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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Шахматы» составлена на основе примерной программы 

внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) Горский В.А., 

Тимофеев А.А., Смирнов Д.В. и др./Под ред. Горского Д.В. Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование (Стандарты второго 

поколения) М.: Просвещение, 2014. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная 

Программа адресована для обучающихся 5-9 классов.  

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей учащихся среднего школьного возраста и рассчитана на работу в шахматном 

кабинете, в котором должно быть 10-12 учебных мест и одно рабочее место – для 

преподавателя.  

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 

один раз в неделю. В год - 33 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: Занятия проводятся по группам, 

по 1 часу 1 раз в неделю.  

Во время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

Занятия проводятся в нетрадиционной форме с использованием разнообразных 

дидактических игр. 

Режим занятий: Общее количество часов в год: 33 часа. Количество часов в неделю: 1  час. 

Продолжительность одного занятия: 40 минут. 

 

 

 

Актуальность программы 

  Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость. 

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ученик, особенно в начале 

обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали профессиональным 

видом спорта, к тому же все детские соревнования носят спортивную направленность. 

Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной 

форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе качеств: 

целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к концентрации 

внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в меняющейся 

обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут 

вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. 

Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое 

поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 



 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

 помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

 научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

 обучить решать комбинации на разные темы; 

 обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование умения 

решать комбинации на различные темы; 

 научить детей видеть в позиции разные варианты. 

 

Развивающие: 

 развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, внимательность, 

усидчивость; 

 развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных мастеров; 

 развивать способность анализировать и делать выводы; 

 способствовать развитию творческой активности; 

 развивать волевые качества личности. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и добиваться 

цели; 

 сформировать правильное поведение во время игры; 

 воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

 воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Данная программа рассчитана на один год обучения. 

Вид программы – модифицированная. 

 

1.3. Содержание программы 

Курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен начинающим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Содержание включает в себя следующие разделы: 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (4 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами. Первые чемпионы. Происхождение 

шахмат. Легенды о шахматах. (2 ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. (12 

ч). 



4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. Дифференцированные подходы к постановке мата (две ладьи против короля; 

ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (24 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. (20 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые 

комбинации. (32 ч) 

7. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись начального положения. (12 ч). 

8. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. (16 ч). 

9. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (8 ч). 

10. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки.(32 ч). 

11. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в группе. (7 

ч). 

 

На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 

ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию 

о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. 

Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки полученных знаний. 

1.4. Планируемые результаты 

Уровни планируемых результатов: 

1 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 шахматную доску и ее структуру; 

 обозначение полей линий; 

 ходы и взятия всех фигур, рокировку; 

 основные шахматные понятия (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, ударность и подвижность 

фигур, ценность фигур, угроза, нападение, защита, три стадии шахматной партии, развитие 

и др.); 

уметь: 

 играть партию от начала до конца по шахматным правилам; 

 записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи; 

 находить мат в один ход в любых задачах такого типа; 

 оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие материального 

перевеса; 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

2 уровень: 



учащиеся должны знать: 

 выигрышные стратегии матования одинокого короля; 

уметь: 

 ставить мат одинокому королю двумя ладьями, королем и ферзем, королем и ладьей из 

любой позиции; 

 понимать причины своего выигрыша и проигрыша; 

 сравнивать и анализировать действия других игроков; 

 разыгрывать простейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

 

3 уровень: 

учащиеся должны знать: 

 основные идеи комбинаций различных типов; 

уметь: 

 осуществлять простейшие комбинации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

 

Оценка результатов: 

Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать 

и корректировать работу программы на всём её протяжении и реализации. Это дает 

возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной 

информации педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. Контроль 

эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и упражнений, с 

помощью типичных шахматных задач, фронтальных и индивидуальных опросов, 

наблюдений. Промежуточная аттестация проводится в торжественной соревновательной 

обстановке в виде шахматной игры. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

 Адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

 Формировать уважительное отношение к иному мнению. 

