 

до настоящего времени. Анализировать 

по карте маршруты исследователей и 

наносить их на контурную карту. 

Анализировать текст исторического 

документа. 

Уметь подготовить сообщение об одном 

из исследователей края по различным 

источникам информации. 

 3. Изучаем 

географичес

кое 

Географическое положение. Виды 

географического положения, основные 

черты, изменение во времени, 

Обсуждать примеры при родных, 

политических, социально-

экономических и других событий, 
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положение 

Алтайского 

края 

отрицательные и положительные 

аспекты, влияние на хозяйство и жизнь 

населения: физико-географическое,  

экономико-географическое, 

геополитическое положение.  

 

иллюстрирующих изменения разных 

видов географического положения края 

со временем. Обсуждать благоприятные 

и неблагоприятные следствия 

географического положения. 

Характеризовать ЭГП края и отдельных 

районов. Наносить на контурную карту 

пограничные территории, выявлять их 

роль в экономических связях. 

Обсуждать и оценивать современное 

геополитическое положение края на 

основе анализа текста и 

иллюстративных материалов. На основе 

дополнительных источников 

географической информации готовить 

сообщения об особенностях 

географического положения края.  

Обозначать объекты, характеризующие 

географическое положение края, на 

контурной карте. Сформулировать 

выводы об особенностях 

географического положения края, его 

влиянии на особенности природы, 

хозяйство и жизнь на селения. 

Сравнивать географическое положение 

края с ГП других субъектов федерации.  

 4. 

Знакомимся 

с 

администра

тивно-

территориа

льным 

устройство

м 

Алтайского 

края 

Административно-территориальное 

устройство Алтайского края.  История 

выделения территории края как 

административной единицы России 

(границы, площадь и др.) (начиная с 

периода освоения, XVIII век), 

характеристика современного 

административно-территориального 

устройства края.  

Анализировать особенности 

административно-территориального 

деления края. Называть причины и 

следствия изменения административно-

территориального деления. Показывать 

на карте административные районы 

Алтайского края и называть их центры.  

 

Раздел 2. Природные особенности Родного края 

(10 часов) 

5. Узнаем о 

геологическ

ом 

строении, 

рельефе и 

ресурсах 

недр 

нашего 

края. 

Особенности рельефа как результат 

геологической истории формирования 

территории. Геологическая карта 

Алтайского края. Основные 

тектонические структуры.    Основные 

формы рельефа и их размещение по 

территории. Полезные ископаемые, 

содержащиеся в недрах нашего края. 

Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека.  

 

 

Выявлять основные этапы развития 

земной коры на основе объяснений 

учителя. 

Определять основные тектонические 

структуры, формирующие территорию 

края по картам и на основании 

материала учебника.  

Формулировать выводы о зависимости 

размещения форм рельефа от 

тектонического строения территории. 

Выявлять полезные ископаемые, 

объяснять их наличие и особенности 

размещения, приводить примеры их 

хозяйственного использования. 

Проводить исследования по изменению 
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рельефа своей местности под влиянием 

деятельности человека.. 

6. Изучаем 

особенност

и климата 

нашего 

края. 

История метеорологических наблюдений 

в нашем крае. Типы климата. Факторы, 

влияющие на их формирование. 

Особенности температурного режима, 

режима увлажнения, сезонов года. 

Фенологические изменения, связанные 

со сменой сезонов года. 

Неблагоприятные природные условия, 

связанные с климатом. 

Анализировать климатическую карту,  

определять средние температуры января 

и июля, годовое количество осадков для 

различных территорий края. 

Выявлять и объяснять закономерности в 

распределении климатических 

показателей.  

Сравнивать климатические условия 

разных территорий края, объяснять 

черты сходства и различия. 

Объяснять сезонную ритмику 

климатических изменений.  

Устанавливать взаимосвязь между  

фенологическими изменениями в 

природе и  сменой сезонов года. 

 Характеризовать по климатической 

карте и другим источникам информации 

тип климата территории проживания.  

Готовить сообщения на тему 

«Неблагоприятные и опасные 

климатические явления». 

 7. 

Выполняем 

оценку 

основных 

климатичес

ких 

показателей 

с точки 

зрения их 

благоприят

ности для 

жизни 

человека и  

ведения 

сельскохозя

йственной 

деятельност

и на 

территории 

Алтайского 

края. 

