
Анализ УМК «Школа России» на соответствие требованиям обновленных ФГОС 

 

УМК: «Школа 

России»,                             

Математика, 

3 класс  

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК: М.И.Моро,  

М.А.Бантова,  

Г.В. Бельтюкова, в 2-

х частях, 2021 г. 

Числа и величины                                          

Числа в пределах 1000: чтение, запись, 

сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); 

соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); 

установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); 

установление отношения быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, 

километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный 

метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

 Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в 

пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми 

числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, 

письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в 

пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, 

значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 



с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и 

вычитание. 

 Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на 

понимание 

смысла арифметических действий (в том 

числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-

продажа, расчёт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью 

числового выражения. Проверка решения и 

оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. 

Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и 

геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур 

(разбиение фигуры 

на части, составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, 

вычисление, запись 

равенства. 

Измерение площади, запись результата 

измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

 Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками 

«если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения 

заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и 

явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание  

последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

 

 

 

 

 



использование данных для решения учебных 

и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения 

обучающих 

и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения 

(интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Отсутствует термин -   

диаграмма, задания УМК 

частично соответствуют 

элементам содержания ПРП 

 

  

 

УМК: «Школа  
России» 
Окружающий мир                   
3 класс  

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК: Плешаков 

А.А., в 2-х частях, 

2019 г. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые 

объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. 

Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего 

народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей.  

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

 

Семейный бюджет, доходы и расходы семьи.  Отсутствующих элементов 

содержания нет;                    

тема «Чему учит 

экономика» отсутствует в 

ПРП 

 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов Рос- 

сии. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы 

и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

 

 Человек и природа Полностью соответствует 



Методы изучения природы. Карта мира. 

Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с ве 

ществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, чело- 

века. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие 

животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к живот- 

ным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. 

Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). Правила нравственного 

поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление 

о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

элементам содержания ПРП. 

 



Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

 Правила безопасной жизни 
Здоровый образ жизни: двигательная активность 

(утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота 

о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны 

электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). Правила безопасного 

поведения пассажира железнодорожного, водного 

и  авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; 

знаки  безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, 

правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

 

Русский язык 

УМК «Школа 

России» 

Русский язык 

3 класс 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК:  В. П.  

Канакина, В. Г. , 

Горецкий в 2-х 

частях, 2021 г.  

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический 

эксперимент 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, 

гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный 

глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, 

условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного) 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными 

Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике) 

Использование орфоэпического словаря для 

решения практических задач 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 



 Лексика 
Повторение: лексическое значение слова 

Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление) Устаревшие слова (ознакомление) 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; 

однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова 

(повторение изученного) 

Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова Корень, приставка, суффикс — значимые 

части слова Нулевое окончание (ознакомление)  

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Морфология 
Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи Имена существительные 

единственного и множе 

ственного числа Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода Падеж имён 

существительных Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное Изменение имён 

существительных по падежам и числам 

(склонение) 

Имена существительные 1, 2, 3го склонения 

Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам 

(кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин) 

Склонение имён  прилагательных 

Местоимение (общее представление) Личные 

местоимения, их употребление в речи 

Использование личных местоимений 

для устранения неоправданных повторов в тексте 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в 

речи Неопределённая форма глагола Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов Изменение 

глаголов по временам, числам.  Род глаголов в 

прошедшем времени 

Частица не, её значение 

 Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Синтаксис 
Предложение Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении 

Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды) Предложения 

распространённые и нераспространённые 

Наблюдение за однородными членами 

предложения с союзами и, а, но и без союзов 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 



 Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места 

возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале) 

Использование орфографического словаря для 

определения  (уточнения) написания слова 

Правила правописания и их применение: 

•• разделительный твёрдый знак; 

•• непроизносимые согласные в корне слова; 

•• мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; 

•• безударные гласные в падежных окончаниях 

имён существительных (на уровне наблюдения); 

•• безударные гласные в падежных окончаниях 

имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

•• раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

•• непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

•• раздельное написание частицы не с глаголами 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

 

 

УМК «Школа 

России» 

Литературное 

чтение,  3 класс 

Содержание учебного материала 

Наличие элементов содержания согласно ПРП Отсутствующие элементы 

содержания согласно ПРП 

УМК: Л.Ф. 

Климанова, В. Г.  

Горецкий, в 2-х 

частях, 2021 г. 

О Родине и её истории.                                    
Любовь к Родине и её история — важные 

темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по 

выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему 

своей страны и родного края — главные 

идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей 

Отчизны. Роль 

и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к 

произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Фольклор (устное народное творчество ). 
Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). 

Знакомство с видами 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 



загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В. И. 

Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности 

сказок: по- 

строение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. 

Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. 

Я. Билибина, В. М. Конашевич). 

Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, 

которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина 

как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического 

песенного сказа, их особенности (тема, язык). 

Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и 

представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения. 
 Творчество А. С. Пушкина.  

А. С. Пушкин — великий русский поэт. 

Лирические произведения А. С. Пушкина: 

средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет); рифма, 

ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и мо- 

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как  основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 

с фольклорными. Положительные и 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 



отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин — иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 
 Творчество И. А. Крылова.                        

Басня — произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И. А. 

Крылов — великий русский баснописец. 

Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи. 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей ХIХ—ХХ веков.                  
Лирические произведения как способ 

передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю.  

Лермонтова, А. Н. Майкова,  Н. А. Некрасова, 

А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,  

И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в  

изобразительном искусстве (цвет, 

композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Творчество Л. Н. Толстого.  

Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным 

событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные 

герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. 

Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Литературная сказка.  Полностью соответствует 



Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-

Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои). Составление аннотации. 

элементам содержания ПРП 

 

Произведения о взаимоотношениях 

человека и животных. 

Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 

 Произведения о детях.  
Дети — герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и 

место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, 

отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время. 

Материал по данной теме 

отсутствует 

 

Юмористические произведения. 
Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, 

В. В. Голявкин и др.) 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Зарубежная литература. Круг чтения 

(произведения двух- трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 

Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. 

Известные 

переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Полностью соответствует 

элементам содержания ПРП 

 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной 

Отсутствующих элементов 

содержания нет. 



литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с 

учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного 

читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомство с рукописными книгами. 
 

 

 

 


