
ДАЙДЖЕСТ

НОВИНКИ МЕСЯЦА
1–4 классы

2022
ноябрь



1 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Навучанне грамаце. 1 клас. 
Праверачныя работы
В. I. Свiрыдзенка, В. I. Цiрынава 

• Дапаможнік рэкамендаваны Навукова-метадычнай  установай 
«Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі 
 Рэспублікі Беларусь;

• змяшчае ўсе віды праверачных работ, прадугледжаных у 1 класе:

– дыягнастычныя работы;
– тэматычныя праверачныя работы;
– тэксты для кантрольнага спісвання з лінейкамі для запісу;
– тэксты для праверкі навыку чытання;

• уключае двухэтапную сістэму самаацэнкі (вучнi  маюць 
 магчымасць ацаніць свае веды на пачатку работы                               
і пры выкананні заданняў пасля тлумачэння настаўніка).

Арт. 25251

Ссылка на пособие: 
1 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25251


1 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Обучение чтению. Тренажер
О. И. Тиринова

• Пособие поможет обеспечить качественную отработку навыка 
чтения слогов, слов, предложений и небольших текстов;

• материал заданий включает только изученные буквы, их  порядок 
соответствует последовательности введения букв в букваре         
О. И. Тириновой;

• в содержание тренажера также входят различные игровые 
 приемы для чтения слогов, задания для тренировки скорости 
чтения и развития речи детей.

Арт. 25559

Ссылка на пособие: 
1 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25559


1 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Обучение письму. 1 класс. 
Наглядные материалы
О. И. Тиринова

• Пособие рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Министерства образования 
Республики Беларусь;

• входит в состав учебно-методического комплекса по предметам 
 «Обучение грамоте» и «Навучанне грамаце»;

• включает методические рекомендации с пояснениями по написанию 
элементов, букв и их соединений, а также наглядные материалы;

• содержит QR-код с переходом на обучающие видеоролики                                                                                       
с интерактивной демонстрацией образцов написания всех 
 элементов, букв и их соединений;

• наглядные материалы к пособию представлены набором 
 демонстрационных плакатов с образцами букв русского                         
и белорусского алфавитов и их элементов для крепления                                                                                                                          
на школьной доске;

• адресуется учителям начальных классов учреждений                                                                                                            
общего среднего образования с белорусским                                                                    
и русским языками обучения.

Арт. 25222

Ссылка на пособие: 
1 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25222


1 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Я учусь решать. 1 класс
Е. Н. Михед 

• Пособие позволит отработать алгоритм решения задач 
 различных типов, закрепить и проконтролировать усвоенный 
материал;

• задания в книге расположены по принципу «от простого               
к сложному»: вначале даются задачи с рисунками (ребенок еще 
только учится читать), постепенно рисунки сменяются кратким 
условием, затем приводятся задачи с полноценным условием;

• благодаря большому количеству однотипных заданий 
 достигается эффект максимальной тренировки;

• издание представлено в новом удобном формате.

Арт. 25755

Ссылка на пособие:
1 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25755


2 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Беларуская мова. 2 клас. 
Сшытак для кантролю ведаў
Г. У. Лебядзюк, С. Р. Пухоўская 

• Дапаможнік прызначаны для сістэматычнай праверкі ведаў     
па беларускай мове;

• змяшчае тэматычныя тэсты, кантрольныя работы, а таксама 
практыкаванні для паўтарэння, замацавання і падрыхтоўкі       
да ўсіх відаў кантролю ведаў;

• адпавядае праграме навучання беларускай мове                                                                                                                    
ва ўстановах з рускай мовай навучання;

• прыкладныя тэксты для кантрольнага                                                                       
дыктанта можна спампаваць                                                                                                                                    
на сайце aversev.by.