 

Климатическая карта Алтайского края.  

Климатический пояс и  климатическая 

область, в которой  находится 

территория  края. Среднегодовые 

температуры января и июля в разных 

районах края. Абсолютный максимум и 

минимум температуры. Среднегодовое 

количество осадков,  неравномерность 

распределения их по территории. Самые 

засушливые и самые увлажненные 

территории. Преобладающие ветры.  

Возможность ведения 

сельскохозяйственной деятельности на 

территории нашего края. 

Агроклиматическая карта края.  

Влияние климата на уклад жизни и 

хозяйственную деятельность человека.  

Определять по карте  в каком 

климатическом поясе и в какой 

климатической области находится 

территория  края, среднегодовые 

температуры января и июля в разных 

районах края.  Находить по 

климатической карте абсолютный 

максимум и минимум температуры, 

среднегодовое количество осадков,  где 

находятся самые засушливые и самые 

увлажненные территории и  объяснять 

неравномерность их распределения. 

Определять преобладающее 

направление ветров. Оценивать 

агроклиматические условия региона. 

Делать вывод о возможности ведения 

сельскохозяйственной деятельности на 

территории нашего края.  Находить  

подтверждение   своих выводов, 

анализируя агроклиматическую карту.  

Делать вывод о степени комфортности 

проживания человека в нашем регионе. 

Выявлять в процессе беседы способы 

адаптации человека к климатическим 

условиям, в том числе на примере 

региона проживания. 
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 8. Изучаем 

внутренние 

воды и 

водные 

ресурсы 

нашего 

края. 

История исследования водных объектов  

нашего края. Состав внутренних вод. 

Главные речные системы края. Типы 

озер. Подземные воды. Гидрологический 

режим рек и озер края.  

Неравномерность размещения водных 

ресурсов по территории. Влияние 

хозяйственной деятельности человека на 

внутренние воды. Стихийные природные 

явления, связанные с водой.  

Обозначать на контурной карте крупные 

реки и озера края. Выявлять 

особенности гидрологического режима 

рек и озер. Объяснять причины 

неравномерного распределения водных 

ресурсов по территории. Составлять 

характеристику реки по плану. 

Устанавливать по материалам учебника 

основные способы использования 

подземных вод. Давать оценку водных 

ресурсов и их использования в 

хозяйственной деятельности. Готовить 

информацию по дополнительным 

источникам о стихийных явлениях, 

связанных с водой. 

 9. Изучаем 

почвы и 

почвенно-

земельные 

ресурсы 

нашего 

края. 

История изучения почвенного покрова 

края. Преобладающие типы почв и 

закономерности их распределения на 

территории края. Почвенная карта 

Алтайского края. Почвенно-земельные 

ресурсы и их использование в 

хозяйственной деятельности человека. 

Изменение свойств почв в процессе их 

хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

Знать историю изучения почвенного 

покрова края. Объяснять 

закономерность размещения почв на 

территории края.  Анализировать 

почвенную карту. Выявлять основные 

особенности главных типов почв. 

Систематизировать материал о 

хозяйственном использовании типов 

почв  в виде таблицы. Выявлять 

неблагоприятные изменения почв в 

результате хозяйственной деятельности 

человека. Обсуждать материалы о 

способах охраны и рационального 

использования почвенных ресурсов на 

примере своей территории. 

10. 

Знакомимся 

с 

растительн

ым и 

животным 

миром 

нашего 

края. 

Растительный и животный мир нашего 

края. Карта растительности  Алтайского 

края.  Карта животного мира Алтайского 

края. Закономерности распространения 

животных и растений по территории. 

Растения и животные Красной книги. 

Лекарственные растения. Биологические 

ресурсы и их использование.  

Определять состав органического мира 

на основании материалов учебника. 

Анализировать карты растительного и 

животного мира.  Уметь объяснить как 

растения и животные приспособились к 

среде обитания. Обсуждать примеры 

взаимосвязи между растительным  и 

животным миром в пределах 

конкретной территории. Сопоставлять 

карты: почвенную и растительности. 

Устанавливать зависимость между 

типом почв и типом растительности. 

Составлять картосхему распространения  

растений и животных, занесенных в 

Красную книгу (края и России). 

