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Адаптированная  рабочая   программа  по  математике  (далее  АРП)  разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования по математике. Примерной программы основного общего образования по мате-

матике для 7-9-х классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 7-

9-х  классов под редакцией Ю.М. Колягина с учетом психофизических особенностей обу-

чающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

Актуальность программы определяется, прежде всего, тем, что учащиеся в силу сво-

их индивидуальных психофизических особенностей дети с ЗПР не могут в полном объеме 

освоить программу математике в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испыты-

вают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при 

анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием. 

Система работы с детьми с ЗПР направлена на ликвидацию пробелов предшествую-

щего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, 

нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их рабо-

тоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

Одной из основных причин труднообучаемости учащихся является особое, по срав-

нению с нормой, состояние психического развития личности. Ограниченные психические и 

познавательные возможности не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и тре-

бованиями, которые предъявляет ему общество. Слабо развитая произвольная сфера умения 

сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивости, умение работать по образцу не 

позволяет полноценно осуществить напряженную учебную деятельность. Он очень быстро 

устает, истощается. У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем и 

продолжительность запоминания смысловой информации). 

При организации обучения возможны следующие направления: 

‒ учет и опора на ведущий зрительный или слуховой темп памяти (дополни-

тельное привлечение наглядности или повторного проговаривания вслух);  

‒ организация смыслового запоминания на основе выделения главного;  

‒ визуализация (зрительное) запоминаемой информации на основе ярких и не-

сложных таблиц, схем;  

‒ многократное повторение подлежащего запоминанию материала с расчлене-

нием его на несложную информацию;  

‒ определение рационального объема запоминаемого материала с постепенным 

усложнением (в зависимости от особенностей развития);  

‒ обеспечение эмоционального богатства передаваемой информации для при-

влечения резервов эмоциональной памяти.  

Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются отклонениями в пове-

дении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы торможения и воз-

буждения мало сбалансированы. У детей с ЗПР недостаточно сформированы высшие пси-

хические функции, а в связи с этим – низкие познавательные способности. 

Развитие познавательных интересов на уроках математики осуществляется че-
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рез: 

‒ содержание обучения;  

‒ стимулирование познавательного интереса многообразием приемов занимательности 

(иллюстрацией, игрой, кроссвордами, драматизацией, задачами-шутками, занима-

тельными упражнениями и т.д.);  

‒ использование проблемно-поисковых методов работы.  

Основная движущая сила учения ребенка – сформулированная мотивация. Учебная 

мотивация детей с ЗПР резко снижена. Для формирования положительного отношения к 

учению необходимо заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, со-

здавать ситуацию успеха в учебной деятельности, шире использовать интеллектуальные 

игры с определенными правилами, целенаправленно стимулировать детей на уроке. 

Основными целями обучения КРО являются приобретение базовой математической 

подготовки, формирование практически значимых знаний и умений, интенсивное интел-

лектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем способностям и 

возможностям данной категории учащихся. В связи с этим большое внимание уделяется 

такой деятельности как:  

‒ повторение;  

‒ выполнение упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью уча-

щихся;  

‒ теоретический материал преподносится в процессе решения задач и выполнения за-

даний наглядно-практического характера.  

Важнейшими коррекционными задачами курса математики являются развитие логи-

ческого мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда, пла-

нирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление само-

контроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические за-

писи, уметь объяснить их. 

В работе с детьми с ЗПР на различных этапах урока включаются упражнения для 

развития устной и письменной речи, мышления, пространственного воображения. Без си-

стематического контроля нельзя достигнуть хороших результатов. На каждом уроке прове-

ряется выполнение домашней работы, используются трехуровневые мини тесты, в которые 

включаются задания, аналогичные домашним, или проводится проверочная самостоятель-

ная работа с такими же заданиями. Обязательно проводятся: анализ выполненных работ, 

индивидуальные занятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

Программа предмета рассчитана на 3 года. Общее количество часов за уровень ос-

новного общего образования составляет 312 часа: 7 класс – 105 часов, 8 класс – 105 часов, 9 

класс – 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатамо-

своения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету«математика, модуль «алгебра». 



