
Аннотация к рабочей программе 

по математике для слабослышащих  обучающихся 10 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана  для 10   

класса – слабослышащих обучающихся. 

В соответствии с учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха», и утвержденным списком учебников и учебного пособия в  данном 

образовательном учреждении: XI класс для глухих детей соответствует программе IX 

класса общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа, (учебная нагрузка - 6 часов в 

неделю) на 2022-2023 учебный год. 

Основной целью курса является: подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры, геометрии, теории вероятности, комбинаторики. 

  Задачи: 

-сформировать элементарные логические умения; 

-обеспечить освоение необходимого понятийного аппарата и математической 

терминологии; 

-развивать предметные и метапредметные умения, навыки; 

-развивать словесную речь в аспекте понимания и самостоятельного её 

использования. 

В результате изучения курса математики 10  класса, слабослышащие 

обучающиеся должны:  

Знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения, системы уравнений для 

решения математических и практических задач; 

как с помощью свойств функций описывать реальные процессы и приводить примеры 

таких описаний; 

-как определяется понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов (описание 

правил и действий в различных математических преобразованиях). 

Уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

-выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; 

многочленами; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования 

целых выражений с использование формул сокращенного умножения, выражений, 

содержащих квадратные корни; 

-решать линейные уравнения, квадратные уравнения, дробно-рациональные 

уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными, систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными; 

-решать линейные неравенства, неравенства второй степени с одной переменной, 

рациональных неравенств методом интервалов; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

-находить суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

выполнять задания, связанные с применением формул; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- находить соответствие между графическим и аналитическим способами задания 

функций; 

-  решать геометрические задачи на вычисления. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10  класса 

разработана на основе следующих документов:   

1. Примерной программы для общеобразовательных школ по математике 5-

11 классы. Составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа». 2011г. 

2. Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 

7-9 классы. «Просвещение», 2019 г.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2019. «Геометрия 7–9». Учебник для общеобразовательных 

учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / 

М.: Просвещение, 2019 г.   

В соответствии с учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха», и утвержденным списком учебников и учебного пособия в  данном 

образовательном учреждении: XI класс для глухих детей соответствует программе IX 

класса общеобразовательной школы. 

Данная рабочая программа рассчитана на 204 часа, (учебная нагрузка - 6 часов в 

неделю) на 2022-2023 учебный год и включает разделы: «Пояснительная записка», 

«Основные требования к знаниям и умениям», в котором определяются уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

«Содержания тем учебного курса»», «Учебно - тематический план», 

Основной целью курса является: подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры, геометрии, теории вероятности, комбинаторики. 

  Задачи: 

-сформировать элементарные логические умения; 

-обеспечить освоение необходимого понятийного аппарата и математической 

терминологии; 

-развивать предметные и метапредметные умения, навыки; 

-развивать словесную речь в аспекте понимания и самостоятельного её 

использования. 

  Объем изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по 

курсу. Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом количестве 

несложных, доступных обучающимся, упражнениям.  

Интеллектуальное развитие глухих обучающихся связано с развитием речи. 

Поэтому важным и непременным принципом работы является внимание к речевому 

развитию: обучающиеся должны много говорить и записывать, должны объяснять свои 

действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

предлагать способы решения учебной задачи, задавать вопросы.  

Основные требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса математики 10  класса, слабослышащие 

обучающиеся должны:  

Знать/понимать: 

- как используются математические формулы, уравнения, системы уравнений для 

решения математических и практических задач; 

как с помощью свойств функций описывать реальные процессы и приводить примеры 

таких описаний; 

-как определяется понятие алгоритма; приводить примеры алгоритмов (описание 

правил и действий в различных математических преобразованиях). 

Уметь: 

-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

-выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями; 

многочленами; разложение многочленов на множители; тождественные преобразования 



целых выражений с использование формул сокращенного умножения, выражений, 

содержащих квадратные корни; 

-решать линейные уравнения, квадратные уравнения, дробно-рациональные 

уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными, систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными; 

-решать линейные неравенства, неравенства второй степени с одной переменной, 

рациональных неравенств методом интервалов; 

-решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

-находить суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий, 

выполнять задания, связанные с применением формул; 

-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

- находить соответствие между графическим и аналитическим способами задания 

функций; 

-  решать геометрические задачи на вычисления. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

1. В направлении личностного развития обучающихся с нарушенным слухом: 

- развитие образного и логического мышления, культуры речи; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества. 

