
Требования к уровню подготовки учащихся 
для поступления в 3 класс 

 

Раздел «Фонетика и графика»  
различать звуки и буквы;  
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-  
ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

 
и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-

вильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия»  
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-  
чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-  
ставленного в учебнике материала); 

 
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 
научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфема-

ми в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика»  
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 
 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
оценивать уместность использования слов в тексте;  
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-  
тивной задачи. 



Раздел «Синтаксис» 
 

различать предложение, словосочетание, слово; 
 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 
 

Раздел «Орфография и пунктуация» 
 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 

безошибочно списывать текст в объёме содержания курса; 
 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами право- 
 

писания; 
 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 
 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах. 

 

Раздел «Развитие речи» 
 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна- 
 

комыми, с людьми разного возраста; 
 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать раз- 
 

говор); 
 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об- 
 

щения. 