 Учиться понимать свою роль, развивать самостоятельность и ответственность. 

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Учиться относиться бережно к материальным и духовным ценностям. 

 

Познавательные: 

 Осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 Учиться использовать знако-символические средства представления информации. 

 Использовать различные способы поиска информации на заданную на кружке тему. 

 Собирать и обрабатывать материал, учится его передавать окружающим разными 

способами. 

 Овладевать логическими действиями, устанавливать аналогии, строить рассуждения, 

овладевать новыми понятиями. 

 Овладевать начальными сведениями об изучаемом объекте (шахматах) 



 Учиться работать в информационной среде по поиску данных изучаемого объекта. 

 

Коммуникативные: 

 Активно использовать речевые средства в процессе общения с товарищами во время 

занятий. 

 Учиться слушать собеседника, напарника по игре, быть сдержанным, выслушивать 

замечания и мнение других людей, излагать и аргументировать свою точку зрения. 

 Учиться договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

Регулятивные: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи занятия. 

 Находить способы решения и осуществления поставленных задач. 

 Формировать умение контролировать свои действия. 

 Учиться понимать причины успеха и неуспеха своей деятельности. 

 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Учебный план. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1 Шахматы 33 10 23 Соревнования 

 

 

2.2.Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 33  недель. 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 

 



2.3.Рабочая программа. 

Рабочая программа учебного курса обеспечивают достижение планируемых результатов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности   «Шахматы», для детей среднего школьного возраста. 

 

     Рабочая программа учебного курса содержит: 

1) учебно- тематический план по курсу. 

2) содержание курса     

Полное изложение рабочей программы учебного курса, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы», для детей среднего школьного возраста 

приведено в Приложениях. 

Приложение № 1 Рабочая программа учебного курса «Шахматы» 

 

 

2.4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Для реализации программы необходимы следующие помещения, оборудование и средства 

обучения: 

Учебный кабинет для теоретических занятий: 

Доска классная 

Стол учителя 

Кресло для учителя 

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

Стул ученический с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Информационно-тематический стенд 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя 

 

Технические средства обучения: 

Доска шахматная демонстрационная с фигурами демонстрационными  

Доска шахматная с фигурами шахматными  

Часы шахматные 

Набор шахмат с досками 

 

Занятия проводятся главным образом в формах теоретических занятий (лекции, беседы, 

доклады, сообщения, разборы и установки на игры), самостоятельного изучения 

литературы, подготовки индивидуальных заданий и т.п. внесение необходимых изменений 

в план игры, анализ проведенных партий; ведение дневника самоконтроля.  

Длительность теоретического занятия, в форме бесед, планируется продолжительностью 

20-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, сообщение семинар) длительность занятия 

- до 40. На теоретических занятиях рекомендуется при возможности широко применять 



наглядные пособия (компьютерные шахматные программы, видеозаписи, шахматные 

этюды и задачи с использованием шахматной демонстрационной доски, презентации и т.д.). 

Весьма полезно, чтобы все обучающиеся группы читали специальную шахматную 

литературу по вопросам теории и методики с последующим общим их обсуждением. 

Здоровьесбережение в курсе «Шахматы». Курс здоровьесберегающий, так как в нем 

применяется задачная система обучения, позволяющая организовать для всех учащихся 

комфортную обучающую среду (поскольку отсутствуют проигравшие). Практика показала, 

что это обеспечивает почти 100-процентную положительную мотивацию у детей и урок 

шахмат становится для них одним из самых желанных. 

