
Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам список рабочих тетрадей для приобретения 

на 2015–2016 уч. год. 
  

1 класс 

Предмет Рабочие и творческие тетради 

Азбука 

 

Прописи. Комплект в 3-х частях.  

Безруких М. М.  

Прописи для 1 класса предназначены для 

использования в комплекте с учебником 

"Букварь" (авт. Л. Е. Журова, О. А. 

Евдокимова). Начальная школа XXI века 

Русский язык 

 

Русский язык. Рабочая тетрадь. Комплект 

в 2-х частях. Иванов С. В. 

Комплект рабочих тетрадей по русскому 

языку предназначен для использования с 

учебником  "Русский язык" 

Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

Ефросинина Л. А. 

Рабочая тетрадь предназначена для 

занятий с детьми, обучающимися по 

учебнику «Литературное чтение по 

окончании букварного периода.  

Математика 

 

Математика. Рабочая тетрадь. Комплект в 

3 частях. Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э. 



Окружающий 

мир 

 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

Виноградова Н. Ф. 

Рабочая тетрадь входит в учебно-

методический комплект по предмету 

"Окружающий мир" 

Технология 

 

Технология. Рабочая тетрадь. Лутцева Е. 

А. 

Рабочая тетрадь по технологии 

организует работу учащихся по учебнику 

"Технология" Лутцева Е. А. 

Комплексные 

работы 

 

Комплексные работы по текстам. Чтение. 

Русский язык. Математика. Окружающий 

мир. 1 класс. Рабочая тетрадь 

В тетрадях представлены тренировочные 

и проверочные комплексные работы 

нового поколения в двух вариантах для 

определения метапредметных 

результатов образования у учащихся 1 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/4574/1080/1-klass-ventana-graf/kompleksnie-raboti-po-tekstam-chtenie-russkiy-yazi.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/4574/1080/1-klass-ventana-graf/kompleksnie-raboti-po-tekstam-chtenie-russkiy-yazi.html
http://www.cvartplus.ru/catalogue/product/4574/1080/1-klass-ventana-graf/kompleksnie-raboti-po-tekstam-chtenie-russkiy-yazi.html


2 класс 

Предмет Рабочие и творческие тетради 

Русский язык 

 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. Кузнецова М. И. 

В тетрадях представлены разнообразные 

виды упражнений, которые помогают 

закрепить изучаемые во 2 классе правила 

орфографии и выработать автоматизм в их 

применении. 

Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь в 2-

х частях. Ефросинина Л. А.  

Данная рабочая тетрадь по литературному 

чтению включает в себя систему 

упражнений для самостоятельной работы 

учащихся 2 класса с текстами 

произведений по системе Начальная школа 

ХХI века 

Математика 

 

Математика. Рабочая тетрадь. Комплект в 

2-х частях. Рудницкая В. Н. 

Рабочая тетрадь 2 класс содержит задачи и 

упражнения тренировочного характера для 

закрепления нового, повторения ранее 

изученного материала, задания 

развивающего характера, а также 

упражнения  

Информатика 

  

Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях.  Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н 

Рабочие тетради для 2 класса входят в 

состав УМК по информатике и ИКТ для 

начальной школы. 

+ Информатика и ИКТ. Тетрадь для 

контрольных работ. Матвеева Н.В. и др. 

Окружающий 

мир 

 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях. Виноградова Н. Ф. 

Рабочая тетрадь - часть УМК к курсу 

"Окружающий мир" 2 класс, 

предназначена для индивидуальной работы 

школьника в классе и дома. В рабочую 

тетрадь входят задания разной степени 

сложности  



Технология 

 

Технология. Рабочая тетрадь. Лутцева Е. 

А. 

Тетрадь используется в комплекте с 

учебником "Технология. 2 класс" Лутцева 

Е. А.  

Английский 

язык 

 

Английский язык. Forward. Рабочая 

тетрадь. Вербицкая М. В., Оралова О.В., 

Эббс.Б 

Данная рабочая тетрадь издаётся в 

комплекте с учебником серии Forward для 

учащихся 2 класса общеобразовательных 

учреждений  

Немецкий язык 

 

 

Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. Бим И. Л. 

Комплексные 

работы 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 класс 

Предмет Рабочие и творческие тетради 

Русский язык 

 

Русский язык. Пишем грамотно. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях. Кузнецова М. И. 

В тетради по русскому представлены 

разнообразные виды упражнений, 

которые помогут закрепить изучаемые в 

3 классе правила орфографии и провести 

орфографический тренинг. 

Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2 частях. Ефросинина Л. А. 

Рабочая тетрадь по литературному 

чтению включает систему упражнений с 

текстами произведений, вошедших в 

учебник «Литературное чтение», 3 

класс, ч. 1, ч. 2 и в учебную 

хрестоматию  

Математика 

 

Математика. Рабочая тетрадь. Комплект 

в 2-х частях. Рудницкая В. Н. 

 Рабочая тетрадь по математике для 3 

класса, содержит задачи и упражнения 

тренировочного характера, служащие 

для закрепления нового материала, 

повторения ранее изученного, и задания 

развивающего характера.  

Информатика 

  

Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях.  Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н 

Рабочие тетради для 3 класса входят в 

состав УМК по информатике и ИКТ для 

начальной школы. 

+ Информатика и ИКТ. Тетрадь для 

контрольных работ. Матвеева Н.В. и др. 

Окружающий 

мир 

 

 

 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях. Виноградова Н. 

Ф.  

В рабочей тетради по окружающему 

миру для 3 класса представлены 

задания, систематизирующие знания 

учащихся, развивающие их логическое 

мышление, воображение, связную речь.  



Технология 

 

 

Технология. Рабочая тетрадь. Лутцева 

Е.А. 

Рабочая тетрадь дополняет учебник Е.А. 

Лутцевой "Технология. 3 класс". Тетрадь 

содержит задания к каждому разделу 

учебника, помогающие школьникам 

лучше усвоить теоретический материал 

и развить конструкторско-

технологическое мышление. 

Английский 

язык 

 

Английский язык. Forward.Рабочая 

тетрадь. Вербицкая М. В. Оралова О.В., 

Эббс Б. 

Рабочая тетрадь входит в УМК серии 

"Forward" для 3 класса дополняет 

учебник системой заданий, 

обеспечивающих комплексное развитие 

навыков письменной речи, чтения и 

говорения. В тетради имеются 

проверочные тесты.  

Немецкий  язык 

 

Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая 

тетрадь в 20-х частях. Бим И. Л. 

Комплексные 

работы 

 

  

 



4 класс 

Предмет Рабочие и творческие тетради 

Русский язык 

 

Пишем грамотно. Рабочая тетрадь. В 2-х 

частях. Кузнецова М.И. 

В рабочей тетради представлены 

разнообразные виды упражнений, которые 

помогут закрепить изучаемые в 4 классе 

правила орфографии и провести 

орфографический тренинг. 

Литературное 

чтение 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 

2-х частях. Ефросинина Л. А. 

Тетрадь включает систему заданий к 

произведениям, вошедшим в учебник и 

предлагаемым для дополнительного 

чтения.  

Математика 

 

Математика. Рабочая тетрадь. Комплект в 

2-х частях. Рудницкая В. Н. 

Рабочая тетрадь содержит задачи и 

упражнения тренировочного характера по 

математике, служащие для закрепления 

нового, повторения ранее изученного 

материала, задания развивающего 

характера. 

Информатика 

 
 

Информатика и ИКТ. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях.  Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н. 

Рабочие тетради для 4 класса входят в 

состав УМК по информатике и ИКТ для 

начальной школы. 

+ Информатика и ИКТ. Тетрадь для 

контрольных работ. Матвеева Н.В. и др. 

Окружающий 

мир 

 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

Комплект в 2-х частях. Виноградова Н. Ф. 

К каждой программной теме имеются 

задания разной степени сложности, 

которые способствуют развитию 

познавательной деятельности младшего 

школьника, его восприятия, логического 

мышления, воображения, связной речи  



Технология 

 

Технология. Учимся мастерству. Рабочая 

тетрадь.  Лутцева Е. А. 

Рабочая тетрадь дополняет учебник Е.А. 

Лутцевой "Технология. Ступеньки к 

мастерству. 4 класс". Содержит задания к 

каждому разделу учебника.  

Английский 

язык 

 

Английский язык. Forward. Рабочая 

тетрадь. Вербицкая М. В., Оралова О.В., 

Эббс Б. 

Рабочая тетрадь входит в состав УМК по 

английскому языку серии "FORWARD" 

для 4 класса. В тетрадь включены также 

проекты, предназначенные для 

организации внеурочной деятельности, и 

проверочные тесты.  

Немецкий язык 

 

 

Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая 

тетрадь в 2-х частях. Бим И. Л. 

Комплексные 

работы 

  

 

 