3. В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Универсальные учебные действия (УУД) в ООО определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

Планируемые  предметные результаты обучения  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

-проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

-готовностью к обсуждению этических проблем. 

Трудовое воспитание: 

-установкой на  участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений. 

Эстетическое воспитание: 

-способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

-умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Физическое воспитание: 

- формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  

-формирование   рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

-применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды;  

-осознанием экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

-готовностью к действиям в условиях неопределённости; 

-повышению уровня своей компетентности через практическую деятельности; 

-умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными 

регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых логических действий. 

Базовые логические действия: 

-выявлять существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;  

-формулировать определения понятий;  

-устанавливать существенный признак классификации  для обобщения и 

сравнения; 

-делать выводы с использованием умозаключений по аналогии. 

Работа с информацией: 

-выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать информацию различных видов и 

форм представления; 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают  социальные 

навыки обучающихся. 

Общение: 

-ясно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

- представлять результаты решения задачи, проекта;  

- выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

-понимать и использовать преимущества командной и инди- видуальной работы 

при решении учебных математических задач;  

- планировать организацию совместной работы, распределять виды ра- бот, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями); 

-выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 



-самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи; 

-выбирать способ решения с учётом собственных возможностей. 

Самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность. 

 Предметные результаты: 
1. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам курса. 

Формирование представлений об основных  понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

2. Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), выражать свои мысли при помощи устной (устно-

дактильной) и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; понимать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

1.Квадратичная функция. 

Функция. Область определения и область значений. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Функция y=ax
2
+bx+с, её свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков функций. 

           2.Уравнения и неравенства второй степени с одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов.  

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Решение систем уравнений второй степени с двумя переменными. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. 

Системы неравенств с двумя переменными. 

4.Прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n- го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п 

членов прогрессий.  

5.Элементы комбинаторики, и теории вероятностей. 

Классическое определение вероятности. Решение вероятностных задач. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания.  

6.Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число, сумма векторов, вычитание векторов.  

7.Метод координат. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой.  Решение задач. 

8. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов. 

Теорема косинусов и теорема синусов. 

 

9.Длина окружности и площадь круга. 

Правильный многоугольник. Описанные и вписанные окружности. Площадь круга. 

Периметр многоугольника. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги. 

Решение задач, с использованием свойств геометрических фигур. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

по плану по факту 

                                                                     1  четверть 

1 Повторение. Многочлены. 11л1 01.09.  

2 Повторение. Линейная функция. 1 02.09.  

3 Повторение. Решение систем уравнений. 1 05.09.  

4 Повторение. Формулы сокращенного 

умножения. 

1 06.09.  

5 Формулы сокращенного умножения 1 07.09.  

6 Функция.  1 07.09.  

7 Область определения и область значений 

функции 

1 08.09.  

8 Свойства функции 1 09.09.  

9 Свойства функции 1 12.09  

10 Свойства функции 1 13.09.  

11 Квадратный трехчлен и его корни 1 14.09.  

12 Квадратный трехчлен и его корни 1 14.09.  

13 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

1 15.09.  

14 Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

1 16.09.  

15 Контрольная работа №1 1 19.09.  

16 Работа над ошибками 1 20.09.  

17 Вектор. Длина (модуль) вектора.  1 21.09.  

18 Равенство векторов. 1 21.09.  

19 Равенство векторов. 1 2.09.  

20 Равенство векторов. 1 23.09  

21 Коллинеарные векторы. 1 26.09.  

22 Коллинеарные векторы. 1 27.09.  

23 Коллинеарные векторы. 1 28.09.  

24 Умножение вектора на число. 1 28.09.  

25 Сумма векторов, вычитание векторов. 1 29.09.  

26 Умножение вектора на число, сумма 

векторов, вычитание векторов. 

1 30.09.  

27 Уравнение окружности.  1 03.10.  

28 Уравнение окружности. 1 04.10.  

29 Уравнение окружности. 1 05.10.  

30 Уравнение прямой.  1 05.10.  

31 Уравнение прямой. 1 06.10.  

32 Решение задач. 1 07.10.  

33 Решение задач. 1 10.10.  

