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Описание:
Ряд натуральных чисел стр. Десятичная система записи натуральных чисел стр. Сравнение натуральных чисел стр. Решение
текстовых задач с помощью сложения и вычитания стр. Сложение и вычитание чисел столбиком стр. Умножение чисел
столбиком стр. Степень с натуральным показателем стр. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления стр.
Деление с остатком стр. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности стр.
Вычисления с помощью калькулятора стр. Метрические единицы длины стр. Представление натуральных чисел на
координатном луче стр. Сфера и шар стр. Задачи на движение стр. Простые и составные числа стр. Делители натурального
числа стр. Наибольший общий делитель стр. Наименьшее общее кратное стр. Использование чётности при решении задач стр.
Задачи на дроби стр. Приведение дробей к общему знаменателю стр.
Главным преимуществом его является то, что в нём подробно описан алгоритм выполняемых действий по порядку. Шевкин
ФГОС предусмотрено как для родителей, так и для детей. Для удобства книга разбита на 4 главы, в каждой из которых в
строгом соответствии приведены все упражнения. Каждая отдельная тема содержит дополнительную информацию, чтобы
школьник смог заняться самопроверкой.
Для того чтобы родители сумели объяснить своему чаду сложные задачки, в конце каждого параграфа авторами написаны
ответы на часто задаваемые вопросы. Также для вашего комфорта в решебнике используется такая же система значков, что и в
оригинале. В издании представлен весь необходимый материал для подготовки к занятиям.
В нем описываются натуральные числа, геометрические рисунки, а также имеются уже выполненные контрольные работы по
предмету, благодаря которому пятиклассник может повысить свою успеваемость и подтянуть знания в области математики. На
последних страницах решебника расположены задачи для повторения структурированные по степени сложности. Поэтому
ребёнок в процессе написания заданий переходит от простых к более сложным.

