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Программа составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС 

обучающихся с ОВЗ)  МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя;  Примерная 

образовательная программа по «Русскому языку» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (одобрено решением 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. №3/20) ; с учетом рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы НОО.   

Рабочую программу составили:  учителя начальных классов Щур С.Л., 

Пономаренко В.Д. 

                                      Симферополь, 2022 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена с учётом 

Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « Об особенностях организации 

образовательного процесса в начальной школе  общеобразовательных организаций 

Республики Крым в  2022/2023 учебном году». 

Предмет «Русский язык»  играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах - первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления 

учащихся; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человек: 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание программы ориентировано на преодоление речевого недоразвития 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной 

речи, формирование полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

деятельности. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1.В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык, учебник для общеобразовательных 

учреждений в двух частях, Москва»Просвещение», 2013 год 

2.О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку к УМК 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого («Школа России»), Москва»ВАКО» 2022 г. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

учёбе как интеллектуальному труду, 

принятие ценности познавательной 

деятельности; 

понимание ценности нравственных 

Обучающиеся получат возможность для 

формирования: 

чувства сопричастности к языку своего народа (я 

— носитель языка), чувств эстетической красоты 

и точности русского слова; 

осознания русского языка как основного средства 

общения народов России; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

осознание своей принадлежности 

народу, стране, чувства уважения к 

традициям, истории своего народа, 

интерес к русскому языку, как к 

родному; 

адекватное восприятие оценки 

собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем, умение 

признавать собственные ошибки.  

 

осознания предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

восприятия русского языка как основной, 

главной части культуры русского народа 

понимания того, что изменения в культуре 

народа, находят своё отражение в языке; 

понимания богатства и разнообразия слов в 

русском языке, внимания к особенностям 

народной речи, познавательного интереса к 

значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т.д.). 

предметные 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

Умение дифференцировать звуки, ана-

лизировать звуковой и буквенный состав 

слова, определять ударные и безударные 

гласные; 

умение обозначать мягкости согласных с 

помощью йотированных гласных, 

мягкого знака; 

соблюдение правил правописания ши-

жи, ча-ща, чу-щу, чк-чн в словах, 

мягкого знака  после шипящих, на конце 

имен существительных,  

Лексика (состав слова, морфология). 

наблюдать над употреблением 

синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика). Владеть 

терминологией: корень, окончание, 

суффикс, приставка; 

различать однокоренные слова и 

различные формы одного и того же 

слова; 

отличать приставки от предлогов, 

правильно соотносить их в 

словосочетаниях как в устной, так и в 

письменной речи, особенно приставки и 

предлоги, имеющие сходный звуко-

буквенный состав (пошел по дороге, 

отъехал от ворот). 

производить разбор слов по составу в 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

На основе умения дифференцировать ударные и 

безударные гласные обучающиеся овладевают 

правописанием безударной гласной в корне слова, 

безударной гласной в приставках, предлогах, 

знанием алфавита: правильным называнием 

букв, знанием их последовательности, 

использованием алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

овладевают двумя способами проверки: путем 

изменения формы слова и путем подбора 

однокоренных слов. 

Владение простейшими случаями 

словообразования, в том числе, суффиксального 

словообразования ((-очк, -ечк, -тель, -ик, -оньк, 

-ник).  

характер связи прилагательного с 

существительным (род и число прилагательного 

зависят от рода и числа существительного, с кото-

рым оно связано). и правописание частицы «не» с 

глаголами, правописание неопределенной формы 

глагола. 

распознавать имена существительные; находить 

начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять 

зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам 

(в единственном числе), падежам (первое 

представление); 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

различных его формах, моделирование 

слов по составу, узнавание слов по 

данной модели, придумывание слов к 

данной модели. 

Морфология.  

Владеть понятиями и соответствующими 

терминами «имя существительное», «имя 

прилагательное», глагол. распознавать 

части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме программы); 

распознавать глаголы; определять 

начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать?; 

определять грамматические признаки 

глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени). 

Синтаксис. Пунктуация.  
определять вид предложений по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; 

составлять такие предложения; 

находить главные (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов 

связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

находить в предложении и тексте 

незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому 

словарю; спрашивать о значении слова 

учителя. 