 Используемая в курсе «Шахматы» система дидактических заданий и игр опирается 

на следующие дидактические принципы: 

• Принцип культуросообразности обеспечивается тем, что шахматы в России – 

всенародная игра, имеющая уникальные традиции; 

• Принцип положительного эмоционального фона обучения – занимательным 

характером заданий и отсутствием проигравших; 

• Принцип наглядности – использованием досок, фигур, иллюстрированных учебных 

материалов; 

• Принцип доступности – тем, что для каждой возрастной группы детей подбираются 

задания соответствующей сложности; 

• Принцип природосообразности – тем, что шахматы соответствуют ведущей 

деятельности детей младшего возраста; 

• Принцип «от простого к сложному» - главным усложнением заданий для каждой 

фигуры, начиная с фигуры, имеющей самый простой ход; 

• Принцип систематичности и последовательности обеспечивается тем, что обучение 

ведется по спирали: после овладения возможностями первой фигуры на заданиях пятого 

уровня знакомство с новой фигурой начинается с заданий первого уровня;  

• Принцип прочности гарантируется тем, что в процессе обучения многогранно 

происходит возвращение к уже пройденному материалу на новом витке спирали и функции 

уже изученных фигур изучаются в новых ситуациях. Подавляющее большинство заданий 

разработано с соблюдением принципа единственности решения. 

Раздел №3. «Комплекс форм аттестации». 

3.1. Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, материал 

анкетирования и тестирования, фото, отзыв обучающихся и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: соревнование, 

праздник. 

Формы организации деятельности: шахматные занятия, соревнования 

3.2. Оценочные материалы 

Оценивание результатов обучения производится с помощью рабочей тетради для 

средей школы 

№ Фамилия, Возраст, Дата Результат 

п/п имя класс проведения  

     

1     

2     
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Рабочая программа по курсу  

«Шахматы» 

  



Программа разработана для детей среднего школьного возраста с учетом особенностей их 

развития.   

Занятия проводятся для одной группы по 1 часу 1 раз в неделю. 

Курс рассчитан на 33 часа (в том числе, теоретические занятия – 10, практические занятия 

– 23). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-либо теме, в 

зависимости от корректировки задач.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности 

 

№ 

п/

п 

Название раздела Названия тем Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Вс

его 

тео

ри

я 

Пра

ктик

а 

1 Введение Шахматная 

доска; 

Знакомство с 

игровым 

"полем". 

  

 

2 1 1 Объяснять шахматные термины: белое 

и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Правильно определять и называть бел

ые, чёрные шахматные фигуры. 

Правильно расставлять фигуры перед 

игрой. 

2 Краткая история 

шахмат 

Краткая 

история 

шахмат. 

Знакомство с 

шахматами, 

первые 

чемпионы. 

Происхожден

ие шахмат. 

Легенды о 

шахматах. 

1 1 0 Получить представление об истории 

шахмат. Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, находить общее и 

различие. Уметь ориентироваться на 

шахматной доске. 

Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Развивать интерес к 

жизни людей. 

3 Шахматные 

фигуры 

Основные 

функциональ

ные 

особенности 

фигур. Их 

роль в игре. 

 

2 1 1 Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка 

и её правила. 

Осваивать правила хода и взятия 

каждой из фигур, «игра на 

уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение 

пешки. Владеть принципами игры в 

дебюте. 



4 Техника 

матования 

одинокого короля 

Техника 

матования 

одинокого 

короля. 

Миттельшпил

ь, эндшпиль, 

блиц-

шахматы, 

долгие 

шахматы. 

Дифференцир

ованные 

подходы к 

постановке 

мата (две 

ладьи против 

короля; ферзь 

и ладья 

против 

короля; ферзь 

и король 

против 

короля) 

5 1 4 Осваивать основные тактические 

приемы. Понимать и 

объяснять термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, 

оппозиция, ключевые поля. 

Разыгрывать простейшие пешечные и 

ладейные эндшпили. 

5 Достижение мата Достижение 

мата. Мат в 

один, два, три 

и более ходов. 

Задачи на 

постановку 

мата в 

несколько 

ходов. 

4 1 3 Грамотно располагать шахматные 

фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить 

комбинации; точно 

разыгрывать простейшие окончания. 

6 Шахматная 

комбинация 

Шахматные 

комбинации. 