Арт. 25567

Ссылка на пособие:
2 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25567


К  

К

2 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Русский язык. 2 класс. 
Тематические тесты               
и контрольные работы
И. В. Фокина 

• Пособие соответствует учебной программе по русскому языку;

• содержит тематические тестовые работы, примерные тексты 
для контрольного списывания и контрольного диктанта,  список 
словарных слов;

• задания тетради направлены на формирование 
 контрольно-оценочных действий и способностей учащихся, 
 умения определять границы собственных знаний;

• адресуется учащимся учреждений общего                                                                                                          
среднего образования с русским языком                                                    
обучения.

Арт. 25608

Ссылка на пособие:
2 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25608


2 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Литературное чтение.            
2 класс. Тесты
В. Я. Пархута 

• Пособие составлено в соответствии с учебной  программой        
и содержанием учебного пособия;

• тесты могут использоваться для текущего контроля                    
или в качестве тренировочных упражнений; 

• задания отвечают пяти уровням усвоения учебного материала;

• ответы, размещенные на сайте aversev.by, позволяют  учителю 
быстро оценить работу учащихся.

Арт. 25573

Ссылка на пособие:
2 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25573


!

2 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Все правила и определения. 
2 класс. Математика. 
Русский язык. Беларуская 
мова
С. И. Гин, И. Е. Прокопенко, Н. А. Вавренчук, 
И. Н. Воронец 

• Пособие рекомендовано Научно-методическим  у чреждением 
«Национальный институт образования» Министерства 
 образования Республики Беларусь;

• содержит справочные материалы по математике,  русскому       
и белорусскому языкам в виде наглядных таблиц, схем, 
 алгоритмов, памяток, образцов, определений и правил;

• отличный помощник для учащихся.

Арт. 25151

Ссылка на пособие:
2 класс

?

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25151


НОВИНКИ МЕСЯЦА 2022 1–2 классы

Читательский дневник.     
1–2 классы

• Пособие поможет ребенку систематизировать свои 
 впечатления от прочитанной книги;

• учтены возрастные особенности младших школьников, 
поэтому в дневнике даны узкая линейка и крупный 
шрифт, есть много места для рисования и записей;

• единственный читательский дневник на рынке  Беларуси 
с использованием тонкой линейки.

Арт. 25562

Ссылка на пособие:
1–2 классы

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25562


3 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Русский язык. 3 класс.
Рабочая тетрадь
Г. М. Битно, О. В. Добрянская

• Пособие соответствует учебной программе по русскому языку;

• материал к каждому уроку представлен в игровой форме 
(филворды, шифровки, ребусы, задания на шахматном поле, 
загадки и т. д.);

• тетрадь поможет учащимся усвоить новый материал,                      
а также повторить и закрепить уже пройденный.

Арт. 25601

Ссылка на пособие:
3 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25601


T

3 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Русский язык. 3 класс. 
Тематические тесты              
и контрольные работы
И. В. Фокина

• Пособие соответствует учебной программе по русскому языку;

• содержит тематические тестовые работы;

• задания тетради направлены на формирование                                                                                                   
контрольно -оценочных действий и способностей                                                                                                            
учащихся, умения определять границы                                          
собственных знаний;

• адресуется учащимся учреждений общего                                                                                                             
среднего  образования c русским языком                                       
обучения.

Арт. 25609

Ссылка на пособие:
3 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25609


3 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Литературное чтение. 
3 класс. Тетрадь для 
закрепления знаний
С. Г. Пуховская, Н. Н. Максимук,                        
О. В. Назаренко

• Пособие предназначено для проведения тематического 
 контроля и поурочного закрепления знаний учащихся;

• включает систему заданий, разработанных в соответствии          
с календарно-тематическим планированием;

• содержит словарик терминов, упражнения с QR-кодами, 
 направленные на образование межпредметных связей, тексты 
для проверки навыка чтения.

