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Алфавит. Образцы 
письменных букв 
(по учебно-методичес кому
комплексу автора 
О. И. Тириновой)
Картон. 460×660 мм. 
Картон. 157×220 мм.

Арт. 23253
Арт. 23255, 23254

  
Введение в школьную 
жизнь в 1 классе
О. И. Тиринова

2-е издание

В пособии представлена 
система работы учителя 
в адаптационный период 
обучения в 1 классе и при-
ведены поурочные раз-
работки курса «Введение 
в школьную жизнь».
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 320 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23860
Пособие издано также 
на белорусском языке.

Пропись-тренажер. 
1 класс. Правильное 
соединение букв
Е. Н. Михед

4-е издание

Пособие научит правиль-
но писать элементы букв, 
буквы и их соединения 
и позволит ребенку авто-
матически применять на-
выки при написании слов 
и предложений.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23523

Обучение грамоте. 
1 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. М. Битно, О. В. Добрянская
Пособие предлагает но-
вый подход к обучению 
грамоте, предусматриваю-
щий тесную взаимосвязь 
учебной и игровой дея-
тельности. Увлекательные 
задания помогут перво-
классникам усовершен-
ствовать навыки чтения, 
развить мышление, вни-
мание, наблюдательность, 
фонематический слух. 
Материал тетради допол-
няет «Букварь» автора 
О. И. Тириновой.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24725

Тетрадь первоклассника
Г. М. Битно
Тетрадь включает в себя 
задания по предмету 
«Вве дение в школьную 
жизнь». В пособии так-
же представлены до пол-
нительные задания по 
пред метам «Обучение гра-
моте», «Беларуская мова», 
«Математика» и «Человек 
и мир».
Обложка мягкая. Цвет. 80 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24736
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Пропись 1
О. И. Тиринова

4-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24620

 
Письмо
О. И. Тиринова

3-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24622

 
Пропись 2
О. И. Тиринова

4-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24621

В пособиях приведены образцы написания букв и их элементов, прописи для упраж-
нений по отработке навыков письма букв и их элементов, слов и предложений.
Допущено Министерством образования Республики Беларусь

 
Тетрадь для тренировки 
навыка письма.  
1 класс
О. И. Тиринова

10-е издание

Пособие содержит упраж-
нения для отработки пра-
вильного написания букв, 
слогов, слов и предложе-
ний. Образцы написания 
букв и их соединений, по-
следовательность изуче-
ния букв соответствуют 
«Букварю» и прописям 
этого же автора. Упражне-
ния даются так, чтобы их 
удобно было выполнять 
тем, кто пишет правой 
рукой, и тем, кто пишет 
левой рукой.
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 21994

 
Обучение грамоте. 1 класс.  
Тетрадь для проверочных работ
О. И. Тиринова

10-е издание, пересмотренное

Тетрадь предназначена для индивидуальной работы 
каждого ученика и содержит тематические провероч-
ные работы, тексты для контрольного списывания 
с линейками для записи, тексты для проверки навыка 
чтения. Для каждой работы предусмотрена система 
самооценки. В конце приведены краткие методические 
рекомендации для учителя.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 84×108 1/16.

Арт. 23583



Пропісі з анімацыяй. 
1 клас
В. І. Свірыдзенка, 
В. І. Цірынава
Пропісі змяшчаюць 
азбуку ў малюнках, узо-
ры пісьма, элементы 
трэнажора і заданні для 
самастойнага пісьма. 
На старонках выдання 
размешчаны QR-коды, 
з дапамогай якіх можна 
прагледзець анімацыйныя 
ролікі з інтэрактыўнай 
дэманстрацыяй узораў 
напісання ўсіх элементаў, 
літар і іх злучэнняў.
Вокладка мяккая. 48 с.
Фармат 70×90 1/16. 

Арт. 24981

Прописи с анимацией. 
1 класс
О. И. Тиринова
Прописи содержат азбуку 
в картинках, образцы 
письма, элементы тре-
нажера и задания для 
самостоятельного письма. 
На страницах издания 
размещены QR-коды, 
с помощью которых 
можно просмотреть 
анимационные ролики 
с интерактивной демон-
страцией образцов 
написания всех элементов, 
букв и их соединений.
Обложка мягкая. 48 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24980

Прописи с калькой. 
1 класс
О. И. Тиринова 

4-е издание, 
пересмотренное

Прописи помогут ребенку 
освоить письмо всех букв 
алфавита. Работа строит-
ся от простого к сложно-
му: написание элементов 
буквы, упражнения в на-
чертании строчной и за-
главной буквы, письмо 
слогов, слов и предложе-
ний с новой буквы. Обве-
дение по кальке образцов 
букв, слогов и слов обе-
спечивает необходимую 
тренировку навыка кал-
лиграфического письма.
Обложка мягкая. 48 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23858
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Русский язык. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова,  
Е. С. Грабчикова

11-е издание

Рабочая тетрадь является 
компонентом учебно-ме-
тодического комплекса 
по русскому языку для 
учреждений общего сред-
него образования с бело-
русским языком обучения. 
В ней содержится разно- 
образный учебный мате-
риал, направленный на 
развитие мышления и ре-
чи младших школьников.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 48 c. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 21172

 
Беларуская мова. 1 клас. 
Рабочы сшытак
Н. У. Антонава, Г. А. Галяш

12-е выданне

Сшытак прызначаны для 
арганізацыі лексічнай пра- 
цы, якая скіравана на на-
запашванне і ўключэнне 
ў маўленчую практыку тэ- 
матычных груп беларускай  
лексікі, вызначаных вучэб- 
най праграмай для ўстаноў  
агульнай сярэдняй адука- 
цыі з рускай мовай наву- 
чання. Заданні падабраны  
такім чынам, каб стварыць  
у вучняў станоўчы эмацыя- 
нальны настрой і выклі-
каць зацікаўленасць да вы- 
вучэння беларускай мовы.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Арт. 23665

