
             

Рабочая программа
 внеурочной деятельности

 Исторического клуба
   на 2019-2020 учебный год

    Направление: социальное.
Возраст обучающихся: 8 класс

Срок реализации: 1 год
Количество часов: 34

                                                                                           

               

Программу разработала:
 Шевченко Любовь Николаевна,

учитель истории высшей квалификационной категории

2019



Содержание:

2

1 Пояснительная записка 3-4
2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 4-6
3 Содержание  курса внеурочной деятельности 7-9
4 Тематическое планирование 10
5 Учебно-методическое обеспечение реализации программы 11
6 Материально-техническое обеспечение реализации

программы
11



Пояснительная записка
1.1.  Рабочая  программа  внеурочной  деятельности  разработана  на  основе  календарного
учебного графика на 2019/2020 учебный год,  учебного плана на 2019/2020 учебный год с учетом
целей  и  задач  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования   МБОУ
"Гимназия №3" и отражает пути реализации содержания предмета. 
1.2.Используемый учебно-методический комплект:
1.Источники  литературы  смотри  в  разделе  «Учебно-методическое  обеспечение  реализации
программы»
1.3.Срок реализации программы – 1 год.
1.4.Место курса в учебном плане:
На  программу  внеурочной  деятельности   Исторического  клуба  МБОУ  «Гимназия  №3»
предусматривается 34 часа - из расчѐта  1 час в неделю. 
1.5.Основные цели и задачи:

 обобщить,  систематизировать  и  углубить  знания  учащихся,  полученные  в  результате
изучения тем инвариантного курса путём концентрации программного материала вокруг
проблем, связанных с судьбой женщин-россиянок в период с ΙX по XΙX века.X по XΙX по XΙX века.X века.

 Помочь  учащимся  осознать  роль  и  значение  деятельности  женщин  как  фактора
исторического  развития  (становления  и  эволюции  российской  государственности,
социально-экономических, общественно-политических процессов и т.д.)

 Ознакомить учащихся с широкой палитрой противоречивых, взаимоисключающих мнений,
оценок, суждений, что – при условии организации активной познавательной деятельности –
поставит их перед необходимостью проделать внутреннюю работу, сделать нравственный
выбор, уяснить себе свои идеалы.

 Дать возможность увидеть судьбу русских женщин во всей её сложности, многомерности и
противоречивости,  приобщиться  к  духовным  поискам,  нравственным  ценностям,
национальным традициям россиян. 

 Способствовать  выработке  у  учащихся  навыков  исследовательской  деятельности  через
работу с историческими источниками, раритетными изданиями.

 Расширить кругозор и эрудицию
 Привить интерес к истории Отечества

Программа содержит 9 тем и 1 час на вводное занятие и 1 час на обобщение изученного. 
1.6.Общая характеристика учебного курса.

Долгое  время  в  нашей  истории  женские  имена  незаслуженно   отодвигались  на  второй  план.
Причиной тому было представление о русских женщинах как об униженных, подчинённых мужу
домашних «рабынях», якобы ничего не сотворивших на благо Отечества.
Но, вглядываясь в прошлое, мы видим в нём женщин-правительниц, дальновидных дипломатов,
умных собеседниц, художниц, актрис. Исторические силуэты их порой ярки, а порой бледны из-за
недостатка сохранившихся источников. Но каждая судьба самобытна и величественна. Они всегда
интересны и близки россиянам, потому что это история Отечества.
Курс  “Знаменитые  россиянки  X-XVIII  веков”  рассчитан  на  углубление  знаний  учащихся  по
данному периоду курса истории Отечества.

Работа с историческими документами, давними изданиями способствует выработке у учащихся
навыков исследовательской деятельности. Экскурсы в историю, увязывание материалов курса с
историческими  событиями  способствует  более  прочному  усвоению  программного  материала
учащимися, прививает интерес к истории, расширяет их кругозор и эрудицию.