34 Решение задач. 1 11.10.  

35 Решение задач. 1 12.10.  

36 Самостоятельная работа 1 12.10.  

37 Работа над ошибками. 1 13.10.  

38 Функция у=ах²  ее график и свойства 1 14.10.  

39 Функция у=ах²  ее график и свойства 1 16.10.   

40 Функция у=ах²  ее график и свойства 1 17.10.  



41 Функция у=ах²  ее график и свойства 1 18.10.  

42 Урок тренировочных упражнений по теме 1 19.10.  

43 Построение графика квадратичной 

функции 

1 19.10.  

44 Построение графика квадратичной 

функции 

1 20.10.  

45 Построение графика квадратичной 

функции 

1 21.10.  

46 Контрольная работа №2 1 24.10.  

47  Работа над ошибками. 1 25.10.  

48 Повторение  1 26.10.  

49 Построение графиков функций 1 26.10.  

50 Построение графика  функции обратной 

пропорциональности 
1 27.10.  

51 Построение графика функций 1 28.10.  

2 четверть 

52 Целое уравнение и его корни                1 07.11.  

53 Целое уравнение и его корни 1 08.11.  

54 Целое уравнение и его корни 1 09.11.  

55 Дробные рациональные уравнения 1 09.11.  

56 Дробные рациональные уравнения 1 10.11  

57 Дробные рациональные уравнения 1 11.11.  

58 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 14.11.  

59 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 15.11.  

60 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 16.11  

61 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 16.11.  

62 Решение неравенства второй степени с 

одной переменной. 

1 17.11.  

63 Решение неравенства второй степени с 

одной переменной. 

1 18.11.  

64 Решение неравенства второй степени с 

одной переменной. 

1 19.11.  

65 Решение неравенства второй степени с 

одной переменной. 

1 21.11.  

66 Решение неравенств методом интервалов 1 22.11.  

67 Решение неравенств методом интервалов 1 23.11.  

68 Решение неравенств методом интервалов 1 23.11.  

69 Контрольная работа №3.  1 24.11.  

70 Работа над ошибками. 1 25.11.  

71 Синус, косинус, острого угла. 1 28.11.  

72 Синус, косинус, острого угла. 1 29.11.  

73 Тангенс, котангенс острого угла. 1 30.11.  

74 Тангенс, котангенс острого угла. 1 30.11.  

75 Тангенс, котангенс острого угла. 1 01.12.  

76 Тангенс, котангенс острого угла. 1 02.12.  

77 Теорема косинусов и теорема синусов 1 05.12.  

78 Теорема косинусов и теорема синусов 1 06.12.  

79 Теорема косинусов и теорема синусов 1 07.12.  

80 Теорема косинусов и теорема синусов 1 07.12.  

81 Решение задач 1 08.12.  



82 Решение задач 1 09.12.  

83 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1 12.12.  

 

84 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1 13.12.  

85 Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1 14.12.  

86 Контрольная работа№4  1 14.12.  

87 Работа над ошибками. 1 15.12.  

88 Системы уравнений  1 16.12.  

89 Системы уравнений 1 19.12.  

90 Решение систем уравнений второй степени 1 20.12.  

91 Решение систем уравнений второй степени 1 21.12.  

92 Решение систем уравнений второй степени 1 21.12.  

93 Решение систем уравнений второй степени 1 22.12.  

3 четверть 

94  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1 09.01.  

95 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1 10.01.  

96 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1 11.01.  

97 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1 11.01.  

98 Неравенства с двумя переменными 1 12.01.  

99 Неравенства с двумя переменными 1 13.01.  

100 Неравенства с двумя переменными 1 16.01.  

101 Неравенства с двумя переменными 1 17.01.  

102 Системы неравенств с двумя переменными 1 18.01.  

103 Системы неравенств с двумя переменными 1 18.01.  

104 Системы неравенств с двумя переменными 1 19.01.  

105 Системы неравенств с двумя переменными 1 20.01.  

106 Контрольная работа №5 1 21.01.  

107 Работа над ошибками. 1 23.01.  

108 Правильный многоугольник.  1 24.01.  

109 Правильный многоугольник.  1 25.01.  

110 Правильный многоугольник.  1 25.01.  

111 Углы правильного многоугольника 1 26.01.  

112 Углы правильного многоугольника 1 27.01.  