 
Контрольное списывание. 
1 класс. Тренажер 
Е. Л. Алексеева

2-е издание

В пособии представлены 
задания, выполнение кото-
рых будет способствовать 
развитию орфографиче-
ской зоркости и внимания 
учащихся.
Обложка мягкая. 32 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24676

 
Чистописание. 1 класс. 
Пропись-тренажер
Ф. В. Сушко, Е. Р. Абражей
Пособие содержит упраж-
нения для отработки 
написания букв, слов 
и предложений с акцен-
том на сложных элементах 
и соединениях. Особен-
ностью прописи является 
наличие специальной гра-
фической сетки, которая 
помогает учащимся регу-
лировать ширину, высоту 
и наклон букв, тем самым 
способствуя улучшению 
и исправлению почер-
ка. Последовательность 
изучения букв соответ-
ствует «Букварю» автора 
О. И. Тириновой.
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24733



  
Обучение письму 
в 1 классе
О. И. Тиринова

2-е издание
Обложка мягкая. 256 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23376

  
Обучение чтению 
в 1 классе
В двух частях
Часть 1
О. И. Тиринова

2-е издание
Обложка мягкая. 304 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23372

  
Обучение чтению 
в 1 классе
В двух частях
Часть 2
О. И. Тиринова

2-е издание
Обложка мягкая. 288 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23373

В пособиях представлена 
система работы по обу-
чению письму и чтению 
в подготовительный, ос-
новной и заключительный 
периоды обучения грамо-
те с использованием «Бук-
варя» этого же автора. 
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Навучанне пісьму 
ў 1 класе
В. І. Свірыдзенка, 
В. І. Цірынава
Вокладка мяккая. 240 с.
Фармат 60×84 1/16. 

Арт. 25236

Навучанне чытанню 
ў 1 класе
У дзвюх частках
Частка 1
В. І. Свірыдзенка, 
В. І. Цірынава
Вокладка мяккая. 272 с.
Фармат 60×84 1/16. 

Арт. 25235

Навучанне чытанню 
ў 1 класе
У дзвюх частках
Частка 2
В. І. Свірыдзенка, 
В. І. Цірынава
Вокладка мяккая. 272 с.
Фармат 60×84 1/16. 

Арт. 25285

У дапаможніках прад-
стаў лена сістэма работы 
па навучанні пісьму і чы-
танню ў падрыхтоўчы, 
асноўны і заключны пе-
рыяды навучання грамаце 
з выкарыстаннем «Буква-
ра» гэтых жа аўтараў.
Рэкамендавана 
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
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Рабочая тетрадь  
к «Букварю»
О. И. Тиринова

2-е издание,  
пересмотренное

Использование рабочей 
тет ради в комплексе 
с «Букварем» этого же 
автора позволит органи-
зовать практическую 
дея тельность учащихся 
на уроках обучения гра-
моте. Задания обеспечат 
эффек тив ную отработку 
освоенных способов дей-
ствий, включая запомина-
ние графического облика 
букв, звуковой анализ 
слов, осознанное чтение 
слов и предложений с изу-
ченными буквами.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23998

 
Спутник букваря
О. И. Тиринова
Пособие входит в состав 
учебно-методического 
комплекса по обучению 
грамоте и является при-
ложением к «Букварю» 
этого же автора. В издание 
включены произведения 
разного объема и уровня 
сложности, что позволит 
педагогам организовать 
работу с учетом уровня 
сформированности навы-
ка чтения учащихся (от 
слогового чтения до чте-
ния целых слов). 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Твердый переплет. Цвет. 184 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 25066

 
Рабочы сшытак  
да «Буквара»
В. І. Свірыдзенка,  
В. І. Цірынава
Выкарыстанне рабочага 
сшытка ў комплексе 
з «Букваром» гэтых жа 
аўтараў дазволіць аргані-
заваць практычную 
дзей насць вучняў на ўро-
ках навучання гра маце. 
Заданні за бяспе чаць 
эфектыўную адпрацоўку 
асвоеных спосабаў 
дзеянняў, уключаючы 
запамінанне графічнага 
аблічча літар, гукавы 
аналіз слоў, усвядомленае 
чытанне слоў і сказаў 
з вывучанымі літарамі.
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. Колер. 48 с. 
Фармат 70×90 1/16. 

Арт. 24700



Читалочка. 1 класс
Т. А. Неборская

2-е издание

В пособии приведены 
небольшие по объему 
произведения, предна-
значенные для совершен-
ствования навыка чтения, 
а также разнообразные 
задания, способствующие 
развитию внимания и па-
мяти, речи и творческих 
способностей детей.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 23524

Скорочтение. 1 класс
Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко

2-е издание

Книга содержит занима-
тельные, небольшие по 
объему тексты и задания, 
направленные на раз-
витие у первоклассников 
осознанности, внимания 
и памяти.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24160

Пазакласнае чытанне. 
1 клас
Укладальнікі
В. І. Свірыдзенка, 
В. І. Цірынава
У кнігу ўключаны творы, 
з якімі першакласнікі зна-
ёмяцца на ўроках паза-
класнага чытання. Усе
творы падабраны з улі кам
узросту вучняў, валода-
юць вялікім выхаваўчым 
патэнцыялам. Аб’ём 
тэкстаў адпавядае чы-
тацкаму вопыту дзяцей. 
Рэкамендавана 
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. Колер. 80 с.
Фармат 70×90 1/16. 

