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Данная рабочая тетрадь (часть 1) соответствует материалу глав 1—3 учебника.

Задания имеют сплошную нумерацию; дополнительный номер задания, заключён-

ный в скобки, соответствует его номеру в учебнике. В тетрадь включены контрольные 

задания в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ). Специальным знаком 
отмечены задания, направленные на формирование метапредметных умений (плани-
ровать деятельность, выделять различные признаки геометрических фигур, решать 
задачи разными способами, пользоваться таблицами, формулами и теоремами, пре-

образовывать информацию и др.) и личностных качеств учеников.

Учебник «Математика. 5 класс» соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрен РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включён в Федеральный перечень учебников.
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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.
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