Разнообразие 

шахматной 

игры. 

Рокировка, 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

о перевеса, 

система 

защиты, 

атака, пешка и 

ее роль, 

разрушение 

6 1 5 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналог

ии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения. 



королевского 

прикрытия. 

7 Шахматная 

нотация 

Обозначение 

горизонталей, 

вертикалей, 

полей. 

Обозначение 

шахматных 

фигур и 

терминов. 

Запись 

начального 

положения. 

Запись 

партии. 

2 1 1 Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка. Понимать и объяснять 

термины: шах, мат, пат, ничья, мат в 

один ход, длинная и короткая рокировка 

и её правила. 

Осваивать правила хода и взятия 

каждой из фигур, «игра на 

уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, 

ферзевые, королевские пешки, взятие на 

проходе, превращение 

пешки. Владеть основами записи 

партии. 

8 Ценность 

шахматных фигур 

Ценность 

фигур. 

Сравнительна

я сила фигур. 

Достижение 

материальног

о перевеса. 

Способы 

защиты. 

3 1 2 Осваивать основные тактические 

приемы. Понимать и 

объяснять сравнительную силу фигуры 

в зависимости от ситуации на 

доске. Достигать материального 

перевеса. 

 

9 Достижение мата 

без жертвы 

материала 

Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в эндшпиле. 

Цугцванг. 

Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в 

миттельшпил

е. Учебные 

положения на 

мат в два хода 

в дебюте. 

2 1 1 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналог

ии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения. 

 

10 Шахматная 

комбинация 

Шахматные 

комбинации. 

Разнообразие 

шахматной 

игры. 

Рокировка, 

комбинации, 

ведущие к 

достижению 

материальног

5 1 4 Овладевать логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналог

ии и причинно-следственные 

связи, строить рассуждения. 

 



о перевеса, 

система 

защиты, 

атака, пешка и 

ее роль, 

разрушение 

королевского 

прикрытия. 

Промежуточн

ая аттестация. 

11 Повторение Повторение 

изученного в 

течение года. 

Промежуточн

ая аттестация. 

1 0 1 Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, находить общее и 

различие. Обретать навыки игры. 

Итого: 33 10 23  

 

Содержание программы 

Курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен начинающим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

Содержание включает в себя следующие разделы: 

1. Шахматная доска. Шахматные фигуры. Знакомство с игровым "полем". (4 ч) 

2. Краткая история шахмат. Знакомство с шахматами. Первые чемпионы. Происхождение 

шахмат. Легенды о шахматах. (2 ч). 

3. Шахматные фигуры. Основные функциональные особенности фигур. Их роль в игре. (12 

ч). 

4. Техника матования одинокого короля. Миттельшпиль, эндшпиль, блиц-шахматы, долгие 

шахматы. Дифференцированные подходы к постановке мата (две ладьи против короля; 

ферзь и ладья против короля; ферзь и король против короля). (24 ч). 

5. Достижение мата. Мат в один, два, три и более ходов. Задачи на постановку мата в 

несколько ходов. (20 ч). 

6. Шахматные комбинации. Разнообразие шахматной игры. Рокировка, комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса, система защиты, атака, пешка и ее роль, 

разрушение королевского прикрытия, типичные комбинации в дебюте, патовые 

комбинации. (32 ч) 

7. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, обозначение шахматных 

фигур и терминов. Запись начального положения. (12 ч). 

8. Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. (16 ч). 

9. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. (8 ч). 

10. Шахматная комбинация. Матовые комбинации: тема отвлечения, завлечения, 

блокировки.(32 ч). 

11. Повторение изученного в течение года. Шахматные баталии. Соревнования в группе. (7 

ч). 

 



На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного 

решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, 

ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию 

о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. 

Кроме этого учащимся предлагаются темы для самостоятельного изучения: «Ферзь против 

пешки», «Ферзь против короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты 

для проверки полученных знаний. 
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