Обсуждать вопросы о видах 

хозяйственной  деятельности человека, 

влияющих на изменение видового 

состава флоры и фауны края. Вести 

исследовательскую деятельность по 

использованию биологических ресурсов 

своей местности в хозяйственной 

деятельности человека.   

 11. 

Знакомимся 

с 

природным

и  

ландшафта

Природные ландшафты края. Причины 

разнообразия ландшафтов. Ландшафты 

равнинной и горной частей территории 

края и возможности их хозяйственного 

использования.  

Знать причины формирования 

природных ландшафтов на территории 

нашего края. Объяснять причины смены 

природных ландшафтов. Оценивать 

возможности хозяйственного 

использования ресурсов той или иной 
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ми нашего 

края. 

ландшафтной территории. 

Анализировать карты «Ландшафтная 

структура Алтайского края» и «Физико-

географическое районирование 

Алтайского края».  

 12. Узнаем 

о 

рекреацион

ных  

ресурсах 

нашего 

края. 

Основные виды рекреационных ресурсов 

края. Факторы, определяющие 

разнообразие рекреационных ресурсов. 

Использование рекреационных ресурсов 

для отдыха и оздоровления людей. 

Перспективы нашего региона в развитии 

рекреационного хозяйства.  

 

Знать основные виды рекреационных 

ресурсов края и своей местности. 

Наносить на карту районы, 

представляющие интерес для желающих 

отдохнуть или  оздоровиться. 

Разрабатывать   туристический маршрут 

по территории своего района с 

описанием рекреационных 

возможностей, с указанием целей 

путешествия. Составлять рекламный 

буклет, плакат, готовить презентацию 

разработанного туристического 

маршрута. 

 13. 

Знакомимся 

с 

мероприяти

ями по 

охране 

природы в 

нашем крае. 

Особо охраняемые территории нашего 

края.  

Определять особенности и виды особо 

охраняемых природных территорий 

нашего края на основе текста учебника  

и карты «Система ООПТ в Алтайском 

крае». Приводить примеры разных 

видов ООПТ, показывать их на карте. 

Подготовить сообщение, презентацию 

об одном из объектов ООПТ.  

 14.Защита 

проектов 

 Презентация творческих работ 

Раздел 3. Население и экономика Алтайского края 

(18 часов) 

Население Алтайского края (6 часов) 

 15. 

Изучаем 

историю 

заселения и 

освоения 

территории 

края. 

Освоение и заселение территории 

Алтайского края в прошлом. Первые 

русские поселенцы. Освоение территории 

края со второй половины ХIХ века. 

Выявлять основные этапы и 

направления освоения и заселения 

территории края. Готовить краткие 

сообщения/презентации о 

территориальных изменениях.  

Выявлять особенности хозяйственного 

освоения территории края в разные века. 

Описывать историю возникновения 

своего населенного пункта. Наносить на 

контурную карту места древних 

поселений на территории современного 

Алтайского края и сравнивать с 

современной системой расселения. 

Анализировать карты исторического 

атласа Алтайского края.  

 16. 

Изучаем 

численност

ь населения 

края и 

факторы, 

влияющие 

на ее 

динамику. 

Место Алтайского края по численности 

населения среди регионов Российской 

Федерации. Факторы, влияющие на 

изменение численности населения в крае. 

Главные черты естественного движения 

населения.  Продолжительность жизни. 

Половой и возрастной состав населения. 

Миграции.  

Определять численность на селения 

края и его место по численности 

населения среди регионов России; 

особенности динамики численности 

населения в  ХХ в. на основе анализа 

текста, иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Выявлять демографические кризисы и 

обсуждать их причины. Обсуждать 

понятие «естественный прирост» 

населения, его ведущие признаки. 

Определять факторы, влияющие на 

естественный прирост. Обсуждать 
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влияние механического прироста 

населения на демографическую 

ситуацию на основе иллюстративных и 

статистических материалов учебника. 

Определять и сравнивать показатели 

естественного прироста населения в 

районах края; прогнозировать динамику 

численности населения и определять 

соотношение мужчин и женщин. Читать 

и анализировать возрастно-половую 

пирамиду, сравнивать с другими 

регионами России. Выявлять место 

среди регионов России по средней 

ожидаемой продолжительности жизни. 