4 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

формирование качеств мышления, необхо-

димых для адаптации в современном ин-

теллектуальном обществе; 

        формирование умения находить в раз-

личных источниках информацию, необхо-

димую для решения математических про-

блем, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной 

или избыточной, точной или вероятностной 

информации;  

формирование у учащихся интеллектуаль-

ной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стерео-

типов, вытекающих из обыденного опыта; 

формирование представлений об идеях и о 

методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве модели-

рования явлений и процессов; 

воспитание качеств личности, обеспечива-

ющих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные реше-

ния;  

развитие представлений о математике как о 

форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для при-

обретения первоначального опыта матема-

тического моделирования;  

развитие логического и критического мыш-

ления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту;  

формирование общих способов интеллекту-

альной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познава-

тельной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  
развитие интереса к математическому твор-

честву и математических способностей.  

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Математика, модуль «алгебра». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

составлять буквенные выражения и форму-

лы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстанов-

ки и выполнять соответствующиевычисле-

ния,осуществлятьподстановкуодноговыраж

ениявдру-

гое;выражатьизформулоднупеременнуючер

езостальные 

выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широ-

кий набор способов и приёмов; 

применять тождественные преобразования 

для решения задач из различных разделов 

курса 

 

выполнять основные действия со степеня-

ми с натуральными показателями, с одно-

членами и многочленами; выполнять раз-

ложение многочленов на множители; со-

кращать алгебраическиедроби 

овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики;применять графи-

ческие представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты 
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решать линейные уравнения и уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений с двумяпеременными 

строить графики элементарных функций, 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков 

решатьтекстовыезадачиалгебраическимме-
то-

дом,интерпретироватьполученныйрезультат,

проводитьотборреше-

ний,исходяизформулировкизадачи 

 

понять, что числовые данные, которые ис-

пользуются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимуще-

ственно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения;приобрести 

опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного мо-

делирования, интерпретации их результатов 

определятькоординатыточкиплоско-

сти,строитьточкисзаданнымикоординатами,

строитьграфикилинейныхфункций 

 

развивать представление о множествах; 

развивать представление о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике 

находитьзначенияфунк-

ции,заданнойформулой,таблицей,графиком

поееаргумен-

ту;находитьзначениеаргументапозначению

функции,заданной графиком илитаблицей; 

приобрести первоначальный опыт организа-

ции сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программыпо Математике, модуль «алгебра» 

7класс  /105 часов, из них ВПМ - 10 часов 

Повторение курса 5-6 классов. 8 часов 

1. Алгебраические выражения. 10 часов(1 ВПМ) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выраже-

ний. Формулы. 

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские кредиты. 

2. Уравнения с одной переменной.  8 часов(1 ВПМ) 

Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений. 

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские кредиты. 

3. Одночлены и многочлены. 12 часа(1 ВПМ) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Многочлен. 

Стандартный вид.  Приведение подобных слагаемых.  Арифметические действия с 

одночленами и многочленами.   

ВПМ «Реальная математика» Задачина доли и части.  

4. Разложение многочлена на множители. 6 часов(1 ВПМ) 

Вынесение общего  множителя за скобки. Способ группировки. Применение 
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способов разложения многочленов намножители. 

ВПМ «Реальная математика» Задачи на выбор оптимального тарифа; 

5. Формулы сокращённого умножения.10 часов 

Формулы   )])([(,))((,2 2222222
bababababababababa   . 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. 

6. Алгебраические дроби. 16 часа(2 ВПМ) 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на смеси, сплавы  и растворы. 

7.  Линейная функции.12 часов(3 ВПМ) 

Прямоугольная система координат.Функция, область определения функции, 

Способы задания функции. График функции. Функция  y=kx+b и её график. Функция y=kx 

и её график. 

ВПМ «Реальная математика» Применение функций в жизни.Применение диаграмм 

в различных сферах деятельности. Решение практических задач, представленных 

таблицами 

8. Системы линейных уравнений.9 часов 

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 

9. Теория вероятностей. 6 часов(1ВПМ) 

Различные комбинации из трёх элементов.Таблицы вариантов. Правило 

произведения. Подсчёт вариантов с помощью граф. 

ВПМ «Реальная математика» Итоговое занятие: Защита учебных проектов. 

