
 

 

  
 
Исх. № 118 от 07.12.2022 г.  
 
 
Информационное письмо 
«Об использовании учебников и учебных пособий 
образовательной системы “Учусь учиться” Л.Г. Петерсон» 

В связи с утверждением федерального перечня учебников (Приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 г. № 858, далее — ФПУ) к нам поступают 
многочисленные вопросы о возможности использования учебников «Математика» 
(«Алгебра») для 1–9 классов автора Л.Г. Петерсон и др. (далее — учебники УМК 
Л.Г. Петерсон) при реализации новых ФГОС–2021 в 2022–2023 учебном году и далее.  

Констатируем, что: 

1. Для всех учебников (в том числе, и для всех учебников линейки Л.Г. Петерсон 
с 1 по 9 класс), входивших в ранее действующий федеральный перечень (Приказ 
Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254), в соответствии с Приказом 
Минпросвещения России от 21.09.2022 г. № 858 (Приложение 2) установлены 
предельные сроки использования (1, 5, 7 классы — до 31.08.2023 г.; 2, 6, 8 классы — 
до 31.08.2024 г.; 3, 9 классы — до 31.08.2025 г.; 4 класс — до 31.08.2026 г.).  

2. Все последующие издания учебников линейки Л.Г. Петерсон с 1 по 9 класс по мере 
истечения предельного срока использования: 

– приобретают статус «учебных пособий», соответствующих ФГОС–2021 
начального и основного общего образования (с нанесением нового «значка» ФГОС); 

– будут включаться в бланк заказа АО «Издательство Просвещение» на 2022–2023 
учебный год и далее; 
– могут быть использованы совместно с учебниками из Приложения 1 нового 
ФПУ (Приложение 1 Приказа Минпросвещения РФ от 21.09.2022 г. № 858) 
при реализации новых ФГОС–2021, если образовательная организация выберет 
их в качестве дополнительного учебно-методического обеспечения в соответствии 
со своей ООП.   

Обращаем ваше внимание, что действующая редакция части 4 Статьи 18 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об образовании 
в Российской Федерации» предусматривает обязательное использование учебников 
из ФПУ, при этом обеспечивается возможность дополнительно использовать учебные 
пособия, выпущенные уполномоченной организацией.  

Это означает, что все образовательные организации имеют право работать 
по учебникам УМК Л.Г. Петерсон:  

1) до наступления предельного срока использования — без ограничений;  

2) по мере истечения предельных сроков, указанных в Приложении 2 Приказа 
Минпросвещения России от 21.09.2022 г. № 858, — в статусе учебных пособий совместно 
с учебниками из Приложения 1 нового ФПУ в любом объеме часов, предусмотренных ООП 
образовательной организации.  

Следует отдельно отметить, что все учебники «Математика» (авт. Л.Г. Петерсон, 
Г.В. Дорофеев) с 1 по 6 класс, и «Алгебра» (авт. Л.Г. Петерсон, Н.Х. Агаханов и др.) с 7 по 9 



класс успешно прошли экспертизу на соответствие новым ФГОС–2021 в июне 2022 года 
(протокол №9/НМС Минпросвещения РФ от 01.06.2022 г.) и выпускаются уполномоченной 
организацией АО «Издательство «Просвещение».  

Дополнительно информируем вас, что Институт системно-деятельностной педагогики 
на основе новых ФГОС–2021 продолжает в полном объеме работу по методическому 
сопровождению педагогов ДО–НОО–ООО. Разработаны рекомендации по составлению 
ООП, авторские рабочие программы по учебному предмету «Математика» («Алгебра») 
для 1–6 (7–9) классов и дополнительных курсов.  

При включении учебников (учебных пособий) УМК Л.Г. Петерсон в ООП 
образовательной организации рекомендуем использовать:  

 Примерные рабочие программы по математике на основе УМК Л.Г. Петерсон 
для 1–9 классов (инвариантная часть учебного плана, базовый уровень); 

 Примерные рабочие программы углубленного уровня подготовки по математике 
на основе УМК Л.Г. Петерсон для 1–6 классов (4+1 ч в неделю за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений). При этом ресурсом углубления 
является не усложнение, а более полное использование развивающего потенциала программы, 
что, разумеется, более предпочтительно.  

 Программа курса внеурочной деятельности «Олимпиадная математика» для 1–9 
классов (1 ч в неделю), обеспечивающая системную подготовку к математическим олимпиадам 
всех детей без исключения и дополнительного отбора, независимо от их начального уровня 
подготовки. Главная цель программы — использование ресурса олимпиадной математики 
как одного из решающих факторов вовлечения детей в математическую культуру мышления 
и повышения их интереса к предмету. 

 Программа надпредметного курса «Мир деятельности» для 1–4 классов (1 ч 
в неделю), направленного на системное формирование универсальных учебных действий 
и связанных с ними личностных качеств. Курс обеспечен учебными пособиями для 1–4 
классов, разрезными и демонстрационными материалами, наклейками, методическими 
рекомендациями и сценариями занятий для учителя. 

Получить более подробную информацию, методическую поддержку, ответы на часто 
задаваемые вопросы, скачать все материалы, зарегистрироваться на курсы повышения 
квалификации, наши ежегодные мероприятия («Задача дня», «Олимпиада Петерсон», «Один 
день в ТДМ» и др.» можно на нашем новом сайте www.peterson.institute и по телефону: 
+7 (495) 797-89-77, электронная почта – info@sch2000.ru, горячая линия по вопросам 
приобретения и использования учебников в условиях нового ФПУ – uchebnik@sch2000.ru.  

По вопросам приобретения учебников и пособий Л.Г. Петерсон обращаться по почте 
MMoroz@prosv.ru, AKuznetsova@prosv.ru или по телефону 8 (495) 789-30-40, (доб.4967), 
Интернет-магазины: www.petersonbooks.ru, www.shop.prosv.ru, www.Labirint.ru.  

 

 

 

Исполнительный директор                    Петерсон В.А.  

  


