
Что должны знать и уметь дети в 7 лет перед поступлением в школу 

 

 Знать свое имя, фамилию, отчество, возраст, домашний адрес и телефон, имена и 

отчества родителей, их профессии и место работы 

 Иметь представления о школе, о библиотеке о людях разных профессий, о 

характерных особенностях представителей живой и неживой природы, о 

достопримечательностях родного города 

 Знать и соблюдать правила дорожного движения и правила безопасного обращения с 

бытовыми приборами 

 Уметь вести себя на улице и в общественном транспорте 

 Знать цифры от 0 до 9 

 Количественный и порядковый счет в пределах 10, называть числа в прямом и 

обратном порядке 

 Увеличивать и уменьшать каждое из чисел на 1 (в пределах 10) 

 Называть предыдущее и последующее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов 

 Составлять и решать простые арифметические задачи в одно действие на сложение и 

вычитание на наглядной основе 

 Пользоваться знаками действий в цифровых выражениях плюс «+», минус «-«, равно 

«=» 

 Раскладывать предметы (до 10 шт) разной длины, ширины, высоты в возрастающем и 

убывающем порядке 

 Измерять и сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры  

 Измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры 

 Иметь представления о весе предметов и способах его измерения, сравнивать 

предметы (тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях 

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани 

и др.), а также используя условную меру;  

 Делить круг, квадрат на две и четыре равные части, сравнивать целое и часть 

 Знать геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр, квадрат, треугольник, круг, овал, 

прямоугольник) и их элементы (вершина, угол, стороны) 



 Иметь представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке, прямой 

 Распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам 

 Моделировать геометрические фигуры: составлять из 2-4 фигур одну большую фигуру 

 Ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги в клетку, учебная доска, 

страница тетради, книги), располагать предметы и их изображения в заданном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (левее, правее, 

выше, ниже, от, до, над, под, слева, справа, вверху, внизу, в середине, в левом верхнем 

/правом нижнем углу) 

 Разбираться с планом, маршрутом, картой. Моделировать пространственные 

отношения между объектами в виде рисунка, плана, схемы 

 Уметь «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки, символы) 

 Иметь представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года 

 Пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время» 

 Различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час), 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем 

  Определять время по часам с точностью до 1 часа 

 Уметь выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные) 

 Уметь классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету) 

 Знать хроматические и ахроматические цвета 

 Различать на слух и произносить все звуки родного языка 

 Внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями 

 Называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове 

 Правильно употреблять грамматические конструкции родного языка в диалоге 

 Правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения частей (чтобы, когда, потому что, если бы) 

 Отвечать на вопросы взрослого, вести диалог 

 Понимать и пересказывать сказки и рассказы, составлять рассказы о предметах и из 

личного опыта, сочинять короткие сказки 

 Использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения) 
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