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Пояснительная записка 

 

  Настоящая рабочая учебная программа разработана  на основе 
адаптированной программы «Русский язык для 5-9 классов» /авторы: А. К. Аксенова, Н. Г. 
Галунчикова, С. Ю. Ильина (Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида [Текст] / А. К. Аксенова, А. П. Антропов, И. 
М. Бгажнокова [и др.]; ред. И. М. Бгажнокова. - М.: Просвещение, 2010.- 284 с. – ISBN 
978-5-09-019518-8) и учебника по чтению:  

Малышева З.Ф. Чтение [Текст]: учебник для 8 класса специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида / З.Ф. Малышева. – 6-е изд. 
– М.: Просвещение, 2016.-287 с.  

 Учебная программа составлена на 136 часов, в неделю – 4 часа, в соответствии с 
учебным планом школы и рассчитана на 1 учебный год. 

 Цель курса «Чтение и развитие речи» - поднять на более высокий уровень 
речевую практику учащихся: 

коммуникативную деятельность; 
умение правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме. 
 
 Обучение чтению   направлено на решение следующих задач: 
* формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения 

как основы понимания художественного текста; 
* развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого развития; 
* формирование  навыка правильного и последовательного изложения своих мыс-

лей в устной и письменной форме; 
                         * воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 
содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

 
 
 Преподавание курса связано  с преподаванием других курсов и опирается на их 

содержание: русский язык, биология, география,  изобразительное искусство, история 
России, трудовое обучение.  

 
 Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
* Устное народное творчество. 
* Произведения русских писателей XIX века. 
* Произведения русских писателей 1-й половины XX века 
* Произведения русских писателей 2-й половины XX века 
* Внеклассное чтение. 

 
 

Примерная тематика чтения 

 

 Устное народное творчество.   Произведения, формирующие понятия о народе, 
народной культуре, об исторической народной памяти.  

Былины, исторические песни, предания, сказки. 
Нравственный смысл сказки. Народная точка зрения на добро и зло. 
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 
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  Произведения русских писателей XIX века. Художественные произведения и 
отрывки из художественных произведений классиков русской литературы: А.С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова,   И. С. Никитина, И. С. Тургенева, Л. 
Н. Толстого. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

 Произведения русских писателей 1-й половины XX века. Произведения 
русских писателей и поэтов: А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А. М. Горького, С. А. Есенина, 
А. П. Платонова, А. Н. Толстого, Н. А. Заболоцкого.  

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. Произведения русских 
писателей и поэтов: К. Г. Паустовского, Р. И. Фраермана, Л. А. Кассиля, А. Т. 
Твардовского, В. М. Шукшина, В. П. Астафьева, Р. П. Погодина, А. А. Суркова. 

 Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг и 
журналов для детей и юношества. Обсуждение прочитанного. 

 
 

                      Отличительными чертами данного курса являются: 

1. Внеклассное чтение предусматривает самостоятельное чтение книг. Обсуждение 
прочитанного.  

 Составление отзыва о книге.   
 Совершенствованию техники чтения, расширению кругозора учащихся, развитию 

умения черпать информацию из книг и после окончания школы способствуют уроки 
внеклассного чтения. Руководство учителя внеклассным чтением восьмиклассников 
направлено на развитие у них интереса к книге, расширению мотивов самостоятельного 
чтения и читательских интересов, а также на формирование умения выбрать книгу. 

Уроки внеклассного чтения проводятся 1 раз в месяц. Для того,  чтобы эти уроки 
выполняли не только функцию контроля за пониманием смыла читаемого, но и  работали на 
развитие читательских интересов, они должны отличаться по методике от уроков классного 
чтения: обязательная подготовленность учащихся к уроку внеклассного чтения (в течение 
месяца, отводимого на подготовку, осуществляется регулярный контроль за самостоятельным 
чтением),  предельная самостоятельность детей на самих уроках, нетрадиционные формы 
работы на уроке внеклассного чтения. 

2. В 8-м классе продолжается литературное чтение. Учащиеся знакомятся с произведениями 
или отрывками из них классиков русской литературы, читают произведения современных 
писателей и поэтов, изучают биографии авторов. Расположение материала в хронологической 
последовательности даёт возможность учителю к концу обучения систематизировать знания 
учащихся в области русской и современной литературы. 
Заметно увеличивается объём текстов, усложняется сюжет, образность его передачи, 
становится более разнообразной жанровая характеристика материала. Кроме рассказов, 
стихотворений, сказок  учащиеся  читают отрывки из произведений больших форм (повесть, 
баллада, поэма, роман). 
Усложнение содержания произведений требует работы не только по актуализации опыта 
школьников, но и работы по формированию у них знаний об эпохе, которая описывается в 
произведении, об условиях жизни автора, послуживших источником творчества. Учащиеся с 
недостатками в интеллектуальном развитии трудно воспринимают биографические данные 
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писателей. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 
произведений. В исторических произведениях они с трудом воспринимают описываемые 
события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или 
иного факта, поступка героя. Преодолению указанных трудностей способствует широкая 
методическая вариативность, обязательная работа по уточнению, расширению и активизации 
словарного запаса учащихся. 
 
