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Введение
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Пособие содержит дополнительный материал по математике к любому учебнику 4-го класса, включенному в Федеральный перечень. С его помощью можно не только закрепить предметные знания и умения, но и вести
целенаправленную работу по формированию универсальных
учебных действий, что соотносится с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (нового поколения) для начальной школы.
Работа с пособием поможет школьникам овладеть навыками сравнения, анализа, синтеза, обобщения, сформировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия.
В 4-м классе подводятся итоги обучения математике в
начальной школе. Предлагаемые задания способствуют закреплению умений выполнять арифметические действия в
пределах миллиона, решать задачи, выполнять действия с
величинами; направлены на углубление представлений о разрядах и классах, о переходе через разряд.
Кроме того, продолжается обучение детей умению планировать свои действия. Школьники учатся составлять план
действий до выполнения самого задания.
В конце книги размещены ответы к наиболее трудным
заданиям, которые помогут учащимся осуществить самоконтроль.
Мы надеемся, что работа с пособием позволит преодолеть трудности, которые могут возникнуть у детей при
обучении математике, повысить уровень учебной мотивации,
будет способствовать повышению успеваемости.

1. ВЫПОЛНЕНИЕ
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В ПРЕДЕЛАХ 999.
Выполняя задания этого раздела,
ты будешь закреплять:
умение выполнять арифметические
ствия в пределах 999.

дей-

Всё это тебе будет нужно, чтобы в дальнейшем правильно выполнять арифметические
действия с числами в пределах 1 000 000.
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Вычисли суммы.

5 + 2 =
60 + 60 =

7 + 8 =
20 + 90 =

Подчеркни синим цветом равенство, где при сложении единиц образуется новый десяток. Подчеркни
красным цветом равенство, где при сложении десятков образуется новая сотня.
Допиши правило:
Если при сложении двух чисел сумма единиц больше 9, то
образуется один новый __________________.
Если при сложении двух чисел сумма десятков больше 9,
_________________________________________________.

4

2
62
45
38
57

+
+
+
+

Вычисли значения выражений.

19
82
23
40

=
=
=
=

56
93
26
34

+
+
+
+

81
45
57
81

=
=
=
=

Подчеркни красным цветом суммы, где при сложении единиц образовался новый десяток. Подчеркни
синим цветом суммы, где при сложении десятков
образовалась новая сотня.
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Вычисли суммы.

236 + 159

360 + 473

573 + 248

Подчеркни жёлтым цветом сумму, где образовался и
новый десяток, и новая сотня.
Допиши план вычисления значения второго выражения.

План действий
1. Запишу числа одно под другим в столбик.
2. Сложу единицы. 0 + 3 = 3. Пишу 3 под единицами.
3.

5

4.

4

Вычисли суммы.

452 + 218

5

134 + 609

729 + 130

Перепиши выражения из задания 4, увеличив первое
слагаемое на 1 сотню, а второе — на 1 десяток,
и вычисли значения выражений.

Проверь себя по ответам на странице 58.

6

Найди значение выражения разными способами по
плану.

План действий
1.
2.
3.
4.

Найду сумму первого и второго чисел.
Прибавлю к получившемуся результату третье число.
Найду сумму второго и третьего чисел.
Прибавлю к получившемуся результату первое число.

512 + 178 + 265

Проверь себя: если все сделано правильно, значение выражения, вычисленное разными способами,
должно быть одинаковым.
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