Арт. 24699

Чтение по слогам. 
1 класс
Т. А. Неборская, Ф. В. Сушко
Книга содержит неболь-
шие занимательные за-
дания, направленные на 
развитие у детей умения 
правильно читать по 
слогам, формирование 
смысловой догадки и рас-
ширение поля чтения. 
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24724

Внеклассное чтение. 
1 класс
Составитель
О. И. Тиринова
В книгу включены произ-
ведения, с которыми пер-
воклассники знакомятся 
на уроках внеклассного 
чтения. Все произведения 
подобраны с учетом воз-
раста учащихся, обладают 
большим воспитательным 
потенциалом. Объем тек-
стов соответствует чита-
тельскому опыту детей.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 80 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23488

За успехи, достигнутые 
в художественно-техническом 

оформлении и полиграфи-
ческом исполнении, пособие 

«Внеклассное чтение. 1 класс» 
в 2020 году награждено 

Дипломом второй степени 
в номинации «Содружество».
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Я учусь считать. 1 класс
Е. Н. Михед

9-е издание

Представленный в книге 
материал направлен на 
формирование и автома-
тизацию навыка быстрого 
и точного счета, взаимо-
контроль и самоконтроль 
учащихся, экономию вре-
мени на уро ке, снижение 
нагрузки при записыва-
нии приме ров.
Обложка мягкая. 96 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22035

Я учусь читать. 1 класс. 
Развитие и закрепление 
навыка чтения
Е. Н. Михед

10-е издание

Пособие предназначено 
для индивидуальной 
и групповой работы уча-
щихся на уроках обучения 
чтению. Предлагаемые 
задания направлены на 
формирование устойчи-
вых читательских умений 
и понимания прочитан-
ного. В процессе работы 
с книгой у первоклассни-
ков появится интерес 
к чтению, а учителя смо-
гут организовать диффе-
ренцированный подход 
к ученикам.
Обложка мягкая. 112 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 21963

Я учусь решать. 1 класс
Е. Н. Михед

5-е издание

Пособие позволит отра-
ботать алгоритм решения 
задач различных типов, 
закрепить и проконтроли-
ровать усвоенный матери-
ал, снизить нагрузку при 
записывании задач, сэко-
номить время на уроке.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 23097

Я учусь писать. 1 класс
Е. Н. Михед

5-е издание

Пособие содержит образ-
цы написания букв и их 
элементов, слов, прописи 
для развития, отработки 
и совершенствования на-
выка письма, различные 
задания и упражнения 
для списывания.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 23257

Математика. 1 класс. 
Пропись-тренажер
М. В. Лочмелис
Пособие предназначено 
не только для закрепления 
каллиграфических навы-
ков и улучшения мелкой 
моторики, но и для разви-
тия познавательных про-
цессов учащихся, таких 
как внимание и мышление. 
Обводя цифры, запоминая 
их, раскрашивая, играя 
и одновременно обучаясь, 
ребенок задействует оба 
полушария мозга, что бла-
гоприятно скажется на 
дальнейшей учебе в школе. 
Обложка мягкая. 32 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24966



Математика. 1 класс. 
Самостоятельные 
и контрольные работы 
Вариант 2
Г. Л. Муравьева, 
М. А. Урбан,
С. В. Гадзаова, 
С. А. Копылова

4-е издание
Обложка мягкая. 80 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24164

Математика. 1 класс. 
Самостоятельные 
и контрольные работы 
Вариант 1
Г. Л. Муравьева, 
М. А. Урбан,
С. В. Гадзаова, 
С. А. Копылова

2-е издание
Обложка мягкая. 80 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24163
Выполнение представленных в пособиях работ не по-
требует больших затрат времени и позволит оптимизи-
ровать проверку знаний, умений и навыков учащихся.
Пособия изданы также на белорусском языке.

Математика. 1 класс.
Тетрадь 
для стимулирующих 
занятий
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан

2-е издание, 
переработанное

Тетрадь предназначена 
для более глубокого изу-
чения курса математики. 
Она содержит 30 учебных 
занятий, каждое из кото-
рых посвящено несколь-
ким темам. Правильность 
выполнения заданий 
ученики смогут оценить 
самостоятельно. 
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23769
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Моя математика. 1 класс. 
Учебное пособие
В. Д. Герасимов

2-е издание,  
пересмотренное

Представленные в посо- 
бии задания будут спо-
собствовать развитию 
у школьников памяти, 
логического мышления, 
умения быстро и правиль-
но вычислять в уме. Из-
дание поможет учащимся 
легче усвоить и закрепить 
программный материал 
по математике, а учите-
лю – организовать работу 
первоклассников на уроке 
и дома.
Обложка мягкая. Цвет. 160 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22409

 
Моя математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
В двух частях
Часть 2
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова

5-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22412

 
Моя математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
В двух частях
Часть 1
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова

4-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22411

В тетрадях предлагаются разнообразные игры и зада-
ния, которые помогут учащимся усвоить начальный 
курс математики.

  
Моя математика. 1 класс.  
Методические 
рекомендации
В. Д. Герасимов, 
Т. А. Лютикова, 
Г. В. Герасимова
Пособие содержит мето-
дические рекомендации 
по проведению уроков 
математики в 1 классе. 
Материал издания помо-
жет учителям разобраться 
в авторской методике 
обучения, а также эффек-
тивно организовать свою 
работу.
Обложка мягкая. 320 с. 
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23025



Математика. 1 класс. 
Тетрадь для решения 
задач 
Н. А. Жилич

4-е издание
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22735

Математика. 1 класс. 
Тетрадь для решения 
примеров
Н. А. Жилич

3-е издание
Обложка мягкая. 48 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22662

В тетрадях приводятся образцы решения задач и при-
меров, а также задания для самостоятельного решения 
и проверки знаний. Данные издания помогут школьни-
кам научиться самостоятельно и быстро выполнять 
вычисления.

