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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5 КЛАССА 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 5 класса  разработана на основе нормативных документов: 
 

• Закон Российской федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012  
• Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея» 
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района х. Прогресс  
• Локальный акт школы «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
МБОУ СОШ №5, реализующего образовательные программы общего образования»  
• Учебный план МБОУ СОШ № 5 Гиагинского района х. Прогресс на 2019-2020  учебный год  
• Примерной программы основного общего образования по математике. Базовый уровень // Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э. Д. 
Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2012;  

Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) и УМК: 
 

Учебник Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф,  
2016 г. 
 

Рабочая программа по математике для 5 класса разработана с учетом требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 
программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с.) 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 
основного общего образования отводится не менее 175 часов из расчета 5 часов в неделю. 

Цели и задачи изучения математики  
Изучение математики направлено на достижение следующих  целей: 

 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание образования по математике в 5 классе определяет следующие задачи: 

 
 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру;
 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 
формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать 
словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
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В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения 

математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь. 

 
Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные 
высказывания. Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, , обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число;
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 
 
 

 
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 
требования к условию;

 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия Геометрические фигуры


 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур. Измерения и вычисления

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
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знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом и углубленном уровнях) 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 распознавать логически некорректные высказывания;

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
 

Числа 
 

 Оперировать  понятиями:  натуральное  число,  множество  натуральных  чисел,  обыкновенная  дробь,
 

десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация натуральных чисел;  
 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений;

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.
 

Уравнения и неравенства 
 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения,
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числовое неравенство. 
 

Статистика и теория вероятностей 
 

 Оперировать понятиями: таблицы данных, среднее арифметическое,
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
 

Текстовые задачи 
 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 

решения задач;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

 решать разнообразные задачи «на части»,

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется  
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точный вычислительный результат; 
 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
 

Наглядная геометрия 
 

Геометрические фигуры 
 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах;

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
 

Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы,
 

объемы комнат; 
 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
 

 

 

Количество учебных часов в соответствии с учебным планом 

 

1 четверть 40 

2 четверть 40 

3 четверть 50 

4 четверть 45 

Всего 175 
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Контроль уровня обученности 
 

№ Изучаемый материал 
Кол - во 

Контр. работы  

часов 
 

   
 

1 Повторение  изученного в 4 классе 4 Входной контроль 
 

2 Натуральные числа 14 1 
 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 32 2 
 

4 Умножение и деление натуральных чисел 36 2 
 

5 Обыкновенные дроби 18 1 
 

6 Десятичные дроби 48 3 
 

7 Итоговое повторение и систематизация изученного материала 23 1 
 

12 Итого 175 11 
 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение 4 часа 
 

Натуральные числа  (14 часов). Обозначение натуральных чисел. Десятичная система счисления. Отрезок, длина отрезка.. Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы.  
Координатный луч. Изображение чисел точками координатного луча. Сравнение натуральных чисел. 

 
Сложение и вычитание натуральных чисел (32час). Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание натуральных чисел и его свойства. Числовые  

и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение задач с помощью 

уравнений. Угол. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. Виды треугольников. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

 
Умножение и деление натуральных чисел (36 часов). Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление натуральных чисел и его свойства. Деление с 

остатком. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. Площади фигур. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его 

объѐм. Комбинаторные задачи. 

 
Обыкновенные дроби (18 часов). Доли. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и неправильные дроби. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

 
Десятичные дроби (48 часов). Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями: 

сложение и вычитание десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей на натуральное число; умножение и деление десятичных дробей. 

Приближѐнные значения чисел с недостатком и с избытком. Округление чисел. Среднее арифметическое. Проценты. Задачи на проценты. Перевод процентов в 

десятичную дробь. Обращение десятичной дроби в проценты. 
 

Повторение (23 часа ). Итоговое повторения всего материала за курс 5 класа
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Календарно-тематическое планирование 

Уроков  математики  
Классы:_____5 класс___________________________________________________  
Кол-во часов за год: 

Всего _____175___________________  
В неделю ____5 часов________ 

 
 
№  
урока 

 
Тема 

 
Кол-во 

 
Дата 

 
Домашние задание 

  часов 
 

план. факт.  

1.  Ряд натуральных чисел 1    

2.  Решение упражнений 1    

3.  Цифры. Десятичная  запись  натуральных  чисел. 1    

4.  Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 1    

5.  Решение упражнений 1    

6.  Отрезок.  Длина  отрезка. 1    

7.  Решение задач. Длина отрезка 1    

8.  Длина отрезка. Ломаная. 1    

9.  Решение упражнений. 1    

10.  Решение задач. 1    

11.  Плоскость. Прямая. Луч. 1    

12.  Решение задач по теме «Плоскость. Прямая. Луч.» 1    

13.  Шкала. Координатный луч 1    

14.  Изображение натуральных чисел на координатном луче. 1    

15.  Упражнения для повторения. 1    

16.  Сравнение  натуральных  чисел. 1    

17.  Расположение натуральных чисел в порядке возрастания, убывания. 1    

18.  Упражнения на сравнивание величин. 1    

19.  Водная контрольная работа. 1    

20.  Повторение и систематизация учебного материала. 1    

21.  Решение задач по теме «Плоскость. Прямая. Луч». 1    

22.  Обобщающий урок по теме «Натуральные числа». Контрольная работа № 1 1    
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по теме «Натуральные числа». 