Обсуждать факторы, влияющие на 

среднюю продолжительность жизни,  

выявлять и  объяснять причины 

значительной разницы средней 

продолжительности жизни между 

мужчинами и женщинами. 

Формулировать основные 

демографические проблемы края и 

факторы, их определившие. 

Использовать возможности интернета с 

целью поиска обновленной статистики 

по населению Алтайского края. 

Преобразовывать текстовую 

информацию параграфа в виде таблицы, 

интеллект-карты. Сравнивать районы 

края по уровню экономического 

развития и демографическим 

показателям. Определять причины 

изменения демографической ситуации в 

крае. Работать с анаморфированными 

изображениями. Проводить учебно-

научные исследования. 

17.Знакоми

мся с 

национальн

ым 

составом 

населения 

края. 

Характеристика национального состава 

населения Алтайского края. Сравнение с 

СФО и РФ. История заселения 

территории края немцами.  Особенности 

пространственного расселения народов. 

Тенденции изменения национального 

состава населения края. Религиозный 

состав населения края и культурное 

пространство региона. 

Называть самые многочисленные 

народы Алтайского края и показывать 

на карте места их проживания. 

Приводить примеры национальных 

обычаев, традиций, религии народов           

края. Называть малые народы края. 

Делать выводы о взаимосвязи 

административно-территориального 

деления с национальным составом 

территории.  

 18. 

Изучаем 

систему 

расселения 

(городское 

и сельское 

население). 

Особенности расселения населения по 

территории Алтайского края. Плотность  

населения.   Факторы неравномерного 

распространения населения по 

территории. Уровень урбанизации. 

Краткая характеристика городов. 

Поселки городского типа. Барнаульская 

агломерация. Сельское расселение. 

Особенности размещения по территории 

края сел в зависимости от их размера. 

Определять плотность населения 

территории. Объяснять причины 

неравномерного заселения территории 

края. Называть города и их функции, 

проблемы городов. Определять причины 

исчезновения населенных пунктов. 

Работать с геральдической картой. 

Сравнивать расселение населения на 

разных территориях. Выделять типы 

заселения. Работать с картами, 

диаграммами, таблицами, графиками.  

19. Изучаем 

трудовые 

Трудовые ресурсы Алтайского края: 

численность экономически активного 

Называть востребованные профессии, 

качества и умения необходимые 
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ресурсы 

Алтайского 

края. 

населения, занятых в экономике, 

средний возраст работающих, уровень 

образования кадров. Профессиональная 

структура населения, ее изменение во 

времени и пространстве. Проблема 

безработицы в Алтайском крае (ее 

территориальные и структурные 

особенности), динамика показателей 

безработицы во времени. 

Половозрастные особенности 

безработного населения. Проблема 

скрытой безработицы в регионе. 

выпускнику, чтобы уверенно себя 

чувствовать на рынке труда. Называть 

главные характеристики трудовых 

ресурсов Алтайского края. Сравнивать 

долю трудоспособного населения в 

Алтайском крае и других регионах. 

Приводить количественные 

характеристики трудовых ресурсов края. 

Анализировать качество трудовых 

ресурсов и их вклад в развитие 

экономики края. Анализировать 

динамику рынка труда и занятость 

населения по отраслям. Объяснять 

причины безработицы и ее последствия. 

Работать со статистическими данными, 

диаграммами, картами, графиками, 

другими  источниками информации. 

Составлять и анализировать диаграммы. 

Определять доли городского и сельского 

населения в общей численности 

безработных. Определять перспективы 

развития рынка труда для достижения 

устойчивого развития региона 

«Изучение проблем на  рынке труда 

Алтайского края».    

20 Узнаем 

уровень и 

качество 

жизни 

населения 

края. 

Уровень и качество жизни населения. 

Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП) Алтайского края 

(место Алтайского края по  ИРЧП, 

сравнение со средним российским 

показателем, с показателем соседних 

регионов).  Экономические предпосылки, 

формирующие уровень жизни населения 

края: объем валового регионального 

продукта (ВРП), ВРП на душу населения. 

Структура доходов (средний уровень 

заработной платы в крае, пенсий) и 

расходов населения края,  сравнительные 

параллели с российскими показателями. 

Объяснять, как взаимосвязаны уровень 

жизни населения и социально-

экономическое развитие региона. 

Сравнивать структуру доходов и 

расходов населения Алтайского края. 

