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Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования

 Вопросы, задания

 Рабочая тетрадь

 Последовательность выполнения схем, действий

 Внимание

 Если тебе интересно, выполни самостоятельноД

!

Условные обозначения

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
LECTA.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод
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