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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8 классов с целью реализации Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта, в соответствии с Основной образовательной программой основного
общего образования МАОУ – Гимназии 45, на основе авторской программы по технологии и программы для
общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение. 5-11 классы». / Научные руководители: Ю.Л.
Хотунцев, В.Д. Симоненко - М: Просвещение, 2007.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся. Его содержание
предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир созданной людьми среды техники и
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека
действительности.
Обучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
- формирование представлений о технологической культуре производства;
- развитие культуры труда подрастающих поколений;
- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
- мотивация учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование
карьеры;
- формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам;
- подготовка к рациональному ведению домашнего хозяйства;
2) в метапредметном направлении:
- становление системы технических и технологических знаний и умений;
- развитие навыка комбинирования известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них;

- обучение виртуальному и натурному моделированию технических объектов и технологических процессов;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
- овладение методами и средствами устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
- привитие соблюдения норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
- привитие соблюдения норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
3) в предметном направлении:
- формирование представлений о технологических свойствах сырья, материалах и областях их применения;
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических задач;
- развитие навыка применения общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе
подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности;
- обучение нормам и правилам безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- привитие соблюдения трудовой и технологической дисциплины;
- воспитание привычки согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
-обучение дизайнерскому проектированию изделия, моделированию художественного оформления объекта труда и
оптимальному планированию работ;
- воспитание стремления к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и
труда.
- развитие навыков публичной презентации и защиты проекта изделия, продукта труда или услуги;
- воспитание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Общая характеристика учебного предмета
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и
склонностей обучающихся, возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий
содержание учебного предмета «Технология» изучается в рамках направлений «Технологии ведения дома» и
«Обслуживающий труд».
Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические работы,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что перед
выполнением практических работ обучающиеся должны освоить необходимый теоретический материал.
Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность обучающихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение
проектов и творческих работ. Практические работы подобраны в соответствии с имеющимися возможностями
образовательного учреждения, с учетом посильности объекта труда для обучающихся соответствующего возраста, с его
общественной или личной значимостью.
Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной
деятельности с начала или с середины учебного года.
При организации творческой или проектной деятельности обучающихся акцентируется внимание на
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Важной особенностью курса является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение
обучающихся. Эта задача может быть реализована на занятиях по кулинарии.
В раздел «Кулинария» включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых продуктов
органолептическими методами. Эти занятия способствуют формированию у самих обучающихся ответственного
отношения к своему здоровью, поскольку именно в школьном возрасте неправильное питание приводит к большому
количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. Неотъемлемой частью темы является
экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся от оформления кулинарных блюд до изделий
декоративно-прикладного искусства. При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные
приемы труда.

При изучении темы «Конструирование и моделирование» обучающиеся учатся применять зрительные иллюзии в
одежде. Обучающиеся учатся снимать мерки, выполнять расчеты по формулам, выполнять построение чертежа в
масштабе и в натуральную величину, выполнять простейшее моделирование изделий.
При изучении темы «Элементы машиноведения» обучающиеся знакомятся с техническими возможностями
современных швейных машин, а также приемами работы на швейной машине. Обязательной частью темы является
обслуживание машины до и после работы: чистка, смазка и настройка этого прибора.
Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит обучающихся с новыми разработками в текстильной
промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими принципиально новыми
технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами.
В раздел «Художественные ремесла» обучающиеся знакомятся с различными видами вышивки, лоскутного шитья
и вязанием крючком и на спицах.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики,
освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся
в форме учебных упражнений.
При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями обучающиеся
овладевают целым рядом специальных технологий. Обучение технологии предполагает широкое использования
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических
построений; с химией при изучении свойств текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и
искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебным планом школы на изучение технологии в 7 классе на уровне основного общего образования отводится по
2 часа в неделю, по 68 часов в год, в 8 классе отведено по 1 часу в неделю, по 35 часов в год; распределение учебного
времени представлено в таблице.
№ п/п Класс
2
3

Кол-во часов в
неделю

7
8

2
1
Всего

Кол-во часов
Практическая
Всего часов в год
часть
68
25
35
9
103
34

Содержание учебного предмета
Разделы рабочей программы:
- домашняя (семейная) экономика и основы предпринимательства;
- художественная обработка материалов (вязание на спицах и художественная вышивка);
- технология обработки пищевых продуктов;
-гигиена девушки, косметика.
Данный раздел включен в рабочую программу в связи с требованиями учебного заведения – Гимназии № 45,
которые предусматривают деловой внешний вид обучающихся. Кроме школьной формы девушки должны иметь и
соответствующую прическу. Для доброжелательной, комфортной атмосферы каждая девушка должна ощущать свою
привлекательность, а для этого необходимо научиться правильно ухаживать за своей кожей, лицом, руками, волосами, в
старших классах, если необходимо, наносить неброский макияж, помня, что чрезмерное использование косметики
противоречит облику школьницы.

