
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык» 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели  изучения предмета в школе: 

 - ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи изучения предмета в школе: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

                                 Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 5 165 

2 4 /0,5/0,5 136/17/17 

3 4 /0,5/0,5 136/17/17 

4 4 /0,5/0,5 136/17/17 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета  

«Русский язык» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 
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. Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

«Азбука» 

 

 

«Русский язык» 

1 «Просвещение» 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

«Русский язык» 2 «Просвещение» 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

«Русский язык» 3 «Просвещение» 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г.  

«Русский язык» 4 «Просвещение» 

 

«Перспективная начальная школа» 

Агаркова Н. Г., Агарко

ва Ю. А. 

Чуракова Н. А. 

«Азбука» 

«Русский язык» 

1 «Академкнига/учебник

» 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. 

«Русский язык» 2 «Академкнига/учебник

» 

М.Л. Каленчук, Н.А. 

Чураковой, 

Т.А.Байковой 

«Русский язык» 3 «Академкнига/учебник

» 

Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

«Русский язык» 4 «Академкнига/учебник

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

•   обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи изучения предмета в школе: 

. 1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

                                 Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 

4 3 102 
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Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета 

«Литературное чтение» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 

Горецкий В. Г., Кирю

шкин В. А., Виноградс

кая Л. А. и др. 

Климанова Л. Ф., Горе

цкий В. Г., Голованова 

М. В. и др. 

 

«Азбука» 

 

 

«Литературное чтение» 

1 «Просвещение» 

 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

«Литературное чтение» 2 «Просвещение» 

 

. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

«Литературное чтение» 3 «Просвещение» 

 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и др 

«Литературное чтение» 4 «Просвещение» 

 

«Перспективная начальная школа» 

Агаркова Н. Г., Агарк

ова Ю. А. 

Чуракова Н. А. 

«Азбука» 

«Литературное чтение» 

1 «Академкнига/учебник

» 

Чуракова Н. А.  «Литературное чтение» 2 «Академкнига/учебник

» 

Чуракова Н. А.  «Литературное чтение» 3 «Академкнига/учебник

» 

Чуракова Н. А.  «Литературное чтение» 4 «Академкнига/учебник

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

-формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления), пространственного воображения, математической речи;  

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 - освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов 

их измерения; 

использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;  

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики;  

работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;  

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Задачи изучения предмета в школе: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

                                 Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 
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4 4 136 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета 

«Математика» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 
Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. и др. 
«Математика» 1 «Просвещение» 

 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. и 

др. 

«Математика» 2 «Просвещение» 

 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. и 

др. 

«Математика» 3 «Просвещение» 

 

Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. и 

др. 

«Математика» 4 «Просвещение» 

 

«Перспективная начальная школа» 
Чекин А. Л. «Математика» 1 «Академкнига/учебник

» 
Чекин А. Л. «Математика» 2 «Академкнига/учебник

» 
Чекин А. Л. «Математика» 3 «Академкнига/учебник

» 
Чекин А. Л. «Математика» 4 «Академкнига/учебник

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 
. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

 - формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; - духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Задачи изучения предмета в школе: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

                                 Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 2 66 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 
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Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета 

«Окружающий мир» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 «Просвещение» 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 «Просвещение» 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 3 «Просвещение» 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 4 «Просвещение» 

 

«Перспективная начальная школа» 

О.Н.Федотова, Г.В.Траф

имова, С.А.Трафимов 

«Окружающий мир» 1 «Академкнига/уч

ебник» 

О.Н.Федотова, Г.В.Траф

имова, С.А.Трафимов 

«Окружающий мир» 2 «Академкнига/уч

ебник» 

О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова, 

С.А.Трафимов 

«Окружающий мир» 3 «Академкнига/уч

ебник» 

О.Н.Федотова, 

Г.В.Трафимова, 

С.А.Трафимов 

«Окружающий мир» 4 «Академкнига/уч

ебник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 

582; N 27, ст. 3776)  и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 

5096). Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Цель изучения предмета в школе – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Задачи изучения предмета в школе: 

1) сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформировать основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладеть практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладеть элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета 

«Изобразительное искусство» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издательство 
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Неменская Л.А. / Под ред

. Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 

1 «Просвещение

» 

 

Коротеева Е.И. / Под ред

. Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 

2 «Просвещение

» 

 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и 

др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 

3 «Просвещение

» 

 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное 

искусство» 

4 «Просвещение

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Музыка» 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели изучения предмета в школе: 

 формирование личностного восприятия музыки, которое основывается на эмоционально-

окрашенном отношении к ней через понимание ее характера, содержания, средств 

музыкальной выразительности; 

- знакомство с произведениями величайших представителей музыкальной классики; 

- ознакомление с музыкально-теоретическими понятиями, терминами и явлениями. 

Задачи изучения предмета в школе: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

                                 Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета  

«Музыка» 

consultantplus://offline/ref=4B3E28382AE9DF3222E2807FF3C4FC5F2882CD0A0D6DE7BFA4733F1EA0D5854B871176B2B4D6A42BDF8A82DCCAC0D1031790B492D7A76610R7Y3E


Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 

. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 1 «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 2 «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

«Музыка» 3 «Просвещение» 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

«Музыка» 4 «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.(, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 

3776) и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 1и модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

   Цели изучения предмета в школе - овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями;   

-освоение продуктивной проектной деятельности. 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Задачи изучения предмета в школе: 

-формирование опыта как основы обучения и познания,  

-осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

-полученных при изучении других учебных предметов,  

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Итого часов в учебном 

году 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Учебники из Федерального перечня, используемые при изучении предмета 

«Технология» 

Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

«Школа России» 
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Роговцева Н.И, Богдан

ова Н.В., Фрейтаг И.П. 

«Технология» 1 «Просвещение» 

 

Роговцева Н.И Богдан

ова Н.В., Фрейтаг И.П 

«Технология» 2 «Просвещение» 

 

Роговцева Н.И 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П 

«Технология» 3 «Просвещение» 

 

Роговцева Н.И 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П 

«Технология» 4 «Просвещение» 

 

 

«Перспективная начальная школа» 

Рагозина Т.М., Гринев

а А.А. 

 

«Технология» 1 «Академкнига/уч

ебник» 

Рагозина Т.М., Гринев

а А.А., Голованова И.Л

. 

 

«Технология» 2 «Академкнига/уч

ебник» 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова 

И.Б 

«Технология» 3 «Академкнига/уч

ебник» 

Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова 

И.Б. 

«Технология» 4 «Академкнига/уч

ебник» 

 

 

 

 


