
1 
 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НАЧАЛЬНОГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уважаемые коллеги, друзья и единомышленники! 

Перед новым учебным годом мы собрали для вас наиболее важную информацию 

об учебниках и учебных пособиях, программах, новинках, событиях и обучающих 

мероприятиях НОУ «Институт СДП» в 2022‒2023 учебном году.  

 

1. УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

В 2022‒2023 учебном году начальная и основная школа начинают работать 

по обновленным ФГОС, которые предоставляют дополнительные возможности 

для углубленного изучения отдельных предметов за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности. 

Для наиболее полного использования потенциала образовательной системы 

Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» мы доработали авторские примерные рабочие 

программы для начальной и основной школы. Предлагаем вам использовать 

их в качестве основы для разработки рабочих программ по математике и алгебре, 

а также дополнительных учебных курсов и модулей вашей образовательной 

организации. 

Начальная школа 

• Программа по курсу математики «Учусь учиться» (1–4) ФГОС 2022 (4 часа 

в неделю) 

• Программа «Математика. 1–4 классы. Углубленный уровень» ФГОС 2022 (5 часов 

в неделю (4 + 1)) 

Основная школа  

• Программа по курсу математики «Учусь учиться» (5–6) ФГОС 2022 (5 часов 

в неделю) 

• Программа по курсу алгебры (7– 9) ФГОС 2022 (3 часа в неделю) 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%
https://files.sch2000.ru/doc/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy/nachalnaya-shkola/rabochaya-programma-1-4-klassy-peterson-l-g-2022.pdf
https://files.sch2000.ru/doc/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy/nachalnaya-shkola/matematika-uu-programma-up-1-4-korr.pdf
https://files.sch2000.ru/doc/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy/osnovnaya-shkola/rabochaya-programma-5-6-klassy-peterson-l-g-2022.pdf
https://files.sch2000.ru/doc/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/metodicheskie-materialy/osnovnaya-shkola/rabochaya-programma-7-9-klassy-peterson-l-g-2022.pdf
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Олимпиадная математика. 1‒9 классы 

• Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» (1 час 

в неделю) 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Приказами о внесении изменений 

во ФГОС НОО и ООО от 18 июля 2022 года образовательные организации 

для реализации образовательных программ по всем основным предметам должны 

предоставлять обучающимся учебники и (или) учебные пособия в печатной форме. 

Таким образом, новые изменения расширяют возможности комплектования 

конкретной образовательной организации учебниками и (или) учебными пособиями 

в соответствии с образовательной программой.   

Нормативная база  

• Приказ Минпросвещения России №286 от 31.05.2021 г. (об утверждении ФГОС 

НОО) 

• Приказ Минпросвещения России №287 от 31.05.2021 г. (об утверждении ФГОС 

ООО) 

• Приказ Минпросвещения России №569 от 18.07.2022 г. (о внесении изменений во 

ФГОС НОО) 

• Приказ Минпросвещения России №568 от 18.07.2022 г. (о внесении изменений во 

ФГОС ООО) 

• Приказ Минпросвещения России №254 от 20.05.2020 г. (об утверждении 

федерального перечня учебников). Учебники включены в перечень на 5 лет со дня 

вступления в силу настоящего приказа. 

• Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 (об обеспечении 

учебниками и учебными пособиями обучающихся в 2022‒2023 учебном году) 

• Приказ Минпросвещения России №96 от 28.02.2022 г. (об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности) 

 
Получить информацию о способе приобретения учебников и пособий Л.Г. Петерсон 

вы можете у менеджера отдела продаж издательства «Просвещение-Союз» по почте 

MMoroz@prosv.ru, AKuznetsova@prosv.ru или по телефону 8 (495) 789–30–40 

(доб.4967). Если вы действуете как физическое лицо, то вы можете приобрести 

литературу в удобное время и в любом количестве на сайте https://petersonbooks.ru 

 

https://www.sch2000.ru/lessons/rabochaya-programma-olimpiadnaya-matematika-1-9-klass-2022.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170032#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170032#:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028#:~:text=Приказ%20Министерства%20просвещения%20Российской%20Федерации,образования%22.%20(Зарегистрирован%2005.07.2021%20№%2064100)
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170032#:~:text=Приказ%20Министерства%20просвещения%20Российской%20Федерации,мая%202021%20г.%20№%20286%22
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208170012#:~:text=Приказ%20Министерства%20просвещения%20Российской%20Федерации,мая%202021%20г.%20№%20287%22
https://base.garant.ru/74634042/
https://ipk74.ru/upload/iblock/719/71920b255cd044a9ab05aeb0a266e394.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310005
mailto:MMoroz@prosv.ru
mailto:AKuznetsova@prosv.ru
https://petersonbooks.ru/
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2. НОВИНКИ 

«Олимпиадная математика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОУ «Институт СДП» в 2022 году выпустил в свет новые пособия по программе 

«Олимпиадная математика». Вот их перечень: 

• Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика. 1–9 

классы» 

• Математический театр (для учеников 3–9 классов): I ступень (3 класс) 

• Математический театр (для учеников 3–9 классов): II ступень (3–9 классы) 