23.  Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел. 1    

24.  Свойства  сложения. 1    

25.   Решение задач по теме «Сложение  натуральных  чисел.» 1    

26.  Свойство  вычитания . 1    

27.  Примеры на вычитания натуральных чисел. 1    

28.  Вычитание чисел     

29.  Решение задач по теме «Вычитание натуральных чисел». 1    

30.  Числовые и буквенные выражения. 1    

31.  Формулы. Формула  пути. 1    

32.  Составление  выражений  к задачам. 1    

33.  Обобщающий урок по теме « Сложение и вычитание натуральных чисел». 1    

34.  Контрольная работа № 2 по теме « Сложение и вычитание натуральных 

чисел». 

1    

35.  Анализ контрольной работы. 1    

36.  Уравнение. Решение уравнений. 1    

37.  Уравнение  со  скобками  и их  решение. 1    

38.  Понятие корней уравнения. 1    

39.  Решение задач с  помощью  уравнений. 1    

40.  Угол. Обозначение углов 1    

41.  Биссектриса  угла. 1    

42.  Виды  углов. 1    

43.  Измерение  углов.. 1    

44.  Прямой и развернутый угол. 1    

45.  Решение  задач  по  теме  «Углы». 1    

46.  Понятие многоугольника 1    

47.  Многоугольники. Равные фигуры 1    

48.  Треугольник. 1    

49.  Виды  треугольников 1    

50.  Решение  задач  по  теме «Треугольник» 1    

51.  Прямоугольник. 1    

52.  Ось  симметрии  фигуры. 1    

53.  Обобщающий урок по теме «Углы. Многоугольники». 1    
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54.  Контрольная работа № 3 по теме «Углы. Многоугольники». 1    

55.  Анализ контрольной работы. Умножение. Свойства  умножения. 1    

56.  Переместительное  свойство  умножения. 1    

57.  Решение  задач  по  теме  «Умножение». 1    

58.  Умножение  и его  свойства 1    

59.  Сочетательное свойство умножения. Решение  задач. 1    

60.  Применение свойство умножения. Решение  задач. 1    

61.  Распределительное  свойство  умножения. 1    

62.  Деление  и его  свойства 1    

63.  Свойства  деления. 1    

64.  Решение  уравнений на  деление. 1    

65.  Решение   текстовых задач  с  помощью  уравнений. 1    

66.  Решение  задач  с  помощью  уравнений. 1    

67.  Деление с остатком. Решение примеров 1    

68.  Деление с остатком 1    

69.  Нахождение  делимого  при  делении  с  остатком.  Деление  с остатком 1    

70.  Степень числа 1    

71.  Квадрат  и куб  числа. 1    

72.  Обобщающий урок по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 1    

73.  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 1    

74.  Анализ контрольной работы. Площади  фигур. 1    

75.  Площадь прямоугольника. 1    

76.  Единицы  измерения  площадей. Перевод  единиц. 1    

77.  Решение  задач по  теме  «Площадь» 1    

78.  Прямоугольный параллелепипед. 1    

79.  Пирамида. Развѐртка  пирамиды. 1    

80.  Площадь поверхности  прямоугольного  параллелепипеда. 1    

81.  Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1    

82.  Развѐртка  прямоугольного  параллелепипеда. 1    

83.  Решение  задач  по  теме  «Объем  прямоугольного параллелепипеда» 1    

84.  Понятие Пирамиды 1    

85.  Комбинаторные задачи. 1    
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86.  Комбинаторные  задачи.  Метод перебора. 1    

87.  Обобщающий урок по теме «Площади и объемы» 1    

88.  Контрольная работа № 5 по теме «Площади и объемы» 1    

89.  Анализ контрольной работы.  1    

90.  Понятие обыкновенной  дроби.     

