
Задания для Н-2 по ТОНКМсМП 
25.05.2020 

 
Выполнить до 29.05.2020 

Выполненные задания высылать на почту oks.laskina@yandex.ru. 

 

Задание 1 

Тема: «Устные приёмы умножения и деления чисел первой тысячи, 
многозначных чисел» 

1) Прочитайте материал на с. 117-119 учебника А.В.Калинченко «Методика 
преподавания начального курса математики». Сканы страниц учебника 
смотрите ниже. 

2) Законспектируйте: 
 Название темы. 
 На решение каких задач направлено изучение устных приёмов 

умножения и деления чисел первой тысячи, многозначных чисел? 
 Какие приёмы устных вычислений в пределах тысячи и многозначных 

чисел выделяются (обязательно записывайте примеры!). 
 

Задание 2 

Тема: «Письменные приёмы умножения и деления чисел первой тысячи, 
многозначных чисел» 

1) Прочитайте материал на с. 119-129 учебника А.В.Калинченко «Методика 
преподавания начального курса математики». Сканы страниц учебника 
смотрите ниже. 

2) Законспектируйте: 
 Название темы. 
 Какие задачи позволяет решить изучение письменных приёмов 

умножения и деления чисел первой тысячи, многозначных чисел? 
 В какой последовательности изучаются письменные приёмы 

умножения и деления? 
 Какие случаи письменного умножения на однозначное число 

рассматриваются в методической литературе? 
 На примере вычисления столбиком случая 426х3 запишите все стадии 

действия! (оформляйте тезисами (можно «под чёрточками», чтобы 
все действия были наглядны и вы могли образцом затем 
воспользоваться на зачёте) 

 Запишите рассуждение учащегося для случая 38х26. 



 Запишите образцы оформления столбиком случаев умножения с 
нулями (в первом множителе, во втором множителе, в обоих 
множителях). 

 Изучение каких случаев предполагает деление на однозначное число? 
 Что служит теоретической основой письменного деления на 

однозначное число и что необходимо повторить? На что следует 
обратить особое внимание? 

 На примере вычисления столбиком случая 984:4 запишите всё 
рассуждение! (оформляйте тезисами (можно «под чёрточками», 
чтобы все действия были наглядны и вы могли образцом затем 
воспользоваться на зачёте) 

 Чему необходимо научить учащихся, прежде чем приступать к 
делению (чтобы не было ошибок при подборе числа в частном)? 
Поясните, каким образом это сделать. 

 Запишите алгоритм письменного деления на однозначное число 
 Каким может быть объяснение при деление трёхзначного числа на 

двузначное? Приведите пример объяснения. 
 Запишите памятку для учащихся по процедуре деления? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



Задание 3 

1) Пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4444/start/277800/ 
 
2) Увидите урок 41 «Деление суммы на число. Закрепление» (3 класс). 
Выберите «тренировочные задания» (со значком пирамиды). 
 
3) Выполняйте задания. Их 14. Когда выполните последнее, появится результат, 
например, «пройдено 13 из 14» (сфотографируйте или сделайте скриншот 
результата). 
 
 
 
 
 

Задание 4 

1) Пройдите по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5705/start/216938/ 
 
2) Увидите урок 43 «Приёмы деления для случаев вида 87:29, 66:22» (3 класс). 
Выберите «тренировочные задания» (со значком пирамиды). 
 
3) Выполняйте задания. Их 14. Когда выполните последнее, появится результат, 
например, «пройдено 13 из 14» (сфотографируйте или сделайте скриншот 
результата). 
 

 