113 Решение задач 1 30.01.  

114 Решение задач 1 31.01.  

115 Решение задач 1 01.02.  

116 Описанные окружности  1 01.02.  

117 Описанные окружности 1 02.02.  

118 Описанные окружности 1 03.02.  

119 Решение задач 1 06.02.  

120 Решение задач 1 07.02.  

121 Решение задач 1 08.02.  

122 Решение задач 1 08.02.  



123 Вписанные окружности. 1 09.02.  

124 Вписанные окружности. 1 10.02.  

125 Вписанные окружности. 1 13.02  

126 Решение задач 1 14.02.  

127 Решение задач 1 15.02.  

128 Решение задач 1 15.02.  

129 Решение задач 1 16.02.  

130 Площадь круга. 1 17.02.  

131 Площадь круга. 1 20.02.  

132 Площадь круга. 1 21.02.  

133 Площадь круга. 1 22.02.  

134 Решение задач 1 22.02.  

135 Решение задач 1 23.02.  

136 Решение задач 1 24.02.  

137 Решение задач 1 27.02.  

138 Периметр многоугольника. 1 28.02.  

139 Периметр многоугольника. 1 01.03.  

140 Периметр многоугольника. 1 01.03.  

141 Периметр многоугольника. 1 02.03.  

142 Решение задач 1 03.03.  

143 Решение задач 1 06.03.  

144 Решение задач 1 07.03.  

145 Самостоятельная работа 1 07.03.  

146 Работа над ошибками 1 09.03.  

147 Последовательности 1 10.03.  

148 Определение арифметической прогрессии.  1 11.03.  

149 Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

1 13.03.  

150 Нахождение n-го члена арифметической 

прогрессии 

1 14.03.  

151 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 15.03. 

 

 

152 Нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 15.03.  

153 Нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 16.03.  

154 Контрольная работа №6  1 17.03.  

155  Работа над ошибками. 1 20.03.  

156 Определение прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии. 

1 21.03  

157 Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

1 22.03.  

158 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

1 22.03.  

159 Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 

1 23.03.  

160 Решение  задач с помощью формулы 

вероятности 

1 24.03.  

4 четверть 

161 Различные комбинации из трех элементов 1 03.04.  



162 Решение задач 1 04.04.  

163 Решение задач 1 05.04.  

164 Решение задач 1 05.04.  

165 Решение задач 1 06.04.  

166 Решение задач. Элементы комбинаторики. 1 07.04.  

167 Начальные сведенья из теории 

вероятности. 

1 10.04.  

168 Решение задач 1 11.04.  

169 Вероятность равновозможных событий. 

Решение задач 

1 12.04.  

170 Контрольная работа №9 1 12.04.  

171  Работа над ошибками.  1 13.04.  

172 Площадь круга.  1 14.04.  

173 Площадь круга. 1 17.04  

174 Площадь круга. 1 18.04  

175 Сумма углов многоугольника. 1 19.04.  

176 Сумма углов многоугольника. 1 19.04.  

177 Сумма углов многоугольника. 1 20.04.  

178 Центральные углы. 1 21.04.  

179 Центральные углы. 1 24.04.  

180 Центральные углы. 1 25.04.  

181 Решение задач. 1 26.04.  

182 Решение задач. 1 26.04.  

183  Вписанные углы. 1 27.04.  

184 Вписанные углы. 1 28.04.  

185 Вписанные углы. 1 29.04.  

186 Решение задач. 1 02.05.  

187 Решение задач. 1 03.05.  

188 Решение задач. 1 03.05.  

189 Градусная мера дуги. 1 04.05.  

190 Градусная мера дуги. 1 05.05.  

191 Градусная мера дуги. 1 08.05.  

192 Самостоятельная работа 1 08.05.  

193 Градусная мера дуги. 1 10.05.  

194 Градусная мера дуги. 1 10.05.  

195 Работа над ошибками 1 11.05.  

196 Уравнения и системы уравнений 1 12.05.  

197 Уравнения и системы уравнений 1 13.05.  

198 Неравенства. 1 15.05.  

199 Итоговая контрольная работа. 1 16.05.  

200 Работа над ошибками. 1 17.05.  

201 Функции 1 18.05.  

202 Текстовые задачи 1 19.05.  

203 Текстовые задачи 1 22.05.  

204 Текстовые задачи 1 23.05.  
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