 3. Уроки чтения в 8 классе – это уроки литературного чтения: более объемными  
становятся те части текста, которые ученики  читают курсорным (синтетическим) способом. 
Продолжается работа по совершенствованию техники чтения учащихся, т.к. не все из них 
научились читать бегло, без ошибок и достаточно  выразительно. Но основное внимание на 
уроке уделяется осознанию читаемого, достижению наиболее полного понимания 
информационной, смысловой и идейной сторон текста.    
 Тексты, отобранные для чтения в 8 классе, становятся  более сложными по содержанию, 
несколько большими по объему, разнообразнее по жанровым характеристикам. Все это требует 
более сложного литературного  анализа, основанного на более подробных знаниях об эпохе, 
которая описана в произведении, об условиях жизни автора,  продуманной и систематической 
словарной работы. 
 

4. Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 
произведений, на уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышления. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 
события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 
причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 
эмоционального плана.   

   
 Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является: 
 подбор содержания уроков  и индивидуальных заданий в соответствии с уровнем 

развития учащихся, включение в урок развивающих коррекционных упражнений. 
  Для оценки достижений  в овладении навыками чтения используются текущий и 

итоговый виды контроля за состоянием техники чтения каждого учащегося. 
 Результаты проверки техники чтения фиксируются в специальном общешкольном 

электронном журнале. 
 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся научатся: 
 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
 выделять главную мысль произведения; 
 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 
 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста; 
Знать наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 
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8 класс 

(4 часа в неделю.  Всего 136 часов) 

 

№ 

п./п 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 
часов 

Требования к результатам обучения Форма контроля 

 Раздел I. Устное народное 
творчество 

11 теор. прак.   

1.1. 
 

Сказки. 
Волшебное кольцо. 

 

1 
4 

 1 
4 

1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло,  
целым словом трудные по структуре 
слова; 
- читатать про себя доступные по 
содержанию отрывки из сказки и 
пересказывать их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним (нравится-не нравится, почему); 
- выделять незнакомые слова и давать 
им объяснения с помощью словаря. 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- пересказывать отдельные части 
произведения, доступные 
обучающимся по иллюстрации; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Пересказ по плану 
отдельных частей 
сказок, 
ответы на вопросы 
по содержанию. 

1.2. Пословицы и поговорки. 
 

1  1 1-й уровень 
- Читать вслух правильно целым 
словом. 

Составление частей 
пословиц; 
Объяснение смысла 
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2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

пословиц. 

1.3. Баллады 3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым 
словом. 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию.  

Выразительное 
чтение.  

1.4. Былины 2  2 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым 
словом; 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 
 

Ответы на 
вопросы. 

 Раздел II. 
Произведения русских 
писателей  XIX века 
 

41     

2.1. А. С. Пушкин. 
Биография. 
Памятник (отрывок). 
«Во глубине сибирских руд…» 
Зимнее утро. 
И. И. Пущину. 
Няне. 
Сожженное письмо. 
«Я вас любил…» 
Сказка о попе и о его работнике 
Балде. 

 

11  11 1-й уроевнь 
- Знать наизусть 2 стихотворения; 
- заучивание наизусть отрвыков из 
стихотворений. 
2-й уровень 

- Заучивание наизусть отрвыков из 
стихотворений. 
 

 
Выразительное 
чтение отдельных 
частей, 
заучивание 
наизусть отрывка, 
заучивание 
наизусть 
стихотворения. 



8 
 

2.2. М. Ю. Лермонтов. 
Биография. 
Смерть поэта. 
Родина. 
Парус. 
Сосна. 
Песня про царя Ивана 
Васильевича… 
 

8  8 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым 
словом. 
- заучивание наизусть 2 
стихотворений. 
 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- заучивание наизусть отрывков  из 2 
стихотвоений. 

Пересказ по плану, 
наизусть стихи и 
отрывки из стихов. 

2.3. И. А. Крылов  

Биография. 
Волк на псарне. 
Осел и Соловей. 
Муха и Пчела. 

 

4  4 1-й уровнь 
- Читать вслух правильно целым 
словом. 
 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

Ответы по 
содержанию 
басен, 
чтение басен по 
ролям, 
наизусть 
отрывок. 

2.4. Н. А. Некрасов 
Биография. 
«…Родная земля!» 
«В полном разгаре…» 
Мороз, Красный Нос. 
Русские женщины. 

5  5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло. 
 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по 
содержанию. 