Обязательный минимум содержания
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных
социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается
в рамках одного из трех направлений: "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд" и
"Технология. Сельскохозяйственный труд".
Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание изделий из
конструкционных и поделочных материалов", для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы
"Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", "Кулинария", для направления "Технология.
Сельскохозяйственный труд" - разделы "Растениеводство", "Животноводство". С учетом сезонности работ в сельском
хозяйстве базовые разделы направления "Технология. Сельскохозяйственный труд" дополняются необходимыми
разделами одного из направлений "Технология. Технический труд", "Технология. Обслуживающий труд". Каждое из
трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие разделы:
"Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и
профессиональное образование".
Кулинария.
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке
пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные
приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов,
минеральных солей.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков,
хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом.
Разработка учебного проекта по кулинарии.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов
Электротехнические работы.

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных
работ. Применение индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил
электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.
Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических
материалов и изделий в приборах и устройствах.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных
устройств.
Технологии ведения дома.
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений.
Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и
использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и
канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительноотделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных
инструментов для ремонтно-отделочных работ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых
красок, наклейка обоев и пленок.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение
индивидуальных средств защиты и гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и
использование современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и

обуви. Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов
семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтноотделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки.
Права потребителя и их защита.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей
местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной
прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения
продукта труда на рынок.
Современное производство и профессиональное образование.
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве.
Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и
технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования.
Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации
о путях получения профессионального образования и трудоустройства.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Технология: 8 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Под ред. В.Д. Симоненко. М.:
Вентана-Граф, 2008. -208с.: ил.
Для учителя:
1. Технология. 5-8 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград:

Учитель,2009.
2. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности:
Практическое пособие. – М.: АРКРИ, 2007.
3. Технология. 8 класс (вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику «Технология. 8 класс» В.Д.Симоненко.
В 2 частях. Сост. И.В. Червячкова. Волгоград: Учитель-АСТ, 2003.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в кабинете технологии для девочек (каб. 118).
1. Библиотечный фонд
1. Технология: 8 класс: Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений/ Под ред. В.Д. Симоненко. М.:
Вентана-Граф, 2008. -208с.: ил.
2. Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности / авт.-сост. О.А. Нессонова и др. – Волгоград:
Учитель,2009.
3. Сергеев И.С., Блинов В.И. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности:
Практическое пособие. – М.: АРКРИ, 2007.
4. Технология. 8 класс (вариант для девочек). Поурочные планы по учебнику «Технология. 8 класс» В.Д.Симоненко.
В 2 частях. Сост. И.В. Червячкова. Волгоград: Учитель-АСТ, 2003.
2. Дидактические пособия
1. Коллекции по материаловедению.
2. Таблицы для 5-8 классов по теме:
- работа с пищевыми продуктами;
- технология обработки швейных изделий;
3. Раздаточный материал по кулинарии (рецепты).

3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
№
Название
1
Швейная машина
2
Гладильная доска
3
Утюг электрический
4
Набор мебели для кухни
5 Электрическая плита и духовой шкаф
6
Холодильник

7

Кухонная посуда и инвентарь

8
9
10
11

Миксер
Блендер
Чайник электрический
Кухонная вытяжка

Вид (марка)
Brother Comfort 25A

Количество
7
1
Siemens
1
1
2
Indesit
1
Набор кастрюль
2
Набор столовой посуды
2
Набор столовых приборов
2
Набор ножей
2
Набор разделочных досок
2
Сковорода
2
Набор лопаток
2
Терка
2
Скалка для теста
2
1
1
1
2

Тематическое планирование. 8 класс.
Контрольные и
диагностические работы
№
Наименование разделов и тем
урока

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Вводное. Правила техники безопасности на уроках
технологии.
Кулинария. (7 часов)
Физиология питания. Личная гигиена и
профилактика заболеваний.
Кондитерские изделия.
Практическая работа № 1 по теме «Приготовление
безе».
Изделия из пресного теста.
Практическая работа № 2 по теме «Приготовление
вареников».
Изделия из слоеного теста.
Практическая работа № 3 по теме «Приготовление
круассанов».
Фруктовые десерты.
Практическая работа № 4 по теме «Приготовление
фруктов в карамели».
Технология приготовления первых блюд.
Практическая работа № 5 по теме «Приготовление
супа-пюре с сыром и сухариками».
Повторение по теме «Личная гигиена и

Тема или №
работы (кол-во
часов)

Недельные
сроки

Лабораторные и
практические работы
Тема или №
работы
Недельные
(кол-во
сроки
часов)

Пр.р.1

12.09 – 17.09

Пр.р.2

19.09 – 24.09

Пр.р.3

26.09 – 01.10

Пр.р.4

03.10 – 08.10

Пр.р.5

10.10 – 15.10

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

профилактика заболеваний».
Электротехника (4 часа).
Электрический ток и его использование.
Электрические цепи. Электроосветительные
приборы.
Практическая работа № 6 по теме «Наш плакат по
электробезопасности».
Цифровые приборы.
Бюджет семьи (6 часов).
Способы выявления потребностей семьи.
Технология совершения покупок.
Технология построения семейного бюджета.
Практическая работа № 7 по теме «Деловая игра:
семья».
Технология ведения бизнеса.
Практическая работа № 8 по теме «Деловая игра:
бизнес».
Современное производство и профессиональное
самоопределение (10 часов).
Профессиональное образование.
Классификация профессий.
Человек и профессиональное самоопределение.
Практическая работа № 9 по теме «Определение
своих склонностей».
Роль темперамента и характера в
профессиональном самоопределении.
Ощущение, восприятие, представление.