Характеризовать степень развития 

образования и здравоохранения. 

Называть показатели, по которым 

определяются уровень и качество жизни 

населения. Уметь оценивать уровень и 

качество жизни своей семьи. Работать 

со столбчатыми диаграммами. 

Рассчитывать ВВП (ВРП) в процентах к 

базисному году.  Строить графики 

динамики ВВП (ВРП). Устанавливать 

факторы, от которых зависит уровень 

ВВП на разных территориях. Выявлять 

причины, определяющие динамику 

уровня жизни населения  

Территориальная организация хозяйства (12 часов) 

 21. 

Изучаем 

формирован

ие и состав 

современно

й 

отраслевой 

структуры 

экономики 

Алтайского 

края. 

Этапы формирования хозяйства 

Алтайского края: горнорудное 

производство XVIII в., развитие 

сельского хозяйства с сер. XIX в., 

ремесленное производство, развитие 

химической промышленности, развитие 

пищевой и легкой промышленности в XX 

в., развитие машиностроения, ВПК 

(факторы, особенности, география 

размещения производств), формирование 

аграрно-индустриальной структуры 

хозяйства. Влияние исторического 

фактора на развитие хозяйства края. 

Современная структура хозяйства.  

Выделять этапы и факторы, 

определяющие развитие хозяйства. 

Определять приоритетные отрасли 

развития хозяйства. Сравнивать 

экономическое развитие регионов 

России. Классифицировать отрасли 

хозяйства. Работать с экономической 

картой Алтайского края. Объяснять 

размещение хозяйства по территории 

края.  
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22. Изучаем 

горнодобыв

ающую 

промышлен

ность. 

История развития и  география 

размещения подотраслей 

горнодобывающей промышленности, 

основные виды и объемы продукции. 

Тенденции развития отрасли. 

Анализ  степени освоения крупнейших 

месторождений полезных ископаемых 

Алтайского края. Работа с 

Историческим атласом Алтайского края 

(поиск  информации о серебряных 

рудниках из таблиц и карт атласа). 

Подготовка  презентации по результатам 

своего исследования. 

 23. 

Изучаем 

топливную 

промышлен

ность и 

электроэнер

гетику. 

Топливно-энергетический потенциал, 

структура энергоресурсов, потребляемых 

в крае, география поставок. 

Характеристика электроэнергетики края 

(география центров производства 

электроэнергии). Альтернативная 

энергетика в Алтайском крае. 

Газификация территории. 

Выявление  факторов, определяющих 

специфику географии ТЭК Алтайского 

края. Участие в дискуссии о 

перспективах развития ТЭК края. 

Построение диаграмм (динамика 

развития ТЭК) и их анализ.  

Поиск способов рационального 

использования электроэнергии в быту.  

 24.  

Изучаем 

машиностро

ение и 

металлообр

аботку. 

Характеристика направлений 

машиностроения, развитых в крае 

(примеры продукции), география центров 

машиностроения, факторы размещения 

предприятий. Проблемы развития, 

тенденции и перспективы развития. 

Место отрасли в экономике Алтайского 

края, вклад в общероссийское 

производство. Производство кокса как 

часть металлургического цикла. 

Предприятия металлообработки на 

территории края: центры размещения, 

примеры продукции, значение. 

Анализ карты центров машиностроения 

и металлообработки Алтайского края.  

Выявление факторов, влияющих на 

размещение отраслей машиностроения. 

Составление интеллект-карты 

«Машиностроение Алтайского края». 

Характеристика наукограда Алтайского 

края. 

25. Изучаем 

химическу

ю 

промышлен

ность. 

Характеристика подотраслей химической 

промышленности, развитых в крае 

(примеры продукции), география центров 

химической промышленности, факторы 

размещения предприятий. 

Характеристика предприятий 

фармацевтической промышленности, 

развитых в крае: примеры продукции, 

география центров, факторы размещения 

предприятий. Проблемы, тенденции и 

перспективы развития. Место отраслей в 

экономике Алтайского края, вклад в 

общероссийское производство. 

Анализ карты центров химической и 

фармацевтической промышленности. 

Разработка эколого приемлемой 

стратегии развития предприятий 

химической промышленности. Работа с 

таблицей «Химическая 

промышленность Алтайского края». 

Работа с видеоматериалами с целью 

выявления проблем и перспектив 

развития  отрасли.   

