
 

 

 

 

 

 

Исх. № 40 от 03.06.2022 г.  

Информационное письмо  

«О рабочих программах по курсу математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем вас, что в новом 2022/2023 учебном году учителя начальных классов 

и учителя математики смогут начать работать по обновлённым авторским рабочим 

программам курса математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» (инвариантная часть 

учебного плана, 4 ч. в неделю, базовый уровень), доработанным Институтом системно-

деятельностной педагогики в соответствии с новыми ФГОС НОО (Приказ Минпросвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 286) и ФГОС ООО (Приказ Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287). 

Все материалы размещены на сайтах Института: 

https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php, 

www.peterson.institute (рабочая версия нового сайта Института, в ближайшее время мы 

анонсируем полноценный запуск).  

Обращаем ваше внимание, что рабочие программы учебных предметов, курсов 

и модулей являются частью образовательных программ и разрабатываются 

образовательными организациями самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных 

образовательных программ (так называемая вариативность содержания образовательных 

программ). Отвечая на ваши вопросы, отметим, что конструкты рабочих программ, 

получаемые образовательными организациями как рекомендации, являются примерными 

и могут быть доработаны образовательной организацией в соответствии со своими целями 

и задачами. 

Подчеркнем, что новые ФГОС 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 «Учусь 

учиться» с учетом возможности организации разноуровневого обучения на основе 

принципа минимакса с детьми любого начального уровня подготовки дополнительно мы 

предлагаем рабочие программы: 

1. Программа углубленного уровня подготовки по математике на основе курса 

Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» для 1–4 классов (4+1 часов в неделю). Срок 

публикации программы – август 2022 года; для 5–9 классов срок выхода будет 

уточнен после утверждения примерных рабочих программ для углубленного 

уровня ФГОС ООО.  

 

https://www.sch2000.ru/lessons/kurs-matematika-1-9-klassy/mrku.php
http://www.peterson.institute/


2. 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, опубликована на сайте 

https://www.sch2000.ru/employees/. 

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 реализуется на основе технологий «Задача дня» (поурочно-

тематическое планирование для 1–2 классов, подготовительный этап); 

«Математический театр»; ТДМ. На сайте www.petersonbooks.ru можно 

приобрести учебные пособия «Математический театр» для 3 класса. 

Все методические материалы, сценарии уроков, презентации, эталоны 

размещены на сайте https://www.sch2000.ru/lessons/math_theatre/.  

Подчеркнем, что содержание этих пособий будет интересно и ученикам старших 

классов, и учителям математики, и родителям, поэтому начать работу можно 

с любого класса, вплоть до старших.  

Выпуск очередных пособий серии «Математический театр» запланирован на 

2023 год.  

 

3. 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, опубликована на сайте 

https://files.sch2000.ru/pdf/mir-dejatelnosti/pr-mid18.pdf. 

Курс обеспечен учебными пособиями для 1–4 классов, разрезными 

и демонстрационными материалами, наклейками, методическими 

рекомендациями и сценариями занятий для учителя.  

Многолетние исследования Института системно-деятельностной педагогики 

показывают, что использование курса «Мир деятельности» совместно с курсом 

математики Л.Г. Петерсон «Учусь учиться» на углубленном уровне (5 ч. в неделю) 

дает наилучший образовательный эффект. Умение грамотно ставить цель, 

знание алгоритмов работы с затруднениями, знакомство с правилами 

командной игры, опыт нахождения внутреннего эмоционального ресурса за счет 

веры в себя и многое другое вносят существенный вклад в повышение качества 

предметных результатов ребенка.  

Институт системно-деятельностной педагогики (включен в перечень организаций 

в соответствии с Приказом Минпросвещения России №732 от 25.10.2021) проводит 

широкий спектр мероприятий по осуществлению научно-методической поддержи 

педагогов в условиях перехода на новые ФГОС, в том числе по всем перечисленным 

программам: курсы, вебинары, конференции, консультации, сетевые события, 

мероприятия в рамках инновационной методической сети «Учусь учиться» и др. 

Вся подробная информация об этих мероприятиях размещена на наших сайтах 

(www.sch2000.ru, www.peterson.institute). Приглашаем всех наших коллег 

и единомышленников! 
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Дополнительно отметим, что в соответствии с письмом Минпросвещения РФ 

от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» в период перехода на обновленные 

ФГОС могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включенные 

в действующий федеральный перечень учебников (Приказ Минпросвещения России 

от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020)), при этом особое внимание должно быть уделено 

изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных 

на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов.  

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 планируете покупку от юридического лица (образовательной или коммерческой 

организации), то рекомендуем вам направить заказ в издательство «Просвещение-

Союз» по адресу MMoroz@prosv.ru не позднее, чем за 2 месяца до предполагаемой даты 

получения учебников и пособий.  

Если вы действуете как физическое лицо, то вы можете приобрести литературу 

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

интернет-площадках учебного книгоиздания, а также в крупных книжных магазинах.  

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 

 

 

Исполнительный директор 

НОУ «Институт системно-деятельностной 

педагогики»           В.А. Петерсон 

mailto:MMoroz@prosv.ru
mailto:AKuznetsova@prosv.ru
mailto:MMoroz@prosv.ru
https://petersonbooks.ru/
http://www.sch2000.ru/