Устный счет в 1 классе. 
Математический 
тренажер
Н. Н. Агейчик

11-е издание

Пособие предназначено 
для автоматизации устно-
го счета в пределах 10. При 
выполнении заданий отра-
батываются вычислитель-
ные навыки, формируется 
«числовая зоркость», трени-
руется внимание, развива-
ется оперативная память 
ребенка. Тренажер может 
использоваться для рабо-
ты как в классе, так и дома.
Обложка мягкая. 48 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 21643

Математика. 1 класс. 
Увлекательная 
считалочка
Н. С. Завадская

3-е издание

Приведенные в пособии 
задания помогут сформи-
ровать навыки устного 
счета и решения задач, 
развить математическую 
зоркость учащихся.
Обложка мягкая. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23904

Математика. 1 класс. 
Минутка устного счета 
О. В. Волкова

2-е издание

Тетрадь содержит задания, 
направленные на форми-
рование вычислительных 
навыков учащихся. Посо-
бие поможет учителю ор-
ганизовать обязательный 
этап устного счета на уро-
ке математики, а также бу-
дет полезно родителям при 
занятиях с детьми дома.
Обложка мягкая. 48 с.
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24669
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Факультативные занятия. 
Математика. 1 класс.
Решение текстовых задач. 
Рабочая тетрадь
В. Д. Герасимов

9-е издание

Учебный материал пособия  
представлен в виде ориги-
нальных заданий, в том 
числе занимательного и иг- 
рового характера, расши-
ряющих и углубляющих 
учебный компонент. Стер-
жнем тетради выступает 
линия текстовых (сюжет-
ных) задач.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22040

  
Факультативные занятия. 
Математика. 1 класс. 
Решение текстовых задач. 
Пособие для учителей
В. Д. Герасимов,  
Т. А. Лютикова,  
Г. В. Герасимова

4-е издание

Пособие содержит методи- 
ческие рекомендации по 
проведению факультатив-
ных занятий. Данный ма-
териал поможет учителям 
разобраться в авторской 
системе работы с тексто-
выми и нестандартными 
задачами. Представлен-
ные в пособии алгоритмы 
и принципы сформируют 
у учащихся целостную си-
стему анализа и решения 
текстовых задач.
Обложка мягкая. 112 с. 
Формат 60×84 1/16.

Арт. 22627

 
Математическая радуга. 
Факультативные занятия.  
1 класс.  
Рабочая тетрадь
С. И. Гин, Ю. К. Войтова, 
О. Р. Адамович

8-е издание

Пособие соответствует 
структуре и содержанию 
программы факультатив-
ных занятий. Задания ра- 
бочей тетради будут спо-
собствовать развитию 
у младших школьников 
интереса к математике, 
формированию навыков 
самостоятельной учебной 
деятельности, проявле-
нию математической ин-
туиции и творчества.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 128 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22195
Пособие издано также  
на белорусском языке.

  
Математическая радуга.  
Факультативные занятия 
в 1 классе  
(с приложением).  
Пособие для учителей
С. И. Гин, Ю. К. Войтова,  
О. Р. Адамович,  
В. А. Сидоренко,  
Е. А. Никишаева 

5-е издание,  
пересмотренное

Комплект включает 
методическое пособие 
и приложение. В методи-
ческом пособии даются 
рекомендации по орга-
низации и проведению 
факультативных занятий. 
В приложении приводятся 
карточки и иллюстрации, 
предназначенные для ра-
боты с детьми. 

Приложение 
представлено  
также на сайте  
aversev.by.

Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Методическое пособие. 144 с. 
Формат 60×84 1/16.
Приложение. 112 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22196



Факультативные занятия. 
Мы познаем мир, 
или Что? Зачем? Почему? 
Рабочая тетрадь. 1 класс
М. Б. Горбунова

6-е издание

Пособие включает задания, 
которые направлены на 
развитие ключевых иссле-
довательских умений: ви-
деть проблемы, задавать 
вопросы, выдвигать гипо-
тезы, наблюдать, выпол-
нять измерения, сравни-
вать, проводить экспери-
менты, делать выводы, 
а также представлять ре-
зультаты своего труда 
окружающим.

Пособие для учителей 
представлено на сайте 
aversev.by.

Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 24 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22360

  
Человек и мир. 1 класс. 
Книга для чтения
Г. В. Трафимова, 
С. А. Трафимов

4-е издание

Приведенные в пособии 
рассказы расширяют 
и углубляют знания уча-
щихся, развивают их по-
знавательный интерес. Все 
тексты сопровождаются 
системой вопросов и за-
даний, которые помогут 
учителю подготовиться 
к урокам, а учащимся – 
лучше усвоить програм-
мный материал.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 144 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 22726

Человек и мир. 1 класс. 
Рабочая тетрадь
Г. В. Трафимова, 
С. А. Трафимов

7-е издание

Тетрадь включает мно-
жество разноуровневых 
заданий, построенных 
на основе иллюстра-
тивного материала. Она 
дополнена наклейками 
с рисунками растений 
и животных. Наблюдая 
за природой на экскурси-
ях и прогулках, учащиеся 
будут с удовольствием 
вклеивать их в дневник 
наблюдений.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 64 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23553
Пособие издано также 
на белорусском языке.

Учебный предмет 
«Человек и мир» 
в 1 классе
Г. В. Трафимова, 
С. А. Трафимов
Пособие содержит под-
робные методические 
рекомендации по про-
ведению уроков по пред-
мету «Человек и мир» 
в 1 классе.
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 160 с.
Формат 60×84 1/16. 

Арт. 24982
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Музыка. 1 класс.  
Рабочая тетрадь
М. Б. Горбунова

9-е издание,  
пересмотренное

Тетрадь разработана в со-
ответствии с учебной 
программой и содержит 
задания, способствующие 
развитию музыкальных 
способностей детей,  
а также приобретению 
ими навыков оценочной 
деятельности.
Обложка мягкая. Цвет. 32 с. 
Формат 60×84 1/16.

Арт. 24424
Пособие издано также  
на белорусском языке.