 26. 

Изучаем 

лесную 

промышлен

ность.  

Характеристика сырьевой базы 

промышленности (основные 

заготавливаемые породы деревьев, 

территории заготовок). Направления 

развития лесопромышленного комплекса, 

география деревоперерабатывающих 

предприятий, факторы размещения 

предприятий сбыта. Проблемы, 

тенденции и перспективы развития. 

Место отрасли в экономике Алтайского 

края, вклад в общероссийское 

производство. 

Анализ карты центров лесопереработки 

в крае. Выяснение значения лесной 

промышленности для экономики края. 

Составление схемы межотраслевых 

связей. Разработка стратегии по 

лесовосстановлению, повышению 

продуктивности лесов, мероприятий, 

связанных с охраной и восстановлением 

лесных ресурсов в своем районе.  

Определение с помощью космических 

снимков районов с максимальной 

рубкой леса, территорий с лесными 

пожарами. Работа над проектом: 

«Динамика лесных ресурсов в 

Алтайском крае за последние 200 лет».  

27. Изучаем История развития легкой Анализ карты центров легкой 
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легкую 

промышлен

ность. 

промышленности (расцвет и упадок 

отрасли). Характеристика подотраслей 

легкой промышленности (текстильное 

производство, швейное производство, 

производство обуви): сырьевые 

источники (для хлопчатобумажной и 

льняной подотрасли), география центров 

легкой промышленности в крае, примеры 

продукции,  факторы размещения 

предприятий. Проблемы, тенденции и 

перспективы развития. Место отраслей в 

экономике Алтайского края, вклад в 

общероссийское производство. 

промышленности в крае и диаграммы 

«Объемы производства льна по 

регионам России» (в том числе в 

Алтайском крае)». Разработка стратегии 

развития легкой промышленности в 

крае. Разработка настольной игры для 

младших школьников 

«Промышленность Алтайского края». 

 28. 

Изучаем 

сельское 

хозяйство. 

Роль сельского хозяйства края в 

экономике России. Особенности 

организационной структуры аграрного 

сектора. Структура посевных площадей в 

крае. Сельскохозяйственные культуры. 

Подотрасли животноводства. Проблемы в 

аграрном секторе края. Перспективные 

направления развития сельского 

хозяйства. 

Выявление факторов, способствующих 

развитию сельского хозяйства в крае. 

Объяснение влияния агроклиматических 

ресурсов на развитие сельского 

хозяйства в крае. Работа с 

экономической картой. Анализ таблиц и 

составление диаграмм с последующим 

анализом. Построение картограмм. 

Решение ситуационных задач, работа с 

кейсом. Анализ образной карты 

Алтайского края.  

 29. 

Изучаем 

пищевую 

промышлен

ность. 

Характеристика подотраслей пищевой 

промышленности (примеры продукции), 

факторы размещения предприятий 

пищевой промышленности. Место 

отрасли в экономике Алтайского края, 

вклад в общероссийское производство. 

Проблемы, тенденции и перспективы 

развития отрасли. 

Анализ карты центров пищевой 

промышленности края и круговой 

диаграммы «Доля подотраслей пищевой 

промышленности в общей структуре 

производства отрасли». Сравнение 

регионов с использованием таблицы 

«Вклад пищевой промышленности 

Алтайского края в производство 

основных видов продуктов в СФО и 

РФ». Обоснование требований к  

«экологически чистой» продукции 

пищевой промышленности. Объяснение 

структуры промышленного 

производства пищевых продуктов в 

своем  районе и в крае. Изучение 

межотраслевых связей отрасли. Работа с 

видеоматериалами с целью выявления 

проблем и перспектив развития  

отрасли.  

Урок 30. 

Оцениваем 

размещение 

промышлен

ных 

предприяти

й по 

территории 

края с 

целью  

изучения 

возможност

ей 

устойчивог

о развития 

региона.  

Крупнейшие промышленные 

предприятия края. Факторы размещения. 

Сырье. Продукция. Экономические связи. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших промышленных 

предприятий Алтайского края в сфере 

производства промышленной 

продукции. Оценка эффективности 

размещения этих предприятий по 

территории края. Определение 

достаточности набора предприятий для 

обеспечения устойчивого развития края. 