«Вероятность и статистика. 7–9 классы» 

Информируем вас о запуске апробации учебника для 7 класса по курсу 

«Вероятность и статистика. 7–9 классы». Приглашаем всех заинтересованных коллег 

к сотрудничеству. Куратор апробации ‒ руководитель отдела основного общего 

образования Светлана Валерьевна Березкина berezkina@sch2000.ru 

Приобрести новинки вы можете на сайте https://petersonbooks.ru 

3. ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программы дошкольного образования – комплексная программа «Мир открытий» 

(научный руководитель Л.Г. Петерсон), парциальная программа математического 

развития дошкольников «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

входят в Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

4.  ОБУЧАЮЩИЕ И СЕТЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Направляем вам информацию по обучающим и сетевым мероприятиям ИМС «Учусь 

учиться» на 1-е полугодие 2022–2023 учебного года НОУ «Институт СДП». 

Курсы повышения квалификации работников образования 

Сводное расписание курсов повышения квалификации 

https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Agahanova-O-N-Olimpiadnaya-matematika-1-9-klassy-Primernaya-rabochaya-programma-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti?mod_id=293157184
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Agahanova-O-N-Olimpiadnaya-matematika-1-9-klassy-Primernaya-rabochaya-programma-kursa-vneurochnoj-deyatelnosti?mod_id=293157184
https://petersonbooks.ru/goods/Peterson-L-G-Agahanova-O-N-Matematicheskij-teatr-3-klass-Uchebnoe-posobie-dlya-podgotovki-k-matematicheskim-olimpiadam
mailto:berezkina@sch2000.ru
https://petersonbooks.ru/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://www.sch2000.ru/education/raspisanie.php
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Вебинары творческих педагогических лабораторий 

Мы с удовольствием делимся своим опытом по организации современных уроков 

математики и готовы помочь вам в освоении новых педагогических инструментов! 

НОУ «Институт СДП» открывает творческие лаборатории по разным направлениям для 

педагогов дошкольного образования, начальной и основной школы. Присоединяйтесь! 

Консультации цикла «Шаг за шагом» 

НОУ «Институт СДП» совместно с издательством «Просвещение-Союз» проводит 

серию бесплатных онлайн-консультаций для педагогов по освоению непрерывного 

курса математики «Учусь учиться» в 1–8 классах. 

Бесплатные консультации данного цикла подготовлены для учителей начальной 

и основной школы, работающих или планирующих начать работу по непрерывному 

курсу математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон. 

Смотреть видеозаписи консультаций для 1–8 классов 

Консультации цикла «Группа перехода» 

Бесплатные вебинары проводятся для учителей математики, работающих в 5 классе 

при переходе на программу непрерывного курса математики «Учусь учиться» 

Л.Г. Петерсон и др. 

Смотреть видеозаписи консультаций для 5 класса («Группа Перехода»). 

Международный конкурс «Учу учиться» 

Настоящий конкурс проводится с целью выявления и распространения успешного 

профессионального опыта реализации идей системно-деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон среди педагогов различных уровней образования. 

Конкурс носит обучающий и практический характер, включает номинации по разным 

направлениям и вдохновляет педагогов на новые открытия! 

Сроки проведения: с 1 декабря 2022 г. по 30 июня 2023 г. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

• Предложение о сотрудничестве по апробации нового учебника «Вероятность 

и статистика. 7–9 классы» в ОО  

• Каталог печатных изданий 

• Инновационная педагогическая сеть «Учусь учиться». Присоединяйтесь 

к профессиональному педагогическому сообществу! 

Впереди у нас много дел и свершений! 

Мы вместе, а значит, у нас всё получится! 

С уважением,  

команда НОУ «Институт СДП»,  

научный руководитель – д.п.н., профессор      Л.Г. Петерсон     

https://www.sch2000.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOjB9&url=https%3A%2F%2Fwww.sch2000.ru%2Fbitrix%2Ftools%2Ftrack_mail_click.php%3Ftag%3Dsender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOjB9%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sch2000.ru%252Flessons%252Fkurs-matematika-1-9-klassy%252Fvideo_nach_osnovnaya.php%253Fbx_sender_conversion_id%253D0%26bx_sender_conversion_id%3D0
https://www.sch2000.ru/bitrix/tools/track_mail_click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOjB9&url=https%3A%2F%2Fwww.sch2000.ru%2Fbitrix%2Ftools%2Ftrack_mail_click.php%3Ftag%3Dsender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOjB9%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sch2000.ru%252Flessons%252Fkurs-matematika-1-9-klassy%252Fvideo-konsultatsii-perekhod-5-klass.php%253Fbx_sender_conversion_id%253D0%26bx_sender_conversion_id%3D0
https://s7793746.sendpul.se/sl/MTYxODE1MTM=/e49355486672c3b05490e4f0824804bb20ac7s6
https://s7793746.sendpul.se/sl/MTYxODE1MTM=/e49355486672c3b05490e4f0824804bb20ac7s6
https://peterson.institute/upload/pechatnyj-katalog-materialov.pdf
https://peterson.institute/for-teachers/ims-learning-to-learn/
https://peterson.institute/for-teachers/ims-learning-to-learn/