Арт. 25520

Ссылка на пособие:
3 класс

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25520/


3 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Математика шаг за шагом.          
3 класс. Рабочая тетрадь.            
В двух частях
Е. Н. Кузьмицкая

• Тетрадь соответствует учебной программе и учебному пособию 
по математике для 3 класса;

• имеет четкую поурочную структуру в соответствии с КТП;

• каждый урок включает пять заданий:

– задания 1–3 выполняются в начале занятия и помогают 
 ребенку самостоятельно поставить цель урока;
– задания 4–5 выполняются в конце урока и позволяют 
 проверить, как поставленную цель удалось достигнуть;

• пособие помогает в овладении универсальными учебными 
 действиями (ребенок учится учиться);

• содержит интересный прием самооценки – «Батарейка» 
 (учащиеся закрашивают цифры в соответствии со своим уровнем 
знаний и умений);

• может использоваться на уроках для актуализации                           
и закрепления знаний, на факультативных и стимулирующих 
занятиях, при самостоятельной работе дома.

Арт. 25521 (1 часть)
Арт. 25522 (2 часть)

Ссылки на пособия:
1 часть
2 часть

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25521
https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25522


3 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Трудовое обучение. 
Изобразительное искусство. 
3 класс. Тесты
М. В. Кудейко, Е. П. Палашкевич

• Пособие содержит тесты по двум предметам – трудовому 
 обучению и изобразительному  искусству;

• издание может быть использовано при изучении новой темы,                
для закрепления пройденного материала, быстрой проверки 
усвоения знаний учащимися;

• тесты небольшие, легко выполнимые и интересные;

• ответы ко всем заданиям можно скачать на сайте aversev.by.

Арт. 25305

Ссылка на пособие:
3 класс

Ранее были изданы аналогичные  пособия для 1 и 2 классов.

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25305


4 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Математика. 4 класс. 
Рабочая тетрадь. В двух 
частях
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, Е. В. Журавская, 
А. С. Обчинец 

• Рабочая тетрадь является частью учебно-методического 
 комплекса по математике для 4 класса авторов нового учебного 
пособия Г. Л. Муравьевой, М. А. Урбан;

• работает в тесной связке с учебным пособием, дополняя его;

• имеет поурочную структуру (урок на страницу), в каждом уроке 
предлагается по 2–3 задания;

• содержит много упражнений по совершенствованию 
 вычислительных навыков и умения решать текстовые задачи;

• выходит в новом удобном формате.

Арт. 25565 (1 часть)
Арт. 25566 (2 часть)

Ссылки на пособия:
1 часть
2 часть

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25565
https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25566/


4 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Математика шаг за шагом.          
4 класс. Рабочая тетрадь.            
В двух частях
Е. Н. Кузьмицкая

• Тетрадь соответствует учебной программе и учебному пособию 
по математике для 4 класса;

• имеет четкую поурочную структуру в соответствии с КТП;

• каждый урок включает пять заданий:

– задания 1–3 выполняются в начале занятия и помогают 
 ребенку самостоятельно поставить цель урока;
– задания 4–5 выполняются в конце урока и позволяют 
 проверить, как поставленную цель удалось достигнуть;

• пособие помогает в овладении универсальными учебными 
 действиями (ребенок учится учиться);

• содержит интересный прием самооценки – «Батарейка»          
(учащиеся закрашивают цифры в соответствии со своим уровнем 
знаний и умений);

• может использоваться на уроках для актуализации                           
и закрепления знаний, на факультативных и стимулирующих 
занятиях, при самостоятельной работе дома.

Арт. 25604 (1 часть)
Арт. 25605 (2 часть)

Ссылки на пособия:
1 часть
2 часть

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25604
https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25605


4 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Ранее были изданы аналогичные плакаты по музыке 
для 1–3 классов.

