
Анализ используемого УМК «Школа России» в 1 классе на соответствие ФГОС 

УМК (предмет, класс) Содержание образования 

Русский язык:  Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствие элементов 

содержания ПРП 
УМК «Школа России». 

В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина Азбука в 2-х частях, 1 

класс -  М. «Просвещение», 2021 

 

 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Русский язык 1 класс - М. 

«Просвещение», 2021 

 

 

 

 
 

 

 
 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его 

прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками 

(частично). Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: 

построение модели звукового 

состава слова, 

подбор слов, соответствующих 

заданной модели (частично) 

Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как 

знак звука. Слоговой принцип 

русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости 

— мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. 

 

Последовательность букв в русском 

алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на 

букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей 

обозначено частично  

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Фонетика»  

 

1.Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками (таких 

упражнений в учебнике 

недостаточно). 

2. Подбор слов, соответствующих 

заданной модели (таких 

упражнений мало) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Чтение» 

Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми 

словами дети часто испытывают 

трудности с постановкой 

ударения в многосложных словах; 

проставленные знаки ударения 



 

индивидуальному темпу. Чтение 

с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. 

Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и 

стихотворений. Орфоэпическое 

чтение (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, 

которые необходимо соблюдать во 

время письма. 

Начертание письменных прописных 

и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их 

применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная 

буква в начале предложения, в 

именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос слов по 

слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце 

предложения. 

Систематический курс 
Общие сведения о языке 

Язык как основное средство 

человеческого общения. Цели и 

ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, 

их различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

помогли бы избежать эти 

ошибки). 

 



[ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. Деление слов на 

слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и 

букв. Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков буквами 

а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков буквами е, ё, ю, 

я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак 

переноса. 

Русский алфавит: правильное 

название букв, их 

последовательность. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных 

предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их 

применение: 

••раздельное написание слов в 

предложении; 

••прописная буква в начале 

предложения и в именах 



собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

••перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

••гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 

••сочетания чк, чн; 

••слова с непроверяемыми гласными 

и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре 

учебника); 

••знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения 

между людьми. Текст как единица 

речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с 

кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение 

с просьбой). 
УМК (предмет, класс) Содержание образования 

Литературное чтение:  Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствие элементов 

содержания ПРП 
УМК «Школа России» 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

Литературное чтение в 2-х 

частях, 1 класс - М. 

«Просвещение», 2021 

 

 

 

Сказка фольклорная (народная) и 

литературная (авторская).  

Восприятие текста произведений 

художественной литературы и 

устного народного творчества (не 

менее четырёх произведений)  

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия Реальность и волшебство в 

сказке Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в 

фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке 

Отражение сюжета в иллюстрациях 

Герои сказочных произведений 

Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских 

народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, 

предметам) 

  

Произведения о детях и для детей. 
Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему 

обозначено частично  

отсутствует 

В УМК «Школа России»  

выделено  меньше разделов, темы 

перекликаются с  некоторыми 

темами представленными в 

Примерной РП. 

 
1. Вводный урок  

2. Жили-были буквы  

3. Сказки, загадки, небылицы  

4. Апрель, апрель! Звенит капель  

5. И в шутку и всерьез  

6. Я и мои друзья 

Содержание учебного материала 

в Примерной РП отличается, оно 

расширено, например,  
расширено изучение теории 

литературы (фольклорная сказка,  

идея)  

1.Сказка фольклорная 

(народная) и литературная 



посвящено, о чём рассказывает 

Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?)  

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление  на   примере   не   

менее   шести   произведений К Д 

Ушинского, Л  Н  Толстого, В  Г  

Сутеева, Е  А  Пермяка, В  А    

Осеевой,  А  Л    Барто,  Ю  И    

Ермолаева,  Р  С    Сефа, С В 

Михалкова, В Д Берестова, В Ю 

Драгунского и др ) Характеристика 

героя произведения, общая оценка 

поступков Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с 

содержанием произведения и его 

идеей Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, 

забота, труд, взаимопомощь  

 

Произведения о родной природе. 

Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений о 

природе (на примере трёх-четырёх    

доступных    произведений    А  С      

Пушкина, Ф И  Тютчева, А  К  

Толстого, С  А  Есенина, А  Н  

Плещеева, Е А Баратынского, И С 

Никитина, Е  Ф  Трутневой, А  Л  

Барто, С Я  Маршака и др )  Тема 

поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа 

родного края Особенности 

стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление) 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение 

Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, 

природе родного края.  Иллюстрация 

к произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение   

Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса 

  

Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры (не 

менее шести произведений).  

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать) Особенности 

разных малых фольклорных жанров 

(авторская).  

Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в 

русских народных и 

литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, людям, 

предметам) 
 

2.Произведения о родной 

природе. 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое 

ознакомление) (Прозаических 

произведений в разделе «Апрель, 

апрель! Звенит капель…» нет. 

Знакомство с рифмой при 

изучении раздела  «Сказки, 

загадки, небылицы») 

 

3.Устное народное творчество 

— малые фольклорные жанры 
(не менее шести произведений).  

Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать) Особенности 

разных малых фольклорных 

жанров  

 

4.Произведения о маме.  
Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на 

примере доступных произведений 

Е А Благининой, А  Л  Барто, Н  Н  

Бромлей, А  В  Митяева, В  Д  

Берестова, Э Э Мошковской, Г П 

Виеру, Р С Сефа и др ) Осознание 

нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность 

одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление 

любви и заботы о родных людях 

 

 

5.Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх 

произведений). Сочетание в 

произведении реалистических 

событий с необычными, 

сказочными, фантастическими 

(Такого раздела в учебнике нет, 

но в разделе «Сказки, загадки, 

небылицы» есть произведения, 



Потешка — игровой народный 

фольклор Загадки — средство 

воспитания живости ума, 

сообразительности Пословицы — 

проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания 

жизненных правил 

 

 Произведения о братьях наших 

меньших (трёх-четырёх авторов по 

выбору). Животные — герои 

произведений Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным Виды 

текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение 

Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями 

произведения Авторское отношение 

к герою Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и забота 

о животных  

 

Произведения о маме.  
Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее 

одного автора по выбору, на примере 

доступных произведений Е А 

Благининой, А  Л  Барто, Н  Н  

Бромлей, А  В  Митяева, В  Д  

Берестова, Э Э Мошковской, Г П 

Виеру, Р С Сефа и др ) Осознание 

нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к 

ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о 

родных людях 

 

Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира 

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими  

 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
 Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний 

Обложка, оглавление, иллюстрации 

— элементы ориентировки в книге 

Умение использовать тематический 

которые можно отнести к 

данному разделу ПРП) 

 

 
6. Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

(Такого раздела нет в учебнике) 
 Представление о том, что книга 

— источник необходимых знаний 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический 

каталог при выборе книг в 

библиотеке 

 

 



каталог при выборе книг в 

библиотеке 
УМК (предмет, класс) Содержание образования 

Математика. 1 класс:  Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствие элементов 

содержания ПРП 
УМК «Школа России» 

М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. Математика в 2-х 

частях, 1 класс М. 

«Просвещение», 2019-2021  

 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, 

запись Единица счёта Десяток Счёт 

предметов, запись результата 

цифрами Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении  

Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение   Однозначные и 

двузначные числа Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц  

Длина и её измерение Единицы 

длины: сантиметр, дециметр; 

установление соотношения между 

ними  

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 Названия компонентов 

действий, результатов действий 

сложения, вычитания Вычитание как 

действие, обратное сложению  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по образцу Зависимость 

между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче 

Решение задач в одно действие  

 

Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов 

на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных 

отношений  

Геометрические фигуры: 

распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, 

треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах  

 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу 

Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, 

размер) Группировка объектов по 

заданному признаку  

Закономерность в ряду заданных 

объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда  

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

Названия, последовательность  

изучаемых тем в ПРП и учебнике 

не совпадают. В УМК «Школа 

России» в 1 классе тематическое 

планирование выглядит так: 
1.Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные 

представления  

2. Числа от 1 до 10. Нумерация  

3.Числа от 1 до 10. Сложение и 

вычитание  

4.Числа от 1 до 20. Нумерация  

5.Числа от 1 до 20. Табличное 

сложение и вычитание  

6.Итоговое повторение 

Но содержание учебника 

соответствует содержанию ПРП. 
 