1.8.Особенности реализации образовательной программы:
Данная  рабочая  программа  рассчитана  на  детей  с  высокой  мотивацией,  то  есть  глубоко
интересующихся предметом, а также со средней мотивацией и успеваемостью. 
Предполагается  дифференцированное  обучение на всех этапах курса.  В частности для детей с
повышенной  мотивацией  предполагается  работа  с  дополнительной  литературой.
Для  детей  со  средней  успеваемостью  предполагается  работа  по  усвоению  элементарных   и
основных  сведений, связанных с изучением данной темы.
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 1.9.Формы и методы работы с  детьми,  испытывающими трудности в  освоении  основной
образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, практический метод с
опорой на схемы, алгоритмы.
1.10. Методы  работы с детьми с  ОВЗ:
1.  Детям  с  ОВЗ  свойственна  низкая  степень  устойчивости  внимания,  поэтому  необходимо
развивать устойчивое внимание.
2.  Они нуждаются  в  большем  количестве  проб,  чтобы  освоить  способ  деятельности,  поэтому
необходимо  предоставить  возможность  действовать  ребенку  неоднократно  в  одних  и  тех  же
условиях.
3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные инструкции им
недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять          ребенку
поэтапно,  формулируя  задачу  предельно  четко  и  конкретно.  Например,  вместо  инструкции
«Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту 
картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? Расскажи».
4.  Высокая степень  истощаемости детей с ОВЗ может принимать  форму как утомления,  так и
излишнего  возбуждения.  Поэтому нежелательно  принуждать  ребенка  продолжать  деятельность
после наступления утомления. 
5.  В среднем длительность  этапа работы для одного ребенка  не  должна превышать  10 минут.
Обязателен положительный итог работы.
1.11.Формы организации образовательного процесса:
Индивидуальные, групповые, фронтальные; классные и внеклассные.
1.12.Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный.
1.13.Методы и приёмы обучения:
В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими исторического
материала  и  развития  интеллекта,  приобретение  практических  навыков  самостоятельной
деятельности. Программа построена на использовании личностно-ориентированной технологии. 
-объяснительно-иллюстративный:  рассказ,  объяснительная  беседа;  работа  с  учебником;
демонстрация репродукций картин;
-  репродуктивный:  -  частично-поисковый:  самостоятельная  работа;  подготовка  выступлений,
сообщений, информационная и творческая переработка устного и письменного текста; 
 - эвристический;
 - проблемного изложения;
Форма проведения занятий:

 Ролевые игры
 Конференции

 Викторины

 Игры-путешествия

 Работа с документами

 Исследовательская деятельность

1.14.Формы и способы подведения итогов:
- фронтальный опрос, 
- тестирование,
- анализ исторических документов,
- участие в конкурсах,
- исследовательские работы,
- написание эссе,
- проекты.

2.Планируемые результаты освоения учебного курса:
2.1. Личностные результаты: 



у обучающегося будут сформированы: 
- познавательный интерес к изучению истории;
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- толерантное отношение к истории, религии, традициям и культуре других народов с целью 
эффективного взаимодействия в современном поликультурном и многоконфессиональном 
обществе;
-  эмоционально-ценностное  отношение  к  фактам  прошлого  и  бережного  отношения  к
историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 -  осваивать  гуманистические  традиции  и  ценности  современного  общества,  уважать  права  и
свободы человека; 
 -  осмысливать  социально-нравственный  опыт  предшествующих  поколений,  способности  к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
- ориентироваться на оценку результатов учебной деятельности и поступков одноклассников; 
- осознавать свою гражданскую идентичность, осознавать себя юным гражданином России
2.2.Метапредметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте учебника, научно-
популярной  литературе,  словарях  и  справочниках,  в  Интернете,  анализировать  и  оценивать
интересную информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 -  исследовательской   и  проектной  деятельности,   включая  умение  видеть  проблему,  ставить
вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определение  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи;
 -  организовывать  свою  учебную  деятельность:  определять  цели  и  задачи  своей  работы,
последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы;
 -  выбирать целевые и смысловые установки в  своих действиях и поступках по отношению к
окружающим;
 - продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использовать речевые
средства  для дискуссии,  сравнивать разные точки зрения,  аргументировать  свою точку зрения,
отстаивать свою позицию;
Обучающийся получит возможность научиться: 
 -  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект, исследование и др.);
 -  сотрудничать с соучениками, коллективной работе;
 - основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
 - осуществлять действия по самоконтролю и взаимоконтролю. 