Пр.р.6

14.11 – 19.11

Пр.р.7

19.12 – 24.12

Пр.р.8

16.01 – 21.01

Пр.р.9

13.02 – 18.02

25. Воображение и память.
26. Внимание и мышление.
27. Мотивы выбора профессии.
Профессиональная пригодность.
28.
Профессиональная проба.
Творческая проектная деятельность (10 часов).
29. Этапы выполнения проекта.
30. Как защитить творческий проект.
31. Создание портфолио.
32. Редактирование портфолио.
33. Презентация портфолио.
34. Повторение по теме «Как защитить творческий
проект».
35. Обобщающий урок.

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
Реализуемое содержание ФК ГОС
Тема урока

№
урока
1. Вводное. Правила техники безопасности на уроках технологии.
Кулинария. (7 часов)
Физиология питания. Личная гигиена и профилактика
2.
заболеваний.
Кондитерские изделия.
3.
Практическая работа № 1 по теме «Приготовление безе».
Изделия из пресного теста.
4.
Практическая работа № 2 по теме «Приготовление вареников».
Изделия из слоеного теста.
5.
Практическая работа № 3 по теме «Приготовление круассанов».
Фруктовые десерты.
6. Практическая работа № 4 по теме «Приготовление фруктов в
карамели».
Технология приготовления первых блюд.
7. Практическая работа № 5 по теме «Приготовление супа-пюре с
сыром и сухариками».
Повторение по теме «Личная гигиена и профилактика
8.
заболеваний».
Электротехника (4 часа).
9. Электрический ток и его использование.
10. Электрические цепи. Электроосветительные приборы.
Практическая работа № 6 по теме «Наш плакат по
11.
электробезопасности».
12. Цифровые приборы.
Бюджет семьи (6 часов).

Санитарные требования к помещению кухни и
столовой. Выполнение правил санитарии и
гигиены при обработке пищевых продуктов.
Профилактика пищевых отравлений.
Рациональное размещение оборудования
кухни. Безопасные приемы работы. Оказание
первой помощи при ожогах. Планирование
рационального питания. Пищевые продукты
как источник белков, жиров, углеводов,
витаминов, минеральных солей. Хранение
пищевых продуктов. Домашняя заготовка
пищевых продуктов. Кулинарная обработка
различных видов продуктов. Приготовление
холодных и горячих блюд, напитков,
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Сервировка стола. Правила поведения за
столом.
Потребители и источники электроэнергии.
Электроизмерительные приборы. Организация
рабочего места для электромонтажных работ.
Электрические провода. Электроосветительные
приборы. Разработка плаката по
электробезопасности.
Анализ бюджета семьи. Рациональное

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Способы выявления потребностей семьи.
Технология совершения покупок.
Технология построения семейного бюджета.
Практическая работа № 7 по теме «Деловая игра: семья».
Технология ведения бизнеса.
Практическая работа № 8 по теме «Деловая игра: бизнес».
Современное производство и профессиональное
самоопределение (10 часов).
Профессиональное образование.
Классификация профессий.
Человек и профессиональное самоопределение.
Практическая работа № 9 по теме «Определение своих
склонностей».
Роль темперамента и характера в профессиональном
самоопределении.
Ощущение, восприятие, представление.
Воображение и память.
Внимание и мышление.
Мотивы выбора профессии.
Профессиональная пригодность. Профессиональная проба.
Творческая проектная деятельность (10 часов).
Этапы выполнения проекта.
Как защитить творческий проект.
Создание портфолио.
Редактирование портфолио.
Презентация портфолио.
Повторение по теме «Как защитить творческий проект».
Обобщающий урок.

планирование расходов на основе актуальных
потребностей семьи. Выбор объекта для
предпринимательской деятельности на основе
анализа рынка и потребностей местного
населения в товарах и услугах.
Пути освоения профессии. Ситуация выбора
профессии. Алгоритм выбора профессии.
Классификация профессий. Профессиограмма
и психограмма профессии. Внутренний мир
человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные
интересы, склонности и способности.
Определение уровня своей самооценки.
Взаимоотношения личности с окружающим
миром и собой. Психические процессы,
важные для профессионального
самоопределения. Профессиональные и
жизненные планы.

Проблемная ситуация. Цель проекта.
Исследование. Выбор лучшей идеи. Выводы.
Самооценка и оценка. Приблизительный
расчет рентабельности проекта. Презентация
результатов проектной деятельности.

Требования к уровню подготовки обучающихся (8 класс)
В результате изучения предмета обучающийся должен
знать/понимать
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство
применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность
выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции
на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции.
уметь
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках,
применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и
оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и
приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

