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Пояснительная записка.

Программа составлена на основе следующих документов:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России
от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями зрения» 
от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от 25.04.19г № 127-
ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из федерального перечня).
  Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и др.-М.: Просвещение. 
2014 г.

Общая характеристика учебного предмета
В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся совершенству-
ется техника чтения, развивается умение анализировать произведение,  объяснять поступки героев и 
причинную обусловленность событий. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материа-
ла в соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое располо-
жение материала даёт возможность опираться в разборе произведений на происходящие в данный 
момент события.
В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и выразительного чтения, школьники 
читают вслух и про себя, осваивают полный и выборочный пересказ. Усвоение содержания читаемо-
го осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по уста-
новлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 
огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое 
внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на
уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным 
и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 
содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному по-
строению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащих-
ся.
Цель:
 закрепление навыков правильного, сознательного и выразительного чтения целыми словами;
 коррекция недостатков развития детей с нарушением интеллекта.
Задачи:
• учить детей читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя;
• осмысленно воспринимать его содержание;
• активизировать словарь учащихся;
• научить полному и выборочному пересказу прочитанного; 
• учить правильно строить и употреблять в речи предложения.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации и учебному плану для обязательного изучения литературного чтения в 4 классе отводится
170 часов из расчёта 5 часов в неделю. 0% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и
непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве си-
стемного повторения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Основной формой организации процесса обучения чтению и обучению речи является урок. Ведущей
формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная  работа при осуществлении



дифференцированного  и  индивидуального  подхода.  Учащиеся,  нуждающиеся  в
дифференцированной  помощи  со  стороны  учителя,  участвуют  во  фронтальной  работе  со  всем
классом,  а  самостоятельно  читают  более  облегчённые  тексты,  пересказывают  по  наводящим
вопросам  учителя  или  повторяют  ответы  сильных учащихся.    Осуществляется  повседневный  и
текущий контроль. Обобщающий урок проводится после каждого раздела..
Ведущие  приёмы  и  методы обучения  чтению  и  обучению  речи:  беседа,  рассказ,   работа   с
учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются
и  другие:  экскурсии,   демонстрация,  наблюдение,  нахождение  сходства  и  различия,  выделение
существенных признаков, классификация и дифференциация, усыновление причинно - следственных
связей между понятиями,  самостоятельная работа и др.
Основные  виды деятельности учащихся на уроках: наблюдение за особенностями произношения
звуков, узнавание, сравнение и различение букв, формирование навыков плавного слогового чтения,
выразительное  чтение  и  рассказывание,   понимание  содержания  литературных  произведений,
пересказ текста

Содержание  учебного предмета 
Понимание прочитанного

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла ча-
сти по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное состав-
ление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи.
Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 
прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, вы-
ражений, характеризующих героев, события, картины природы.

Внеклассное чтение
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние за-
главия прочитанной книги, её автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных 
эпизодов из прочитанного.

Примерная тематика
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказы и сти-
хотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение 
рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, занятиях 
взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические упражнения, правописание и
развитие речи. Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, по-
говорки, игровые песни. Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о при-
роде родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и эти-
ческих нормах поведения. Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, 
школой, семьей, природой.

Техника чтения
Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Переход на 
чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре, с 
предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). Упражнения в чтении специ-
ально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре.
Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что 
[што], чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], вода [вадá], олень [ал’éн’] и т.д. Чтение про себя по-
сле анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.

Выразительное чтение
Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная – на точке. Интонация закон-
ченности повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная интонация. Передача 
тоном голоса эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищенно) и характера пер-
сонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в 
соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и 
др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. 
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.

Сознательное чтение
Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. Отве-
ты на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложе-



ния текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения и взаи-
мосвязей событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наво-
дящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей, для 
обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать содер-
жание произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о чем или о ком будет идти речь в 
рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой
на наглядный материал после разбора его учителем. Выделение учащимися непонятных для них 
слов. Обращение за разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению 
главной мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с 
опорой на серию картинок.