10. Повторение.8 часов 
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3. Тематическое планирование по математике, модуль «алгебра», 7 класс (105 часов) 

№ уро-

ка – 

блока 

Количество 

часов 
Тема урока 

  

  

 Примечание 

  

Форма контроля 

Повторение курса 5-6 классов – 8 часов 

1 2ч 
Повторение: «Десятичные дроби». Повторение: «Все 

действия с десятичными дробями» 
          

2 2ч 
Повторение: «Обыкновенные дроби». Повторение: «  

Все действия с обыкновенными дробями» 
        

Самостоятельная работа с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

3 2ч 
Повторение: «Рациональные числа». Повторение: 

«Уравнения» 
        

Самостоятельная работа с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

4 2ч 
Повторение: «Координатная Плоскость».                                       

Входная контрольная работа №1. 
        

Входная контрольная работа 

№1 с учетом психофизических 

особенностей обучающихся 

I. Алгебраические выражения – 10 часов (1 ВПМ) 

5 2ч 
Числовые выражения. Сопутствующее повторение. Ал-

гебраические выражения 
          

6 2ч 
Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. 

Формулы 
          

7 2ч 
Алгебраические равенства. Формулы. Свойства арифме-

тических действий  
          

8 2ч 
Свойства арифметических действий. Правила раскрытия 

скобок 
          

9 2ч 

Правила раскрытия скобок.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи, связанные с рас-

продажами 

        
 

II. Уравнения с одной переменной – 8 часов (1 ВПМ) 

10 2ч 

Уравнения и его корни.  

ВПМ «Реальная математика» Задачи на банковские 

кредиты. 
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11 2ч 
Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным 
          

12 2ч Решение задач с помощью уравнений.           

13 2ч 
Контрольная работа № 2 «Выражения, тождества, ли-

нейные уравнения».Анализ контрольной работы. 
        

Контрольная работа № 2 с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

III. Одночлены и многочлены – 12 часов (1 ВПМ) 

14 2ч 
Степень с натуральным показателем. 

Свойство степеней с натуральным показателем 
          

15 2ч 
Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение од-

ночленов. Возведение одночлена в степень. 
          

16 2ч 
Многочлен и его стандартный вид. Приведение подоб-

ных членов 
          

17 2ч 
Сложение и вычитание многочленов. Умножение одно-

члена на многочлен.  
          

18 2ч 
Умножение многочленов. Деление одночлена на одно-

член. 
        

 

19 2ч 

Контрольная работа № 3 «Степень с натуральным пока-

зателем. Многочлен». ВПМ «Реальная математика». 

Задачи на доли и части 

        

Контрольная работа № 3 с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся   

IV Разложение многочлена на множители – 6 часов (1 ВПМ) 

20 2ч Вынесение общего множителя за скобки.           

21 2ч 
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 

многочлена на множители способом группировки. 
          

22 2ч 

Разложение многочлена на множители способом груп-

пировки. ВПМ «Реальная математика» Задачи на вы-

бор оптимального тарифа. 

          

V Формулы  сокращенного умножения – 10 часов 

23 2ч Формула разности квадратов           

24 2ч Квадрат суммы и квадрат разности            

25 2ч 
Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 
          

26 2ч Разложение многочлена на множители           
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27 2ч 

Контрольная работа № 4 по теме «Все действия с много-

членами».        

Анализ контрольной работы. 

        

Контрольная работа № 4 с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

VI  Алгебраические дроби – 16 часов (2 ВПМ) 

28 2ч Алгебраическая дробь. Сокращение дробей            

29 2ч 
Сокращение дробей . Приведение дробей к общему зна-

менателю  
          

30 2ч 
Приведение дробей к общему знаменателю .                                     

Сложение и вычитание алгебраических дробей 
          

31 2ч Сложение и вычитание алгебраических дробей           

32 2ч 
ВПМ «Реальная математика» Задачи на смеси, сплавы  

и растворы. 
        

 

33 2ч Умножение и деление алгебраических дробей           

34 2ч Совместные действия над алгебраическими дробями           

35 2ч 

Контрольная работа № 5 по теме «Все действия с дро-

бями».                     

Анализ контрольной работы. 