 

1.Текстовые задачи 

Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче (в учебнике нет таких 

математических терминов, как 

«данные» и «искомое») 

2. Математическая информация 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. (в учебнике нет таких 

математических терминов, как 

«истинные» и «ложные») 



составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов  

Чтение таблицы (содержащей не 

более 4-х данных); извлечение 

данного из строки, столбца; внесение 

одного-двух данных в таблицу 

Чтение рисунка, схемы с одним-

двумя числовыми данными 

(значениями данных величин)  

Двух-трёхшаговые инструкции, 

связанные с вычислением, 

измерением длины, изображением 

геометрической фигуры 

УМК (предмет, класс) Содержание образования 

Окружающий мир, 1 класс Наличие элементов содержания 

согласно ПРП 

Отсутствие элементов 

содержания ПРП 

УМК «Школа России» 

А.А. Плешаков Окружающий 

мир 1 класс- М. «Просвещение», 

2019 – 2021 

 

 

Человек и общество 

Россия — наша Родина Москва — 

столица России Символы России 

(герб, флаг, гимн) Народы России   

Школа Школьные традиции и 

праздники Адрес школы Классный, 

школьный коллектив Друзья, 

взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи Совместная 

деятельность с одноклассниками — 

учёба, игры, отдых Рабочее место 

школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение 

рабочего места Правила безопасной 

работы на учебном месте Режим 

труда и отдыха  

Семья   Моя семья в прошлом и 

настоящем   Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии 

Взаимоотношения и взаимопомощь 

в семье Совместный труд и отдых 

Домашний адрес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Первоначальные сведения о родном 

крае Название своего населённого 

пункта (города, села), региона 

Культурные объекты родного края 

Ценность и красота рукотворного 

мира    Правила поведения в социуме  

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека 

Природа и предметы, созданные 

человеком Природные материалы 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними Неживая и 

живая природа Наблюдение за 

Названия, последовательность  

изучаемых тем в ПРП и учебнике 

не совпадают. В УМК «Школа 

России» в 1 классе тематическое 

планирование выглядит так: 

1.Что и кто? 

2.Как, откуда и куда? 

3.Где и когда? 

4.Почему и зачем? 

Содержание учебника частично 

соответствует содержанию ПРП. 

1. Человек и общество 

Школа Школьные традиции и 

праздники Адрес школы (данные 

темы в учебнике отсутствуют) 

Семья   Моя семья в прошлом и 

настоящем   Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии 

Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье 

Совместный труд и отдых 

Домашний адрес (В содержании 

учебника знакомство с именами, 

отчествами и фамилиями родных)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  Человек и природа 

Природа и предметы, созданные 

человеком Природные материалы 

Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними 

Неживая и живая природа 

Погода и  термометр Определение 

температуры воздуха (воды) по 

термометру Сезонные изменения 

в природе 

Дикорастущие и культурные 

растения (Данные темы 



 

погодой своего края Погода и 

термометр Определение 

температуры воздуха (воды) по 

термометру Сезонные изменения в 

природе Взаимосвязи между 

человеком и природой Правила 

нравственного и безопасного 

поведения в природе  

Растительный мир Растения 

ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание) 

Лиственные и хвойные растения 

Дикорастущие и культурные 

растения Части растения (называние, 

краткая характеристика значения для 

жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя Комнатные 

растения, правила содержания и 

ухода  

Мир животных Разные группы 

животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др) Домашние и дикие 

животные (различия в условиях 

жизни) Забота о домашних питомцах  

Правила безопасной жизни 

 Понимание необходимости 

соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены  

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами  

Дорога от дома до школы Правила 

безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы)  

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в 

Интернет  

изучаются во 2 классе) 

3. Правила безопасной жизни 

Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого 

доступа в Интернет (отсутствует) 

 