Музыка. 4 класс. 
Демонстрационные плакаты
Н. Н. Грачева

• В пособии содержатся методические рекомендации                     
и наглядные материалы для систематизации и закрепления 
 знаний по музыке;

• на плакатах приведены QR-коды, с помощью которых можно 
 прослушать фрагменты музыкальных произведений;

• пособие издано в печатном и электронном виде  (электронная 
 версия плакатов представлена в приложении Aversev Media                                                                                                                     
и предназначается для демонстрации на проекторе                  
или телевизоре в классе).

Арт. 25230

Ссылка на пособие:
4 класс

Музыкальная культура Беларуси
Музыкальная культура Беларуси

Танцевальная культура 

моего народа
(«Крыжачок»)

Музыка рассказывает 

о прошлом нашей 
Родины

Музыка — зеркало 

и душа народа

Рождение и жизнь 

белорусской песни

Осенние 
песни

Музыка в сказках 
белорусского

народа

Музыка в играх 
белорусского 

народа
Белорусские музыкальные 

инструменты

Музыкальные путешествия
Музыкальные путешествия

М
уз

ыка — язык дружбы
 и взаи

м
опонимания между нар

од
ам

иУзоры африканских 
ритмов

Причудливые интонации восточной музыки Музыкальное путешествие по Европе

Музыка наших соседей — русского, украинского, польского, прибалтийских народов

Музыка Америки

Музыка народов, населяющих Республику Беларусь

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25230


4 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Трудовое обучение. 
Изобразительное искусство. 
4 класс. Тесты
М. В. Кудейко, Е. П. Палашкевич

• Пособие содержит тесты по двум предметам – трудовому 
 обучению и изобразительному  искусству;

• издание может быть использовано при изучении новой темы,                
для закрепления пройденного материала, быстрой проверки 
усвоения знаний учащимися;

• тесты небольшие, легко выполнимые и интересные;

• ответы ко всем заданиям можно скачать на сайте aversev.by.

Арт. 25336

Ссылка на пособие:
4 класс

Ранее были изданы аналогичные  пособия для 1 и 2 классов.

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25336


4 классНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Чалавек і свет. Мая Радзіма – 
Беларусь. 4 клас. Тэсты
С. П. Луцкая

• Тэсты прызначаны для кантролю ведаў і ўменняў вучняў,  праверкі 
дамашняга задання, а таксама iх можна выконваць на ўроку         
пры вывучэнні новага матэрыялу;

• ахопліваюць усе тэмы вучэбнай праграмы па прадмеце;

• размеркаваны ў той жа паслядоўнасці, у якой ідзе вывучэнне тэм  
на ўроках; 

• складаюцца з заданняў рознага тыпу (на выбар правільнага адказу, 
на ўстанаўленне адпаведнасці, на запаўненне  пропускаў і г. д.);

• адказы да ўсіх тэстаў можна спампаваць на сайце aversev.by.

Арт. 25656

Спасылка на дапаможнiк:
4 клас

Раней былi выдадзены аналагiчныя дапаможнiкi па прадмеце 
 «Чалавек і свет» для 1–3 класаў.

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25656


2–4 классыНОВИНКИ МЕСЯЦА 2022

Беларуская мова. Зборнік 
трэніровачных заданняў. 
2–4 класы
Л. Ф. Леўкіна

• Выданне змяшчае заданні за ўвесь курс прадмета «Беларуская 
мова» ў 2–4 класах;

• дапамагае замацаваць пройдзены матэрыял, a таксама 
 паўтарыць вывучанае; 

• падыходзіць для арганізацыі работы на ўроку                                   
і падтрымліваючых занятках;

• змяшчае QR-код з адказамі да заданняў.

Арт. 25042

Ссылка на пособие:
2–4 классы

https://www.aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25042


Интернет-магазин: aversev.by
Aversev Media: media.aversev.by/app
e-mail: info@aversev.by
Группа для учителей 
начальной школы «ВКонтакте»: 
vk.com/aversev.nachalnaya_shkola

https://www.aversev.by/
media.aversev.by/app
https://vk.com/aversev.nachalnaya_shkola