Заполнение таблицы: «Крупнейшие 

промышленные предприятия 

Алтайского края в сфере производства 

промышленной продукции».  



15 

 

 31. 

Изучаем 

сферу 

обслуживан

ия 

населения. 

Особенности постиндустриального 

развития экономики края (увеличение 

значение третичного сектора). Уровень 

развития в городах и районах края 

социальной инфраструктуры 

(здравоохранение, образование, культура 

и спорт, ЖКХ, рекреационное 

обслуживание, торговля, финансовые 

услуги). Проблемы, тенденции и 

перспективы развития сферы 

обслуживания.  Значение малого бизнеса 

для развития сферы услуг в крае. 

Анализ карт «Уровень развития 

здравоохранения», «Уровень развития 

образования» и графиков, отражающих 

динамику развития сферы 

обслуживания. Прогнозирование 

перспектив развития сферы 

обслуживания в крае.  Работа с 

«Историческим атласом Алтайского 

края» (работа над проектом 

«Ярмарочная сеть и основные дороги во 

второй половине XIX века»).  

 32-34. 

Посещение 

Экскурсия на предприятие АО 

«Алтайкокс» 

Изучение промышленного предприятия 

своего города ,работы и экономических 

связей. 

 
Описание материально-технического   и   учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. География Алтайского края [текст]: 9 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.Н. Горбатова, Ю.В. Козырева, Н.В. Рыгалова, О.Л. 

Малыхина. – Барнаул: изд-во АКИПКРО, 2017 

2. О.Н.Горботова, Рыгалова  Н. В.,  Козырева Ю. В., Малыхина О.Л. География 

Алтайского края. Учебное пособие.— Барнаул: изд-во АКИПКРО, 2016  

Оборудование и приборы 

1. Компьютер 

2. Экран 

3. Глобусы  

4.  Коллекция горных пород и минералов 

5.   Коллекции полезных ископаемых 

6.   Гербарий для средней школы 

7.   Таблицы « Земля как планета», «Рельеф Земли». 

8.   Интерактивные  наглядные пособия,  ООО «Дрофа», 2006.  

9.    Карты мира и России , Алтайского края  

10.  Компасы 

Дидактический материал 

1.География Алтайского края [текст]: 9 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ О.Н. Горбатова, Ю.В. Козырева, Н.В. Рыгалова, О.Л. 

Малыхина. – Барнаул: изд-во АКИПКРО, 2017 

           2. Ревякин, В.С. География Алтайского края / В.С. Ревякин, Н.В. Ревякина, А.В. 

Малиновский. – Барнаул: Алтайское книжное изд-во,1995. – 136 с. 

3. Ревякин, В.С. География Алтайского края / Ревякин В.С. Учебник 8, 9 кл. - Барнаул. 

– Изд-во «XXI век», 2004. – 192 с. 

4. Атлас Алтайского края.– М.: Комитет геодезии и картографии СССР, 1991. 

 Цифровые образовательные ресурсы 
В качестве учебно-методической  поддержки преподавания учебного курса «География 

Алтайского края» разработаны, прошли экспертизу в экспертно-аналитическом центре 

АКИПКРО и рекомендованы к использованию в школах Алтайского края следующие 

материалы: 

1. Горбатова О.Н., Ганжа И.П.  Физическая география Алтайского края 

[электронный образовательный ресурс], 2016. 

2. Горбатова О.Н. Социальная и экономическая география Алтайского края 

[электронный образовательный ресурс], 2016. 

3. Горбатова О.Н. Хрестоматия по физической географии Алтайского края 

[электронный образовательный ресурс], 2016. 
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6. Козырева Ю. В. Рыгалова  Н. В. География Алтайского края [Текст]: учебное 

пособие/ авт.-сост. Ю.В. Козырева, Н.В. Рыгалова. — Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2013 

(http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/60/read.7book?sequence=1 ). 

7. «Региональная коллекция» - серия образовательных видеофильмов к курсу  

«Географии Алтайского края», созданных авторским коллективом АКИПКРО на основании 

материалов, собранных в ходе летних педагогических экспедиций: 

- Природные и экономические особенности предгорной зоны Алтайского края (15 

мин.) 

- Экскурсия на Алтайский  маслосырзавод (6 мин.) 

- Природные и экономические особенности западной равнинной части Алтайского 

края (20 мин.) 