 

сравнивать, классифицировать слова по их 

составу; 

разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу. 

наблюдать над словообразованием частей речи; 

подбирать примеры слов и форм разных частей 

речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметные 

регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

самостоятельно организовывать своё 

рабочее место; 

понимать цель выполняемых действий; 

в сотрудничестве с учителем ставить 

конкретную учебную задачу; 

понимать важность планирования 

работы; 

осмысленно выбирать способ действия 

при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

оценивать правильность выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном диалоге ставить конкретную 

учебную задачу; 

намечать действия при работе в паре, составлять 

простой план действий при написании творческой 

работы, создании проектов; 

объяснять, какой способ действий был 

использован для выполнения задания, как 

работали; 



На минимальном уровне На достаточном уровне 

выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными правилами и 

в соответствии с выбранным алгоритмом 

или инструкциям учителя; 

осуществлять само и взаимопроверку, 

используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном; 

вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), 

находить и исправлять орфографические 

ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти. 

осуществлять само и взаимопроверку работ, 

корректировать выполнение задания; 

оценивать выполнение задания по следующим 

параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

 

 

познавательные 

Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

ориентироваться в учебнике, в 

справочном бюро учебника; 

использовать простейшие таблицы и 

схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов; 

строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; 

находить, сравнивать, группировать: 

звуки, буквы, слова; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей (составление слов); 

владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

прогнозировать содержание текста по 

ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

находить, сравнивать, классифицировать: 

орфограммы в корне слова, части речи; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей (составление предложений); 

владеть способом проверки 

«труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 

коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

выражать свои мысли с полнотой и 

точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на 

реплики; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку; 

быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

озаглавливать текст; 

задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить). 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Коррекционная работа 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым материалом открывает 



возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий - замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных учебных 

действий на уроках русского языка создаёт условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребёнка в морфологической и синтаксической структуре 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы 

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых 

обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), развитие навыков 

семантического программирования и языкового оформления как предложений, так и 

текста.  

На уроках русского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что является мощным 

стимулом формирования речемыслительной деятельности обучающихся.  

Предупреждение дизорфографии. 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 

слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

 Слово в языке и речи (17 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 

лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 



Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 

часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                        

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Состав слова (11 часов) 
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова 

и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

Правописание частей слова (25 часов) 
Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слава. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии c изученным правилом. 

Формирование умений планировать учебные действия при решении орфографической 

задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. 

Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов c парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (62 часа) 

Имя существительное  
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). Имя существительное. 

Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 



Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное  

 Имя прилагательное. 

Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного c именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение  
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол  
Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? 

Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые 

окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания o животном по личным 

наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 



Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений c нарушенным порядком слов. 

Повторение изученного за год (5 часов) 
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол.  

                                               4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

 

     Содержание модуля рабочей программы воспитания «Школьный урок»: 

П.1.Создание правил кабинета. 

П.2.Организация шефства успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 
П.3. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности. 

П.4.реализация воспитательного потенциала содержания уроков через демонстрацию 

детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения. 

П.5.Организация участия обучающихся в Предметных неделях (Неделя безопасности и 

гражданской защиты детей, Неделя здоровья, Неделя начальной школы, Неделя 

инклюзивного образования), участия во всероссийских тематических уроках основного 

образования, событиях, датах красного календаря. 

П.6.Вовлечение учащихся в конкурсную активность. 
П.7. Применение интерактивных форм работы младших школьников: игровая, 

театральная, парная, групповая, командная деятельность. 
 

 
 

№ 

п/п 
Содержание 

 
  

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-во 

часов 
Контрольные 

работы 
Списывания 

  

1 Язык и речь 2,3,4,5,6,7 2   
2 Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

2,3,4,5,6,7 14 1  

3 Слово в языке 

и речи 
2,4,5,6,7 17 1  

4 Состав слова 2,5,6,7 11   
5 Правописание 

частей слова 
2,3,4,7 25 1 1 

6 Части речи 2,3,4,5,6,7 62 2 1 
7 Повторение 1,2,6,7 5   

 Итого  136   


		2023-03-16T16:50:05+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ




