Исх. № 30 от 04.04.2022 г.
Об использовании курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»
при переходе на новые ФГОС в 2022/2023 учебном году
Уважаемые коллеги!
К нам поступают многочисленные вопросы о возможности использования
учебников и учебных пособий курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»
в условиях перехода на новые ФГОС в новом учебном 2022/2023 году.
Как вам известно, с 1 сентября 2022 года все российские школы начинают
обучение в 1-х и 5-х классах по образовательным программам, разработанным
на основе:
1)
обновленного федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и основного общего образования:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
2)
примерных рабочих программ начальной и основной школы
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. Переход на обновленные программы
начальной и основной школы во 2–4 и 6–9 классах возможен при согласии родителей
обучающихся
https://edu.gov.ru/press/3902/fgos-razrabotannye-minprosvescheniyarossii-proshli-oficialnuyu-registraciyu.
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Приказом Министерства
просвещения РФ от 12 ноября 2021 г. N 819 в 2022 году проводится государственная
экспертиза переработанных в соответствии с новыми стандартами учебников.
Ее проходят все учебники для 1–9 классов по всем предметам. Среди них,
разумеется, рассматривается адаптированная и переработанная в соответствии с
новыми ФГОС непрерывная линейка учебников Л.Г. Петерсон для 1–9 классов.
Издательством «Просвещение» совместно с командой НОУ «Институт системнодеятельностной педагогики» сделано все необходимое для успешного прохождения
всех процедур экспертизы и включения данных учебников в новый ФПУ. Тем не
менее, пока экспертиза не завершена ни по одному учебнику для начальной и
основной школы, а также нет точных и достоверных данных относительно сроков
публикации нового ФПУ.

В случае, если новый ФПУ не будет опубликован до 01 сентября 2022 года,
образовательные организации будут руководствоваться действующим ФПУ (Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254).
Напомним, что все учебники Л.Г. Петерсон для 1–9 классов в него входят
(№№ 1.1.1.3.1.10.1 – 1.1.1.3.1.10.4; 1.1.2.4.1.3.1 – 1.1.2.4.1.3.2; 1.1.2.4.2.11.1 –
1.1.2.4.2.11.3).
Для облегчения и повышения эффективности работы педагогов НОУ «Институт
системно-деятельностной педагогики», в дополнение ко всему имеющемуся
комплексу методической поддержки (обновленные авторские рабочие программы,
методические рекомендации, сценарии уроков, презентации, мониторинг,
видеоконсультации
и
др.),
разрабатывает
специальные
методические
рекомендации, обеспечивающие возможность использования любых учебников
курса математики «Учусь учиться», в том числе 2018–2021 годов издания, для работы
по новому ФГОС в 2022/2023 учебном году, а также модули для реализации
углубленного изучения математики в начальной и основной школе.
Все материалы будут опубликованы по мере готовности на нашем сайте
www.sch2000.ru, а также на рабочей версии нового сайта НОУ «Институт системнодеятельностной педагогики» https://peterson.institute/.
Контакты по вопросам приобретения учебников и пособий:
Издательство «Просвещение»
Тел. 8 (495) 789-30-40, (доб.4967), e-mail: MMoroz@prosv.ru
www.prosv.ru
(для юридических лиц)
Крупные дилеры издательства «Просвещение»:
МЦ Глобус http://www.globus-kniga.ru/
ТД «Абрис» http://textbook.ru/
Интернет-магазин системы Л.Г. Петерсон «Учусь учиться»:
www.petersonbooks.ru
Контакты по вопросам курсовой подготовки и участия в работе ИМС «Учусь
учиться»:
НОУ «Институт системно-деятельностной педагогики»
Тел. +7 (495) 797-89-77, e-mail: info@sch2000.ru; miroshina@sch2000.ru
www.sch2000.ru
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