- Памятники природы Горной Колывани (20 мин.) 

- Путешествие в Тигирекский заповедник (22 мин.) 
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Приложение 1  

Перечень географических объектов (номенклатура) 

 

Рельеф: Алтайские горы (хребты: Ануйский, Бащелакский, Коксуйский, Колыванский, 

Коргонский, Семинский, Тигирекский, Чергинский), Маяк Шангина, Салаирский кряж, 

Кулундинская равнина, Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, 

Предалтайская равнина, Предсалаирская равнина, фас Алтая, г. Бабырган, г. Змеиная.  

Пещеры: Чагырская (Рудничная), Загонная, Страшная, им. А.П. Окладникова, Денисова, 

Метлевские пещеры (Алтайская, Геофизическая), Черемшанские, Талдинские. 

Минеральныересурсы: 

Месторождения полиметаллических руд: Корболихинское, Зареченское, Рубцовское, 

Степное. 

Месторождения золота: Новофирсовское, Мурзинское. 

Месторождения железных руд: Инское, Белорецкое. 

Месторождения поделочных камней: Ревневское, Коргонское, Белорецкое, Пуштулимское. 

Месторождения цементного сырья: Врублево-Агафьевское, Неверовское. 

Месторождения химического сырья: соленые озера западной равнинной части края 

(Кулундинский соленосный бассейн); Петуховские, Михайловские, Танатарские озера (сода). 

Месторождение бурых углей: Мунайское (Солтонский район).  

Месторождения гипса: Петуховское, Джеринское, Дунайское. 

Внутренние воды: 

Реки: Обь, Барнаулка, Бия, Катунь, Песчаная, Алей, Ануй, Чарыш, Чумыш, Касмала, 

Кулунда, Бурла, Белая, Иша. 

Озера: Кулундинское, Кучукское, Большое Топольное, Горькое (Новичихинский район), 

Большое Яровое, Бурлинское, Ая.  

Особо охраняемые природные территории: Тигирекский заповедник, природный парк 

«Ая».  

Города: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, Белокуриха, Горняк, Славгород, 

Заринск, Змеиногорск, Камень-на Оби, Яровое. 

Крупные промышленные объекты: ОАО ПО Алтайский шинный комбинат, ОАО 

Барнаульский ВРЗ, ОАО Сибирь-Полиметаллы, ОАО ХК Барнаултрансмаш, ХК 

Барнаульский станкостроительный завод, ЗАО БМК Меланжист Алтая, ООО Алтайский 

завод прецизионных изделий (АЗПИ), ОАО Барнаульская ТЭЦ-3, ЗАО Эвалар, ЗАО 

Алтайвитамины, ООО "Алтай-Форест", ОАО Бийскэнерго, ОАО Сибэнергомаш, ЗАО 

Рубцовский завод запчастей, ООО Барнаульская сетевая компания, ОАО Барнаульская 

генерация, ФЛ ОАО МРСК Сибири Алтайэнерго, ООО Барнаульский водоканал, ООО 

"Бобровский лесокомбинат", ОАО  Алтайский приборостроительных завод «Ротор», ЗАО 

Алтайкровля, ОАО Алтайвагон, ОАО Алтай-Кокс, ФКП Бийский олеумный завод, ОАО 

Цемент, ОАО Алттранс, ОАО Алтайский завод агрегатов, ОАО Кучуксульфат, ООО 

Агросиб-Раздолье, ОАО Ключевской элеватор, ЗАО Коротоякский элеватор, ОАО Мельник, 

Куяганский маслосырзавод, ОАО Черемновский сахарный завод, ООО Бочкаревский 

пивоваренный завод, ЗАО Алейскзернопродукт, ООО СО Топчихинский мелькомбинат, 

Бочкаревский пивоваренный завод, ООО Холод, ООО Алтайская буренка, ОАО Иткульский 

спиртзавод, ЗАО Барнаульский молочный комбинат, ООО Алтайские колбасы, ЗАО 

Алтайский бройлер, ЗАО Бийский маслоэкстракционный завод, ООО Поспелихинская 

макаронная фабрика, ОАО Рубцовский мясокомбинат, ООО Алтайхолод, ОАО Барнаульский 

пивоваренный завод, ГК Киприно, ЗАО "Рубцовский молочный завод".  

 

 

 

 

 
 