Развитие речи
Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него.
Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. Сло-
весное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа
над драматизацией.

Содержание программы по разделам.

№ п/п Название разделов программы Количество часов

1  Листья пожелтелые по ветру летят … 19 ч

2 Раз, два – начинается игра! 14 ч

3 Будем делать хорошо и не будем - плохо 28 ч

4  Зимние узоры. 23 ч

5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 30 ч

6  В окно повеяло весною… 17 ч

7 На пользу и славу Отечества 17 ч

8  Видно не напрасно называют лето красным 22 ч

Всего:   170 ч
            

Требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса:  
Учащиеся должны уметь:
-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и соответствующей
интонацией;
-читать про себя;
-отвечать на вопросы по прочитанному;
-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение;
-определять главную мысль произведения;
-читать отрывки по ролям;
-пересказывать прочитанное полностью и выборочно.
Учащиеся должны знать: 
-наизусть 7-8 стихотворений. 

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия - принятие социальной роли обучающегося;
личностное самоопределение (Я-ученик, Я-учусь, мне интересно/не интересно, умею/не умею и др.) 
слабовидящего с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом осо-
бых образовательных, в том числе и индивидуальных потребностей; понимание слабовидящим обу-
чающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) значения собствен-
ного учения; ориентация в оценках учителей, сверстников, родителей, понимание причин успеха/
неуспеха в учебной деятельности; ориентация на содержательные моменты школьной действитель-
ности, принятие образца «хорошего ученика»; формирование элементарных представлений о карти-
не мира; ориентация в социальном окружении, понимание своего места в нем; учебно-познаватель-



ный интерес к учебному материалу; формирование чувства любви к своей стране, городу (краю); 
ориентация на самостоятельность, активность, на двигательную и социально-бытовую независи-
мость; здоровьесберегающее поведение; 
ориентация на оценку собственных поступков с точки зрения соответствия общепризнанным нор-
мам; доступная творческая самореализация.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение оценивать процесс и результат 
взаимодействия; умение задавать вопросы для ориентации в совместной с другими деятельности; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий-нормально видящий»,
«слабовидящий-слабовидящий»; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации; владение правильной монологической и диалогической речью; умение адекватно 
воспринимать, понимать и продуцировать вербальные и невербальные средства общения. 
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно с тем, что еще недостаточно изучено (основы целеполагания); 
умение придерживаться заданной последовательности учебно- практических и познавательных де-
йствий (основы практического планирования); умение предвидеть ближайший практический ре-
зультат учебного действия (основы прогнозирования); умение выполнять доступные операции для 
осуществления контроля (пошагового и итогового) за учебным действием; умение вносить в ранее 
освоенное действие необходимые коррективы для достижения искомого результата; способы реше-
ния познавательных, практических задач; адекватное понимание своих достижений, умение оцени-
вать конкретный результат учебной деятельности, правильность выполнения действий, их цепочки; 
адекватное использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных способностей и пер-
цептивных умений; умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую по-
мощь для решения и достижения результата учебной деятельности; активное использование всех 
анализаторов для формирования компенсаторных способов деятельности; саморегуляция как способ-
ность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию по преодолению препятствий.
Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: умение выделять и формули-
ровать доступную для осмысления и практической реализации познавательную цель; актуализация, 
накопление, расширение, уточнение знаний; построение речевого высказывания в устной и письмен-
ной форме; выбор способов решения задач в зависимости от конкретных знакомых условий; алгорит-
мизация практического действия; смысловое чтение, умение слушать учебные тексты.
Особую группу общеучебных базовых действий составляют: 
знаково-символические действия (доступное моделирование в решении учебных задач и др.); мысли-
тельные действия и операции: сравнение, анализ, группировка объектов познания, осуществляемых
на наглядно-образной основе; освоение и использование элементарных общих понятий, обеспечива-
ющих учебно - познавательную деятельность; установление на наглядно-образной основе доступных
причинно- следственных связей. 