 
Музыка. 1 класс.  
Рабочая тетрадь
Н. Н. Грачева
Тетрадь содержит раз-
нообразные задания, на-
правленные на развитие 
творческих способностей 
учащихся и формирова-
ние интереса к предмету. 
В пособии размещены 
QR-коды, с помощью ко-
торых первоклассники 
смогут послушать фраг-
менты музыкальных 
произведений и звуки 
природы, ознакомиться со 
звучанием музыкальных 
инструментов. На каждом 
уроке предусмотрена си-
стема самооценки.
Обложка мягкая. Цвет. 48 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 24428

   
Музыка. 1 класс. Демонстрационные плакаты
Н. Н. Грачева
Комплект включает плакаты и методическое пособие. 
Плакаты позволят учителю усовершенствовать процесс 
усвоения детьми специальных музыкальных терминов 
и понятий, будут способствовать систематизации и за-
креплению полученных знаний. Методическое пособие 
содержит рекомендации по проведению уроков с ис-
пользованием плакатов.
Плакаты. Цвет. 12 шт. 
Формат А2.
Методическое пособие. 4 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 24794
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Приобщаемся к миру музыки при помощи 
новых пособий с QR-кодами!

При закреплении знаний по музыке можно воспользоваться карточками-гексами, доступными 
для бесплатного скачивания на сайте aversev.by. Они помогут учащимся сформировать логические 
связи, запомнить и систематизировать необходимую информацию.
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Демонстрационные плакаты:
    единственные в республике;
    наглядно представляют учебный 
    материал;
    содержат QR-коды для прослушивания
    произведений;
    помогают усвоить специальные понятия 
    и термины;
    формируют интерес к предмету;
    представлены также в электронном виде
    в приложении Aversev Media 
    (для демонстрации на проекторе 
    или телевизоре в классе).

Рабочие тетради:
    полноцветные для всех классов;
    соответствуют учебной программе;
    включают разнообразные задания,
    направленные на развитие
    творческих способностей учащихся;
    содержат QR-коды для прослушивания
    произведений;
    предусматривают понятную 
    и увлекательную систему самооценки.



Изобразительное 
искусство. 1 класс. 
Альбом заданий 
(I полугодие)
Е. Н. Наумова

2-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 48 с.
Формат 84×60 1/8.

Арт. 24150

Изобразительное 
искусство. 1 класс. 
Альбом заданий 
(II полугодие)
Е. Н. Наумова

2-е издание, 
переработанное

Обложка мягкая. 48 с.
Формат 84×60 1/8.

Арт. 24255

Альбомы соответствуют учебной программе и содер-
жат задания по всем видам практической художествен-
но-творческой деятельности.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

Изобразительное искусство в 1 классе
М. А. Шкуратова, Ю. А. Лукашевич
Пособие призвано оказать методическую помощь учи-
телям в организации и проведении занятий. 
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

Арт. 23867
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Трудовое обучение. 1 класс. Альбом заданий
М. В. Кудейко

3-е издание, переработанное

Альбом содержит набор материалов для создания из-
делий на уроках трудового обучения. В издании есть 
пронумерованные листы бумаги и картона, выкройки, 
трафареты, шаблоны, развертки. В текстовой части 
представлены тематика уроков, общий вид изделий, по-
следовательность их изготовления и список необходи-
мых материалов и инструментов.

Журнал учета знаний на безотметочной 
основе автора М. В. Кудейко 
представлен на сайте aversev.by.

Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь
Обложка мягкая. Цвет. 80 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 23542

Альбом по трудовому обучению. 1 класс
Е. П. Палашкевич
К каждому уроку пособия предлагается список необ-
ходимых материалов и инструментов, схемы изготов-
ления изделий, цветные заготовки, образцы поделок, 
а также система самооценки. Выполняя задания, уча-
щиеся будут с легкостью и интересом творить своими 
руками. 
Обложка мягкая. Цвет. 64 с.
Формат 84×60 1/8. 

Арт. 24732

Переходим во 2 класс. 
Тетрадь для повторения
Г. О. Голяш, Н. Л. Ковалевская, 
Л. Ф. Левкина, Л. А. Одновол

12-е издание

Тетрадь включает интерес-
ные задания по предметам 
«Математика», «Русский 
язык», «Беларуская мова» 
и «Человек и мир». Мате-
риалы пособия помогут 
школьникам занять сво-
бодное время, повторить 
изученное в прошедшем 
году и подготовиться 
к началу нового учебного 
года. 
Обложка мягкая. 80 с.
Формат 84×108 1/16.

Арт. 21474
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Беларуская мова 
ў табліцах і схемах.  
Для малодшых 
школьнікаў
В. П. Красней

10-е выданне

Дапаможнік падрыхтава-
ны ў адпаведнасці з вучэб- 
най праграмай па беларус- 
кай мове для пачатковай  
школы і змяшчае моўны  
матэрыял, сістэматызава-
ны ў форме правілаў, таб- 
ліц і схем. У кнізе прыве- 
дзены прыкладныя ўзоры 
фанетычнага, марфемна-
га, марфалагічнага і сін-
таксічнага разбораў. 
Вокладка мяккая. 112 с. 
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 21971

  
Беларуская мова. 
2–4 класы.  
Памяткі для работы  
над памылкамі
Л. П. Гапановіч,  
Ю. Ю. Арцем’ева

12-е выданне

Дапаможнік прызначаны 
для самастойнай работы 
вучняў на ўроку і дома  
з мэтай выпрацоўкі арфа- 
графічных навыкаў.
Вокладка мяккая. 48 с. 
Фармат 70×108 1/32.

Арт. 21465

  
Беларуская мова.  
2–4 класы.  
Кантрольныя дыктанты 
і спісванні
В. У. Назаранка,  
А. У. Камяк

2-е выданне

Дапаможнік змяшчае ўсе 
віды кантрольных работ 
па беларускай мове, пра-
дугледжаныя вучэбнай 
праграмай (спісванні, 
дыктанты, дыктанты  
з дадатковым заданнем).
Рэкамендавана  
Навукова-метадычнай 
установай «Нацыянальны 
інстытут адукацыі» 
Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь
Вокладка мяккая. 64 с. 
Фармат 60×84 1/16. 

