
Задание для группы Н-3 

по МДК «ТОНКМсМП» 

(30.10.2020) 

 

Задание выполнить в тетради, результаты сфотографировать (или отсканировать) 

и отправить на электронную почту до 02.11.2020. Адрес эл.почты: 

oks.laskina@yandex.ru 

 

 

Тема: «Методика работы с простыми задачами» 

Задание 1 

Составьте две простые задачи: на увеличение на несколько единиц и на 

увеличение в несколько раз. Запишите их текст, составьте краткую запись, запишите 

решение и ответ. Покажите методику работы по сравнению задач и их решений 

(Запишите вопросы: «Чем похожи задачи?», «Чем отличаются?», дайте развёрнутые 

ответы на эти вопросы). 

Замечание: чтобы осуществить сравнение, сюжеты задач и числа в задачах 

возьмите одинаковые. Для оформления записей можете расположить записи, 

соответствующие двум задачам, в два столбца (так нагляднее будет сравнение). 

Данное замечание также относится ко 2-му и 3-му заданию. 

 

 

Задание 2 

Составьте две простые задачи: на уменьшение на несколько единиц и на 

уменьшение в несколько раз. Запишите их текст, составьте краткую запись, 

запишите решение и ответ. Покажите методику работы по сравнению задач и их 

решений (Запишите вопросы: «Чем похожи задачи?», «Чем отличаются?», дайте 

развёрнутые ответы на эти вопросы). 

 

 



Задание 3 

Составьте две простые задачи: на разностное сравнение и на кратное 

сравнение. Запишите их текст, составьте краткую запись, запишите решение и ответ. 

Покажите методику работы по сравнению задач и их решений (Запишите вопросы: 

«Чем похожи задачи?», «Чем отличаются?», дайте развёрнутые ответы на эти 

вопросы). 

 

Задание 4 

1) Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5695/start/215667/ 

Увидите урок 17 (3 класс) на тему «Задачи на кратное и разностное сравнение 

чисел». 

2) Выберите «Начнём урок», посмотрите видео продолжительностью 3мин 9 с. 

После видео выберите «вперёд» или нажмите справа «2» (смотрите на столбец 

1,2,3,4). Прочитайте цели и задачи урока. 

Далее выберите «вперёд» или нажмите справа «3» (смотрите на столбец 1,2,3,4). 

Прочитайте «Узнаем, научимся, сможем». 

Снова выберите «вперёд» или нажмите справа «4» (смотрите на столбец 1,2,3,4). 

Дайте правильный ответ на вопрос и проверьте его (кнопка «проверить»). 

3) Выберите «Основная часть», посмотрите видео продолжительностью 4мин 2 

с. 

После видео выберите «вперёд» или нажмите справа «2» и т.д. рассмотрите все 

задания в «Основной части» (их 5). 

4) Выберите «тренировочные задания» (со значком пирамиды). 

Выполняйте задания. Их 13. Когда выполните последнее, появится результат, 

например, «пройдено 12 из 13» (сфотографируйте или сделайте скриншот 

результата, который вышлите на проверку). Посмотрите, в каких заданиях 

допустили ошибки и проанализируйте их. 

 
 

 