В результате изучения курса «Литературное чтение» формируются следующие базовые учебные дей-
ствия: 
- смысловое чтение, умение слушать учебные тексты; 
- сравнение «образа Я» с героями литературных произведений как основы самоопределения; 
- чувство любви к своей родине, нравственная оценка действий и поступков героев; 
- нравственная оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; 
- ориентация в социальном окружении, нравственном содержании и смысле, как собственных по-
ступков, так и поступков окружающих людей; 
- умение выражать свои мысли с учѐтом целей коммуникации; 
- умение устанавливать последовательность событий и действий героев произведения; 
- познавательный интерес в области чтения;
- дифференциация учебного материала для чтения с помощью учителя; восприятие «образа Я» как 
субъекта речевой деятельности; 
- понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 



- установление причинно-следственной последовательности событий и действий героев произведе-
ния; 
- умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – нормально видя-
щий», «слабовидящий-слабовидящий» при обсуждении прочитанных произведений и др.

Организация текущего и промежуточного контроля знаний по чтению и развитию речи. 
Критерии и нормы оценки ЗУН

Проверка навыков чтения производится на основе повседневных наблюдений за чтением и понима-
нием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу или комбиниро-
ванного опроса. С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться те-
кущая проверка и оценка знаний. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности
ответов на уроке. Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уро-
ках. Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной работы вызывают 
чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка — мотивированной.
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответ-
ствует объему текстов предыдущего года.
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно 
следующего объема (на конец года): 35-40 слов. При оценке принимается во внимание успешность 
овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание 
читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными
требованиями по каждому году обучения.
Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 
норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 
незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 4)
называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопро-
сы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наи-
зусть текст стихотворения и читает его выразительно.
Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 
ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, ло-
гических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 
рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части и оза-
главливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц 
произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на 
вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью
учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наи-
зусть недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по слогам; 
2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 – в 
соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 3) 
выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на 
части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих лиц 
произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непо-
следовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении 
наизусть нетвердое усвоение текста.

Тематическое планирование по литературному чтению  (4 класс)

№
Кол-во
часов

Тема урока

Листья пожелтелые по ветру летят

1-2 2 А. Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…»

3 1 Ф. Тютчев «Листья».



4-5 2 По Г. Граубину «Как наступает листопад».

6 1 А. Гонтарь «Осень в лесу».

7 1 С. Прокофьева «Подарки Осени»

8-10 3 По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2х частях)

11-
12

2
Е. Носов «Хитрюга».

13-
14

2
Н. Сладков «Осень».

15-
16

2
Г. Снегирёв «Бурундук».

17 1 Пословицы и поговорки, загадки, кроссворды по теме: «Времена года. Осень»

18 1 Обобщающий урок по теме: «Листья пожелтелые по ветру летят».

19 1
Внеклассное чтение. «Короткие рассказы про осень». И. Соколов-
Микитов,Тургенев И. С., Бунин И. А.

Раз, два – начинается игра!

20 1 Считалки.

21 1 М. Бородицкая «Щи-талочка»

22-
23

2
Л. Пантелеев «Карусели».

24-
25

2
Д. Хармс «Игра». (Отрывок)

26 1 В. Левин «Чудеса в авоське».

27-
28

2
Внеклассное чтение. Н. Носов «Затейники».

29-
30

2
Внеклассное чтение.
К.И. Чуковский «Стихотворения, загадки, сказки».

31-
32

2
В. Левин «Чудеса в авоське». 

33 1
Обобщающий урок по теме: «Раз, два – начинается игра!». Тестирование по 
теме.

Будем делать хорошо и не будем – плохо

34-
35

2
«Не моё дело!» (Китайская сказка)

36 1 И.Крылов «Чиж и Голубь».

37-
38

2
Л.Толстой «Два товарища».

39-
40

2
Л.Пантелеев «Трус».

41-
42

2
Э.Кисилёва «Про то, как Миша стал храбрым».

43-
44

2
Внеклассное чтение. Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».



45 1 В.Сафронов «Подвиг».

46-
47

2
Ю.Ермолаев «Силач». 

48-
49

2
По В.Осеевой «Самое страшное»

50-
52

3
К.Киршина «Вот какая история». Работа над рассказом.

53-
54

2
Внеклассное чтение. Б.С.Житков «Помощь идет»

55-
57

3
По Я. Длугуленскому «Как подружились Вова и Боря».

58 1 А.Барто «В театре»

59 1 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про добро и зло.

60 1 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем – плохо.

61 1
Внеклассное чтение. 
По М. Пляцковскому «Какая бывает зима» (Сказка)

Зимние узоры

62-
64

3
Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка)
Работа над сказкой.

65-
67

3
По А.Н.Толстому «Ёлка».

68-
69

2
С.Черный «Снежная баба».

70 1 С.Прокофьева «Подарки Зимы».

71-
73

3
Г.Харлампьев «Жадная сорока». 

74-
75

2
По В.Коржикову «В пограничном наряде»

76 1 З.Александрова «До свидания, зима!»

77-
78

2
Внеклассное чтение 
Е.Чарушин «Томкины сны».

79-
80

2
Внеклассное чтение. А.Платонов «Умная внучка».

81 1 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про зиму.

82 1 Обобщающий урок по теме: «Зимние узоры»

83-
84

2
Внеклассное чтение. 
Стихи о празднике Новый год.

Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!

85-
87

3
«Заработанный рубль» (Грузинская сказка).

88-
90

3
Е.Шварц «Сказка о Василисе- Работнице».



91-
92

2
Г.Сапгир «Рабочие руки».

93-
94

2
М.Миршакар «Мудрый дед»

95-
96

2
В.Хомченко «Михаськин сад»

97-
98

2
Н.Носов «Заплатка».

99-
100

2
А.Барто «Я лишний».

101-
102

2
С. Погореловский «Маленькое и большое».

103-
104

2
Г.Виеру «Хлеб с росою».

105-
106

2
По К.Киршиной «Просто сочинение».

107-
108

2
Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка».

109-
110

2
Э.Киселёва «Волшебный котелок».

111-
113

3
Внеклассное чтение 
Сказки Г.Х.Андерсена.

114 1
Обобщающий урок по теме: «Никогда не будет скучно, если трудимся мы 
дружно! »

В окно повеяло весною…

115 1 Народная песенка.

116-
117

2
А.Плещеев «Весна». А.Майков «Ласточка примчалась»

118-
119

2
К.Ушинский «Ласточка».

120 1
А.Н.Толстой «Весенние
 ручьи».

121-
122

2
По Б.Житкову «Наводнение»

123-
124

2
С.Прокофьева «Подарки Весны». В.Берестов «Праздник мам».

125-
126

2
По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда».

127 1 В. Сафронова «Весна».

128-
129

2
Внеклассное чтение. 
Н.Сладков «Ивовый пир».

130 1 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о весне.

131 1
Обобщающий урок по теме:
«В окно повеяло весною…»



На пользу и славу Отечества

132-
134

3
«Как Илья из Мурома богатырём стал» (Былина)

135-
136

2
Л. Толстой «Как боролся русский богатырь».

137-
140

4
По О. Орлову «К неведомым берегам».

141-
142

2
Внеклассное чтение. Рассказы о защитниках Отечества.

143-
144

2
По Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец».

145 1 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о мире и войне.

146-
147

2
Внеклассное чтение. Русские народные сказки.

 148 1
Обобщающий урок по теме:
«На пользу и славу Отечества».

Видно не напрасно называют лето красным

149 1 Г. Греков «Летом».

150 1 С. Прокофьева «Подарки лета».

151-
152

2
По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи».

153-
155

3
По С. Иванову «Позвольте пригласить на танец».

156-
158

3
По А. Астафьеву «Стрижонок Скрип» (Отрывок).

159 1 Вс. Рождественский «Одуванчик».

160 1
Внеклассное чтение.
 По А. Смирнову «Малина».

161-
162

2
Внеклассное чтение. Короткие рассказы про лето, каникулы.

163-
164

2
Чтение на время и проверка техники чтения.

165-
166

2
Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о лете.

167-
168

2
Обобщающий урок по теме:
«Видно не напрасно называют лето красным».

169-
170

2
Обобщение изученного за год