Арт. 24408

  
Русско-белорусский 
словарь для младших 
школьников.  
Беларуска-рускі 
слоўнік для малодшых 
школьнікаў
О. М. Николаева,  
Т. Н. Трухан

5-е издание

Словарь содержит около  
11 000 слов русского и бело- 
русского языков, включен- 
ных в рекомендованный 
для учащихся начальной 
школы лексический мини-
мум. В издании даются 
примеры употребления 
словосочетаний и фразе-
ологизмов, для некоторых 
слов приводятся доступ-
ные толкования значений. 
Кроме того, в словаре пред- 
лагаются приложения, ко-
торые включают похожие 
русские и белорусские сло- 
ва, отличающиеся родом 
и ударением, а также соб-
ственные имена. 
Обложка мягкая. 448 с. 
Формат 60×84 1/16.

Арт. 22207



  
Русский язык. 
2–4 классы. 
Памятки для работы 
над ошибками
Ю. Ю. Артемьева, 
Л. П. Гапанович

15-е издание

Пособие предназначено 
для самостоятельной ра-
боты учащихся как на уро-
ке, так и дома с целью пре-
дупреждения ошибок и вы-
работки орфографической 
зоркости.
Обложка мягкая. 32 с.
Формат 70×108 1/32.

Арт. 18965

  
Русский язык. 
2–4 классы. 
Контрольные работы
М. Б. Антипова, 
Е. А. Гулецкая

2-е издание

Пособие содержит все 
виды контрольных работ 
по русскому языку, пред-
усмотренные учебной 
программой (списыва-
ния, диктанты, диктанты 
с грамматическим зада-
нием).
Рекомендовано 
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 96 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 24176

  
Олимпиады 
по русскому языку. 
2–4 классы
Р. Г. Чечет

5-е издание
Обложка мягкая. 144 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 22212

Пособия включают задания для подготовки младших 
школьников к олимпиадам. Приведенный материал 
также можно использовать при проведении уроков 
и факультативных занятий.

  
Алімпіяды 
па беларускай мове. 
2–4 класы
А. Л. Сямак

5-е выданне
Вокладка мяккая. 128 с.
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23991

  
Олимпиады 
по математике. 
2–4 классы
Т. В. Гуляева, 
Л. Л. Николау

2-е издание
Обложка мягкая. 240 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23987
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Внеклассное чтение.  
2–4 классы
В. С. Воропаева,  
Т. С. Куцанова
Издание содержит мето-
дические разработки 
по всем темам учебных 
предметов «Литературное 
чтение» и «Літаратурнае 
чытанне». Оно поможет 
учителю в планировании 
и проведении уроков вне-
классного чтения.
Арт. 24200

  
Человек и мир.  
1–3 классы. 
Практические задания
С. И. Гин,  
М. И. Добродушенко
Издание содержит прак-
тико-ориентированные 
задания, которые позво-
ляют использовать зна-
ния и умения учащихся 
в действии, способствуют 
повышению уровня ин-
формационной компе-
тентности младших 
школьников. В пособии 
указаны дидактические 
цели заданий, приведены 
комментарии к выполне-
нию, проверке и оценива-
нию работ.
Обложка мягкая. 208 с. 
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23926

  
Математика. 1–4 классы. 
Контрольные работы
С. Г. Пуховская,  
А. В. Лебедюк,  
О. В. Назаренко
Пособие содержит ма-
териал для проверки 
навыков устного счета 
и контрольные работы, 
составленные в соот-
ветствии с учебной про-
граммой.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 64 с. 
Формат 60×84 1/16. 

Арт. 24748



Дневничок ученика 
2 класса
Н. А. Жилич

12-е издание
Обложка мягкая. 96 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 19711

Дневничок ученика 
2 класса
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 96 с.
Формат 70×90 1/16.

Арт. 25064

Пособия удобны в использовании и функциональны. 
В них можно записать расписание уроков и домашнее 
задание, дополнительные мероприятия на каждую не-
делю, в отдельные разделы – замечания, благодарности 
и рекомендации учителя. В конце дневничков остав-
лены странички для планирования каникул. Одним из 
преимуществ предлагаемых изданий является то, что 
их можно использовать на дополнительных занятиях.

Журнал безотметочного 
обучения. 2 класс
Ф. В. Сушко
Обложка мягкая. 96 с.
Формат 60×84 1/8. 

Арт. 25026

Журнал безотметочного 
обучения. 1 класс
Ф. В. Сушко

2-е издание, 
переcмотренное

Обложка мягкая. 64 с.
Формат 60×84 1/8.

Арт. 24682

Пособия помогут учителям вести систематический 
учет результатов учебной деятельности учащихся на 
содержательно-оценочной основе. Издания включают 
примерную схему содержательного анализа, который 
осуществляется в конце учебного года.



2022/23

Читательский дневник 
для начальной школы

12-е издание
Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 21441

Пособия помогут учени-
кам систематизировать 
и сохранить свои впечатле-
ния от прочитанной книги, 
глубже понять смысл про-
изведения, а учителям 
и родителям – осуществить 
контроль над процессом 
чтения.

Пособия удобны в использовании и функциональны. В них можно записать распи-
сание уроков и домашнее задание, дополнительные мероприятия на каждую неделю, 
планы на каникулы, в отдельные разделы – замечания, благодарности и рекомен-
дации учителя. Одним из преимуществ предлагаемых изданий является то, что их 
можно использовать на дополнительных занятиях или кружках.

Дневничок ученика (ученицы) начальных классов
Н. А. Жилич

14-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 19714
Арт. 19712

Дзённічак вучня 
пачатковых класаў
Н. А. Жыліч

5-е выданне
Вокладка мяккая. 96 с. 
Фармат 70×90 1/16.

Арт. 23184

Дневничок ученика (ученицы) начальных классов
Н. А. Жилич

15-е издание
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 23318
Арт. 23319

1–

Дневничок читателя 
начальных классов

2-е издание,  
переработанное

Обложка мягкая. 48 с. 
Формат 70×90 1/16.

Арт. 24177

Ежедневник ученика 
начальных классов
Н. А. Жилич
Обложка мягкая. 96 с. 
Формат 70×90 1/16. 

Арт. 25063



Планы-конспекты уроков

В книгах представлены детальные планы-конспекты уро-
ков: прописана тема, поставлены цели и задачи, приведен 
перечень необходимых учебно-методических материалов, 
подробно изложен ход каждого урока. Издания помогут 
учителям организовать и провести учебные занятия.
Пособия серии «План-конспект уроков»:

сокращают время учителя на подготовку к занятиям;
имеют четко выстроенную структуру каждого урока;
основаны на современных методах обучения;
соответствуют программе, учебнику и календарно-тема-
тическому планированию;
предназначены для занятий в комплексе «учебник + 
рабочая тетрадь».

Обложка мягкая. 
Формат 60×84 1/16.

Обучение грамоте 
(письмо). 1 класс
Л. А. Одновол
280 с.

Арт. 22847

Обучение грамоте 
(чтение). 1 класс
Л. А. Одновол

2-е издание
320 с.

Арт. 22723

  
Беларуская мова. 
1 клас
Н. У. Антонава, 
Г. А. Галяш

5-е выданне
144 с.

Арт. 22705

  
Беларуская мова. 
2 клас
В. І. Свірыдзенка, 
Н. У. Антонава

4-е выданне
272 с.

Арт. 22608

  
Беларуская мова. 
3 клас
Н. А. Жыліч, 
Т. М. Земчонак

2-е выданне
208 с.

Арт. 22717

  
Беларуская мова. 
4 клас
Н. А. Жыліч, 
І. Л. Казлоўская

3-е выданне
288 с.

Арт. 24246

  
Русский язык. 
2 класс
И. А. Даниленко, 
Н. А. Жилич

4-е издание
224 с.

Арт. 22891

  
Русский язык. 
3 класс
Н. А. Жилич, 
М. И. Славинская

2-е издание
192 с.

Арт. 22886

  
Русский язык. 
4 класс
Н. А. Жилич, 
Т. А. Федюхина

4-е издание 
256 с.

Арт. 22724

  
Математика. 
1 класс
Т. Н. Канашевич, 
С. А. Копылова

2-е издание, 
переработанное

320 с.

Арт. 22981

  
Математика. 
2 класс
Е. П. Лапицкая, 
А. С. Обчинец

3-е издание, 
переработанное

320 с.

Арт. 22991

  
Математика. 
4 класс
Е. П. Лапицкая

2-е издание
320 с.

Арт. 23284
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Человек и мир.  
1 класс
С. П. Емельянова-
Романовская

4-е издание
128 с.

Арт. 22429

  
Человек и мир.  
2 класс
Е. Г. Лузгина,  
Е. Г. Островская

5-е издание, 
пересмотренное

176 с.

Арт. 22430

  
Человек и мир.  
3 класс
С. П. Емельянова-
Романовская,  
В. А. Папкович
208 с.

Арт. 24308

  
Мая Радзіма –  
Беларусь. 4 клас
А. Г. Лузгіна,  
А. Г. Астроўская

3-е выданне,  
перапрацаванае

192 с. 

Арт. 22436

  
Основы безопасности  
жизнедеятельности. 
2 класс
Л. А. Одновол

3-е издание,  
пересмотренное

144 с.

Арт. 22699

  
Основы безопасности  
жизнедеятельности. 
3 класс
Л. А. Одновол

4-е издание 
128 с.

Арт. 23518

  
Основы безопасности 
жизнедеятельности.  
4 класс
Л. А. Одновол

4-е издание
144 с.

Арт. 23706

Музыка.  
1 класс
М. Б. Горбунова
112 с.

Арт. 22721

  
Музыка.  
2 класс
М. Б. Горбунова

2-е издание
112 с.

Арт. 22722

  
Музыка.  
3 класс
М. Б. Горбунова

2-е издание
128 с.

Арт. 22779

  
Музыка.  
4 класс
М. Б. Горбунова

2-е издание
144 с.

Арт. 22824

  
Изобразительное 
искусство. 1 класс
Е. В. Семенова,  
Н. М. Дулуб
176 с.

Арт. 24747

  
Изобразительное 
искусство. 2 класс
Е. В. Семенова,  
Н. М. Дулуб
144 с.

Арт. 25053

  
Трудовое обучение.  
1 класс
М. В. Кудейко

2-е издание
112 с.

Арт. 23765

  
Трудовое обучение.  
2 класс
М. В. Кудейко

2-е издание,  
пересмотренное

144 с.

Арт. 23912

  
Трудовое обучение.  
3 класс
М. В. Кудейко
144 с.

Арт. 24127

  
Трудовое обучение.  
4 класс
М. В. Кудейко
144 с.

Арт. 24315



Дидактические и диагностические материалы

Пособия содержат дидактические материалы для организации работы на уроке 
и диагностические материалы для осуществления тематического и комплексного 
контроля.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики Беларусь

  
Человек и мир. 
1–3 классы. 
Дидактические 
и диагностические 
материалы
С. И. Гин, 
М. И. Добродушенко
Обложка мягкая. 176 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23479

  
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
2–4 классы. 
Дидактические 
и диагностические 
материалы
Л. Ф. Кузнецова, 
Л. А. Одновол
Обложка мягкая. 192 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23480

  
Обучение грамоте. 
1 класс. 
Дидактические 
и диагностические 
материалы
О. И. Тиринова 
Обложка мягкая. 80 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 23478

  
Чалавек і свет. 
Мая Радзіма – Беларусь. 
4 клас. 
Дыдактычныя 
і дыягнастычныя 
матэрыялы
С. В. Паноў
Вокладка мяккая. 64 с.
Фармат 60×84 1/16.