        

Контрольная работа № 5 с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

VII Линейная функция – 12 часов (3 ВПМ) 

36 2ч Прямоугольная система координат на плоскости           

37 2ч Функция           

38 2ч Функция у=кх и ее график           

39 2ч 

Линейная функция и ее график.                                                                

ВПМ «Реальная математика» Применение функций в 

жизни. 

          

40 2ч 

ВПМ «Реальная математика» Применение диаграмм в 

различных сферах деятельности. ВПМ «Реальная ма-

тематика» Решение практических задач, представлен-

ных таблицами 

          

41 2ч 
Контрольная работа  № 6 по теме «Линейная функция».                            

Анализ контрольной работы 
        

Контрольная работа № 6 с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 
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VIII Системы линейных уравнений с двумя неизвестными – 9 часов 

42 2ч Системы уравнений. Способ подстановки.           

43 2ч Способ сложения.           

44 2ч Графический способ решения систем уравнений           

45 2ч Решение задач с помощью систем уравнений.           

46-1 1ч 
Контрольная работа №7 «Системы линейных уравнений 

с двумя переменными».  
        

Контрольная работа № 7  с уче-

том психофизических особен-

ностей обучающихся 

IX Теория вероятностей – 6 часов (1 ВПМ) 

46-2 1ч Различные комбинации из трёх элементов.            

47 2ч Таблицы вариантов. Правило произведения           

48 2ч 
 Подсчёт вариантов с помощью граф. Полный граф  

Граф-дерево.                                                                        
          

49-1 1ч 
ВПМ «Реальная математика» Итоговое занятие: За-

щита учебных проектов. 
        

 

   Повторение – 8 часов 

49-2 1ч Решение уравнений и систем уравнений.  
     

50 2ч 
Линейная функция. Степень с натуральным показателем 

и ее свойства 
          

51 2ч 

Формулы сокращённого умножения. Разложение много-

члена на множители.  

Алгебраические дроби. Совместные действия с алгебра-

ическими дробями . 

          

52 2ч 
Итоговая контрольная работа №8.  

Анализ контрольной работы. 
        

Итоговая контрольная работа 

№8 с учетом психофизических 

особенностей обучающихся 

53-1 1ч Обобщающее повторение за курс алгебры 7 класса.           

итого 105 ч.       
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4. Оценочный инструментарий 

Методы и формы контроля:  

 Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном, так и в электронном варианте. Все работы учитывают психофизические осо-

бенности обучающихся. 

 Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным во-

просам, а также решение задач по изученной теме, учитывая психофизические особенности 

обучающихся. 

 Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ, 

которые учитывают психофизические особенности обучающихся. 

 Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обяза-

тельной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Контрольная работа, тест, зачет (с учетом психофизических особенностей обучающихся). 

Всего за учебный год контрольных работ - 8; проверочных работ - 22. 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании работ детей с ОВЗ учитываются особенности их психофизиологиче-

ского развития.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена практически полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, кото-

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  
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Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино-

логию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформи-

рованность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-

минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-

риала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 



13 

 

Приложение 2. 

 

Образцы контрольных работ по предмету «Математика, модуль «алгебра», 7 класс 

 

Учащиеся с ОВЗ  выполняют первую часть контрольной работы, учитываются особен-

ности их психофизиологического развития. 

 

Входная контрольная работа по алгебре 7 класс 

 

 

 
 

Для проведения проверочных работ в качестве КИМ используется пособие «Самостоя-

тельные и контрольные работы по алгебре, 7 класс», авторы А.П. Ершова и В.В. Голобородь-

ко. 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре 7 класс. 

1 вариант 

1. Решите уравнение:  

2. Упростить выражение:  
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3. Решить графически систему:  

4. Решить задачу: Бригада рабочих должна была изготовить определенное количество деталей 

за 20 дней. Но она изготовляла в день на 70 деталей больше, поэтому за 7 дней до срока ей 

осталось изготовить 140 деталей. Сколько деталей должна была изготовить бригада? 

2 вариант 

1. Решите уравнение:  

2. Упростить выражение:  

3. Решить графически систему:  

4. Решить задачу: Бригада должна была изготовить определенное количество стульев за 10 

дней. Однако она изготавливала в день на 20 стульев больше, поэтому за 3 дня до срока ей 

осталось изготовить 58 стульев. Сколько стульев должна была изготовить бригад 
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