91.  Нахождение дроби от числа 1    

92.  Обыкновенные  дроби. Нахождение дроби от числа 1    

93.  Обыкновенные  дроби.  1    

94.  Решение задач по  теме «Обыкновенные  дроби. Нахождение числа по его дроби. ». 1    

95.  Правильные и неправильные дроби. 1    

96.  Сравнение  дробей 1    

97.  Сравнение  дробей 1    

98.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1    

99.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1    

100.  Дроби и деление натуральных чисел 1    

101.  Смешанные числа 1    

102.  Выделение  целой  части  из  неправильной  дроби. 1    

103.  Преобразование  смешанного  числа  в  неправильную  дробь. 1    

104.  Сложение смешанных чисел. 1    

105.  Вычитание смешанных чисел. 1    

106.  Обобщающий урок по теме «Обыкновенные дроби». 1    

107.  Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби». 1    

108.  Анализ контрольной работы. Десятичные  дроби. 1    

109.  Десятичные  дроби. 1    

110.  Запись  смешанного  числа десятичной дробью. 1    

111.  Перевод десятичной дроби в обыкновенную. 1    

112.  Десятичные дроби. 1    

113.  Сравнение десятичных дробей. 1    

114.  Решение задач по теме «Сравнение десятичных дробей.» 1    

115.  Округление  чисел. 1    

116.  Округление  чисел. Прикидки. 1    

117.  Решение задач по теме «Округление  чисел.  Прикидки.» 1    
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118.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1    

119.  Решение задач по теме «Сложение десятичных дробей». 1    

120.  Вычитание десятичных дробей 1    

121.  Решение задач по теме «Сложение  и  вычитание  десятичных дробей».     

122.  Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей». 1    

123.  Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

1    

124.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей 1    

125.   Действия над ними.Умножение десятичных дробей.  1    

126.  Умножение десятичных дробей 1    

127.  Умножение  десятичной  дроби на 10,100,1000 и т.д. 1    

128.  Умножение  десятичной  дроби на  0,1;0,01;0,001  и т.д. 1    

129.  Решение  задач  по  теме «Умножение  десятичных  дроби на10,100,1000 и т.д.». 1    

130.  Решение  задач  по  теме «Умножение  десятичных  дробей». 1    

131.  Решение задач по  теме «Умножение  десятичных  дробей на  0,1;0,01;0,001  и т.д.». 1    

132.  Деление десятичной  дроби на десятичную дробь. 1    

133.  Деление десятичных дробей 1    

134.  Деление десятичной дроби на 10,100, 1000  и т.д 1    

135.  Деление  десятичной  дроби на  0,1;0,01; 0,001  и  т. д 1    

136.  Решение  задач  по  теме «Деление десятичных  дроби на10,100,1000 и т.д.». 1    

137.  Решение  задач  по  теме  «Деление  десятичных  дробей». 1    

138.  Решение задач по теме  «Деление  десятичных  дробей на  0,1;0,01; 0,001  и  т. д». 1    

139.  Обобщающий урок по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 1    

140.  Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 1    

141.  Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое. Среднее значение  

величины. 

1    

142.  Среднее арифметическое. Среднее  значение  величины. 1    

143.  Понятие процента. 1    

144.   Нахождение процентов от числа. 1    

145.   Решение заданий. Нахождение  процентов  от числа. 1    

146.  Нахождение процентов. 1    

147.  Нахождение числа по его процентам 1    

148.  Решение  задач  по теме «Нахождение процентов от числа» 1    
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149.  Решение  задач  по теме «Нахождение числа по его процентам» 1    

150.  Обобщающий урок по теме «Проценты» 1    

151.  Контрольная работа № 9 по теме «Проценты» 1    

152.  Анализ контрольной работы. Дружим  с  компьютером. 1    

153.  Дружим  с  компьютером. 1    

154.  Решение  задач  с  помощью  графического  редактора. 1    

155.  Повторение. Сложение  и  вычитание  натуральных  чисел 1    

156.  Повторение. Свойства сложения  и  вычитания. 1    

157.  Повторение. Углы.  Виды  углов. Измерение  углов. 1    

158.  Повторение. Треугольник  и прямоугольник. 1    

159.  Повторение .Решение  уравнений. 1    

160.  Повторение. Умножение  и деление  натуральных  чисел 1    

161.  Повторение. Степень  числа.   1    

162.  Повторение. Квадрат  и  куб  числа. 1    

163.  Повторение. Площадь прямоугольника. Объѐм  прямоугольника   1    

164.  Повторение. Площадь прямоугольника. Объѐм    параллелепипеда. 1    

165.  Повторение. Обыкновенные дроби  1    

166.  Повторение. Обыкновенные дроби Действия  с  обыкновенными дробями 1    

167.  Повторение. Смешанные  числа 1    

168.  Повторение. Действия  с  десятичными  дробями. 1    

169.  Повторение. Действия  с  десятичными  дробями. 1    

170.  Повторение. Округление  десятичных  дробей. 1    

171.  Повторение. Проценты.   1    

172.  Повторение. Проценты.  Решение  задач. 1    

173.  Итоговая  работа. Промежуточная  аттестация. 1    

174.  Повторение.  Среднее  арифметическое. 1    

175.  Анализ Итоговой работы 1    

 Итого 175    

 
 
 