Арт. 23598
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Факультативные занятия

 
Русский язык.  
2 класс.  
Тайны звуков и букв. 
Рабочая тетрадь
М. Б. Антипова

12-е издание

Представленные в тет- 
ради задания направлены 
на развитие мышления 
и речи младших школьни-
ков, формирование у них 
устойчивого интереса  
к предмету.
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования»  
Министерства образования 
Республики Беларусь
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 21572

Математика.  
3–4 классы.  
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Пособие для учителей
Т. Н. Канашевич
В книге даются методи-
ческие рекомендации 
и приводятся примерные 
варианты организации ра-
боты на факультативных 
занятиях по математике. 
Рекомендовано  
Научно-методическим 
учреждением «Национальный 
институт образования» 
Министерства образования 
Республики Беларусь

Арт. 21632

Математика. 
3 класс. 
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Рабочая тетрадь
Т. Н. Канашевич

9-е издание 
Обложка мягкая. 56 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 21627

Математика. 
4 класс. 
Путешествие в страну 
Занимательной 
математики.  
Рабочая тетрадь
Т. Н. Канашевич

11-е издание 
Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 21628

Задания рабочих тетрадей направлены на повышение 
уровня математичес кого развития учащихся и форми-
рование у них устойчивого интереса к предмету.
Рекомендовано Научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования»  
Министерства образования Республики Беларусь



Pupil’s Вооk
Книга для ученика представляет учебный материал 
в увлекательных сюжетах, стихах и песнях. Она также 
содержит иллюстрированный тематический и алфавит-
ный англо-русский словари, грамматический справоч-
ник, таблицы фонетических символов (транскрипция) 
и правил чтения. 

Workbook
Рабочая тетрадь является логическим продолжением 
книги для ученика и предназначается для индивидуаль-
ной работы каждого школьника в классе и дома.

Reader
Книга для чтения включает сказки, рассказы и стихи 
для дополнительного чтения и обсуждения в классе, 
что дает учащимся возможность встретить знакомый 
языковой материал в новой ситуации. 

Copybook
Прописи предназначены для формирования навыков 
каллиграфии и усвоения учащимися правописания ак-
тивных слов и структур второго года обучения.

Tests
Сборник содержит лексико-грамматические тесты 
и тесты на контроль аудирования, говорения и письма. 
Задания, включенные в тесты, соответствуют формату 
международных экзаменов по английскому языку для 
учащихся младшего школьного возраста. 

Vocabulary Notebook
Издание представляет собой тетрадь для ведения сло-
варя, необходимого учащимся 3–4 классов при изуче-
нии английского языка. Оно состоит из таблицы с ко-
лонками для записи слов, их транскрипции и перевода. 
В пособии также приведены основные правила грамма-
тики английского языка, владение которыми поможет 
избежать наиболее часто допускаемых ошибок.

Книга для учителя
Книга для учителя раскрывает методические принципы 
обучения ино язычному общению, положенные в основу 
учебного комплекса. Пособие содержит тематическое 

и поурочное планирование, подробные методические 
рекомендации по проведению каждого занятия, позво-
ляющие грамотно и эффективно организовать работу 
учащихся на всех этапах урока, а также тексты аудио-
записей и ключи к тестам. Издание представлено на 
русском и английском языках.

Набор тематических карточек
Тематические карточки разработаны для активизации 
зрительного и моторного каналов восприятия инфор-
мации и предназначены для работы на уроке и дома.

ABC
Алфавит, представляющий собой картонный лист 
с изображением букв и цветных иллюстраций, можно 
повесить в классе или дома и изучать буквы, а также 
разрезать на карточки-картинки и играть в различные 
игры.

Примерное календарно-тематическое планирование
Календарно-тематическое планирование, представлен-
ное на сайте aversev.by, поможет учителю правильно 
и рационально организовать учебный процесс.

Аудиоприложение
Аудиоприложение в формате mp3 включает тексты, 
рифмовки, песни и рассказы для чтения, записанные 
носителями языка, что закладывает основы для хоро-
шего произношения.

Учебно-методические комплексы 
«Magic Box» для 1–4 классов
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Magic Box 1. Pupil’s Book
20-е издание

Обложка мягкая. Цвет. 104 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 22486

Magic Box 1. Workbook
20-е издание

Обложка мягкая. 120 с. 
Формат 60×84 1/8.

Арт. 07063

Magic Box. АВС
Картон. 470×670 мм.

Арт. 17036

Маgic Box 1. Книга  
для учителя
Арт. 22312

Маgic Box 1. Набор 
тематических карточек
Арт. 17756

Magic Box 1. 
Аудиоприложение
Арт. 18968

1 класс
Н. М. Седунова, А. И. Калишевич, А. Ф. Каркашин, Л. М. Лапицкая, А. В. Манешина,  
Т. С. Новикова, З. В. Полиенко, А. П. Пониматко, Т. Ю. Севрюкова



2022/23

  
Добро пожаловать в мир 
английского языка
Т. А. Басик

18-е издание

Представленные в посо-
бии задания рассчитаны 
на родителей, которые 
смогут повторить с ребен-
ком изученную на уроках 
лексику и тем самым под-
держать интерес к пред-
мету не только в процес-
се школьных занятий, 
но и во внеурочное время. 
Для родителей, которые 
совсем не владеют анг-
лийским языком, в книге 
дана русская транскрип-
ция английских слов и их 
перевод.
Обложка мягкая. Цвет. 64 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 00127

  
Английский язык. 
Уроки чтения. 1–4 классы. 
Правила. Упражнения. 
Скороговорки. Сказки
А. С. Сушкевич, М. А. Маглыш

21-е издание 

Издание может быть ис-
пользовано как справоч-
ник по основным прави-
лам чтения и как книга 
для дополнительного чте-
ния. Освоив материал по-
собия, школьники приоб-
ретут устойчивые навыки 
беглого выразительного 
чтения с полным понима-
нием прочитанного.
Обложка мягкая. 112 с.
Формат 60×84 1/16.

Арт. 00124

English Alphabet. 
Образцы письменных 
букв
Картон. 470×670 мм.
Картон. 157×220 мм.

Арт. 22626, 22625
Арт. 22399, 22400

Das Deutsche Alphabet. 
Образцы печатных 
и письменных букв
Картон. 470×670 мм.
Картон. 147×210 мм.

Арт. 22712
Арт. 22711