Наизусть 
отрывок, ответы 
на вопросы по 
содержанию. 

 

2.5. И.С. Никитин 
Русь 
Утро на берегу озера 

2  2 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло. 
 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

Наизусть 
стихотворение. 
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2.6. И.С. Тургенев 
Биография 
Муму 

8  8 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы, 
пересказ. 

2.7. Л. Н. Толстой 
Биография 
После бала 
 

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 
 

Ответы на 
вопросы, 
пересказ. 
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 Раздел III. Произведения 

русских писателей 1-й 

половины XX века 

 

27  27   

3.1. А. П. Чехов  
Биография 
Лошадиная фамилия 

2  2 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану. 

3.2. В. Г. Короленко 
Биография 
Слепой музыкант 
 
 

5  5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану.  
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2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

3.3. 

 

Максим Горький 
Биография 
Макар Чудра 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 

 

3.4. 

 

С.А. Есенин 
Биография 
«Спит ковыль…» 
Пороша 
Отговорила роща золотая 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло. 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные 
тексты целым словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

Заучивание 
наизусть 2 
стихотворений 

 

3.5. 

 

А.П. Платонов 
Разноцветная бабочка 

2  2 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 



12 
 

- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

отдельных 
частей. 
 

3.6. 

 

А.Н. Толстой 
Русский характер 

7  7 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 

 

3.7. 

 

Н.А. Заболоцкий 
Биография 
Некрасивая девочка 

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию. 
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- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

 Раздел IV. Произведения 
русских писателей 2-й 
половины  XX века 

48  48   

4.1. К. Г. Паустовский 
Биография 
Телеграмма 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 
 
 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 
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4.2. Р.И. Фраерман 
Дикая собака Динго… 

10  10 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 

 

4.3. Л.А. Кассиль 
Пекины бутсы 

8  8 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 
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4.4. А.Т. Твардовский 
Василий Теркин 

5  5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Наизусть 
отрывок, 
ответы на 
вопросы. 
 

 

4.5. В.М. Шукшин 
Гринька Малюгин 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
пересказ по 
данному плану 
отдельных 
частей, 
составление 
характеристики 
главного героя. 
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4.6. В.П. Астафьев 
Далекая и близкая сказка 
 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
составление  
плана и 
пересказ по 
этому плану. 

 

4.7. Р.П. Погодин 
Альфред 
 

10  10 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло; 
- читать про себя доступные по 
содержанию отрывки, пересказыать 
их; 
- определять черты характера главных 
героев и выражать свое отношение к 
ним; 
- пересказыать по плану, используя 
авторскую лексику. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам; 
- читать про себя короткие ранее 
прочитанные тексты; 
- выражать свое отношение к 
поступкам героев. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию, 
составление  
плана и 
пересказ по 
этому плану. 
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4.8. А.А. Сурков 
Родина 
 

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно бегло. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух целым 
словом и по слогам. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию. 

 

 Раздел V. Внеклассное чтение 9  9  Обсуждение 
прочитанного. 

 

 
 



 
Учебно - методические средства обучения 

Аксенова, А. К. Методика обучения  русскому языку во вспомогательной школе [Текст] : учеб. 
пособие / А. К. Аксенова. – М. : Просвещение, 1994.- 271с. 

Русский язык в начальных классах : Теория и практика обучения [Текст] : учеб. пособие / М. С. 
Соловейчик, П. С. Жедек, Н. Н. Светловская  [и др.] ; под ред. М. С. Соловейчик.- 4-е изд. - М. : 
Академия, 1997.- 383с.- ISBN 5-7695-0281-9 

Малышева, З. Ф. Чтение [Текст] : учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII  вида / З. Ф. Малышева. – 6-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 
- 287с. [2] л. ил. : ил.- ISBN 978- 5 - 09-026428 - 0.  

Дидактический материал (папки) по творчеству писателей. 
Портреты писателей, открытки, картинки к словарным словам. 
Аудио, видеозаписи  изучаемых произведений. 

 

Рекомендуемая литература (на выбор) по внеклассному чтению 

1. Сентябрь. Астафьев В. П.  Конь с розовой гривой. Монарх в новых штанах. Бабушка с 
малиной. Запах сена. Фотография, на которой меня нет. Последний поклон. 
2. Октябрь. Дж. Родари. Приключения Чиполлино. 
3. Ноябрь. Э. Асадов. Стихотворения (Баллада о рыжей дворняге. Пеликан. Дикие гуси. Ты не 
сомневайся.) 
4. Декабрь. Гайдар А. П. Школа. 
5. Январь. Есенин С. А. Стихотворения.  
6. Февраль. Каверин  В. А. Два капитана. 
7. Март. Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке. 
8. Апрель. Симонов К. М. Малышка. Свеча. 
9. Май. В. Осеева. Кочерыжка.  
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