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Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на Порядок.
Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы предметов (вычитание). Переместительное 

свойство сложения групп предметов. Связь между сложением и вычитанием групп предметов.
Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и вычитанием величин.
Число как результат счета предметов и как результат измерения величин.
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение чисел совокупностями точек, 

костями домино, точками на числовом отрезке и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. 
Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков

=, □ , > ,  <•
Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название компонентов сложения и вычитания. Наглядное 

изображение сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и вычитанием. 
Зависимость результатов сложения и вычитания о т  изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше 
н а ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9.
Таблица сложения в пределах 9 («треугольная»).
Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.
Число и цифра 0. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0.
Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав.
Сложение и вычитание в пределах 10.
Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р.
Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение десятков с помощью треугольников. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 
десятков).

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с помощью треугольников и точек. Запись и 
чтение двузначных чисел, представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и 
вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 
системой мер.

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). Сложение и вычитание в пределах 20 с пере- ходом 
через десяток.

Работа с текстовы м и задачами (20 ч.)
Устное рещение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении чисел от 1 до 9.




































































