2.3. Планируемые результаты 
В результате изучения курса  “Знаменитые россиянки X-XVIII веков” учащиеся должны (с учетом 
возрастных особенностей):               

 знать основные факты биографии знаменитых россиянок;
 использовать  события их жизнедеятельности   для составления мини-сочинения;
  анализировать письменные источники по алгоритму;
 самостоятельно ориентироваться в различного рода исторической информации, исторических

источниках, их содержании;
 работать по четкому плану, читать схемы, работать с иллюстрациями, картами, документами
 высказывать собственное отношение, понимание исторических событий
 предоставить по итогам изучения курса проекты, исследовательские работы.

2.4.1. Личностные УУД
1.воспитание      гражданственности,      национальной      идентичности,      развитие
мировоззренческих    убеждений    учащихся   на   основе    осмысления    ими    исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин; 



2.развитие    способности    понимать    историческую    обусловленность    явлений    и процессов
современного  мира,  определять  собственную  позицию,  по  отношению  к  окружающей   
реальности,   соотносить   свои   взгляды   и  принципы   с   исторически возникшими 
мировоззренческими системами;                            5
3.освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование  целостного
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
4.овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической
информации;  формирование  исторического  мышления  -  способности  рассматривать  события  и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные  версии  и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
2.4.2. Регулятивные УУД
1.планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;
2.проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;
3.анализировать и синтезировать необходимую информацию;
4.самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  при  работе  над
проектом, исследованием,
5.вносить  необходимые  изменения  в  исполнение,  как  по  ходу  его  реализации,  так  и  в  конце
действия
2.4.3.Познавательные УУД
1. использовать дополнительные источники информации;
2.использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу с целью
поиска и извлечения познавательной информации;
3.осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  домашней  и
школьной библиотек;
4.устанавливать причинно-следственные связи;— самостоятельно подбирать литературу по теме;
5.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеке села, и
Интернета
2.4.4.Коммуникативные УУД
1. понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;
2. учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций сотрудничестве.
3.выступать с сообщениями;
4.аргументировать  свое  мнение,  координировать  его  с  позициями  партнеров  при  выработке
общего решения в совместной деятельности.
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности

№п/п Содержание (разделы) Формы организации Виды
деятельности

1 Вводное занятие Аудиторное занятие, 
беседа, коллективная 
работа

Познавательная

2 Великая княгиня Ольга Неаудиторное занятие, 
экскурсия, беседа, 
групповая работа

Познавательная, 
игровая

3 Положение женщины Киевской Руси Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

4 Трёхвековое иго и судьба русской женщины Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа 
и индивидуальная, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

5 Русская женщина XΙX по XΙX века.V-XV веков Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
индивидуальная, в парах, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

6 Марфа Борецкая, Посадница Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

7 Великая княгиня Елена Глинская Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа 
и индивидуальная, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

8 Великая княгиня московская Софья Палеолог Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
индивидуальная, в парах, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

9 Сужение правомочий женщин в XVΙX по XΙX века.  – XVΙX по XΙX века.
в.в.

Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

10 Боярыня  Феодосия  Прокопьевна  Морозова,
раскольница

Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа 
и индивидуальная, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

11 Царевна Софья Алексеевна Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
индивидуальная, в парах, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

12 Раскрепощение  русской  женщины  в  XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.
веке

Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

13 Наталья Борисовна Долгорукая Аудиторное занятие, 
беседа, коллективная, 
групповая работа и 
индивидуальная

Познавательная, 
игровая

14 Царевна Наталья Алексеевна Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа 

Познавательная, 
игровая



и индивидуальная, 
занятие-практикум

15 Императрица Екатерина Вторая Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
индивидуальная, в парах, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

16 Княгиня Екатерина Воронцова – Дашкова Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

17 «Крепостная  интеллигенция»  как  особый
социальный  слой  России  второй  половины
XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века. века

Аудиторное занятие, 
беседа, коллективная, 
групповая работа и 
индивидуальная

Познавательная, 
игровая

18 Прасковья Ивановна Ковалёва – Жемчугова Аудиторное занятие, 
беседа, групповая работа, 
занятие-практикум

Познавательная, 
игровая

19 Итоговый контроль занятие-практикум Познавательная, 
игровая

Содержание курса
Вводное занятие (1 ч.) 
Краткий обзор курса.Роль знаменитых женщин в российской и зарубежной истории.
Великая княгиня Ольга (2ч)
Месть Ольги древлянам, посольство в Константинополь, посольство в Германию, противоречия в
отношениях с сыном Святославом.
Положение женщины Киевской Руси (2ч) 
Положение простой женщины-труженицы и знатной.
Трёхвековое иго и судьба русской женщины (2ч)
Женщина – первая жертва грабежа, полона, разбоя.
Русская женщина XΙV-XV веков (2ч)ΙV-XV веков (2ч)V-XΙV-XV веков (2ч)V веков (2ч)
Освобождение от монголо-татарского ига, сходство русской женщины с современницами из 
Европы
Марфа Борецкая, Посадница (2ч)
Брак с посадником Исааком Борецким, стремление Марфы установить единовластие Новгорода, 
объединение с Литвой, заточение в монастырь.
Великая княгиня Елена Глинская (2ч)
Брак Глинской с Василием Третьим, регентство при малолетнем Иване Грозном, успешная война с
Литвой, строительство городов. Введение копейки, неожиданный уход из жизни.
Великая княгиня московская Софья Палеолог (2ч)
Брак по политическому расчёту, «антитатарский» курс Софьи, «боярский заговор» против Ивана
Третьего.
Сужение правомочий женщин в XΙV-XV веков (2ч)VΙV-XV веков (2ч) – XΙV-XV веков (2ч)VΙV-XV веков (2ч) в.в. (1)
Введение «Домостроя», затворническое воспитание, положение жён служилых дворян, деспотизм
в отношении к крестьянкам и горожанкам
Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, раскольница (2ч)
Смерть  мужа  –  Глеба  Морозова,  устройство  домашнего  уклада  по  монастырскому  образцу,
конфликт с патриархом, арест и гибель.
Царевна Софья Алексеевна (2ч)
Детство и юность Софьи, отношения с Петром, свержение, заточение в монастырь
Раскрепощение русской женщины в XΙV-XV веков (2ч)VΙV-XV веков (2ч)ΙV-XV веков (2ч)ΙV-XV веков (2ч) веке (2ч)
Реформы в области просвещения, ослабление давления Церкви на положение женщины.
Наталья Борисовна Долгорукая (2ч)
Обручение с князем Долгоруким, опала Долгорукова, ссылка в Белоозера, «Своеручные записки»
Долгорукой – гимн великой любви.
Царевна Наталья Алексеевна (2ч)
Природная  одарённость,  тяга  к  знаниям,  организатор  первого  российского  театра,  поддержка
Петром Первым начинаний сестры, Н.А. – автор пьес для своего театра.
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Императрица Екатерина Вторая (2ч)
Принятие православия, венчание с Петром Третьим, правление просвещённой императрицы.
Княгиня Екатерина Воронцова – Дашкова (2ч)
Страсть к чтению, прекрасные учителя Кати Воронцовой, встречи с Вольтером, Дидро, назначение
на пост главы Петербургской Академии наук.
«Крепостная интеллигенция» как особый социальный слой России второй половины XΙV-XV веков (2ч)VΙV-XV веков (2ч)ΙV-XV веков (2ч)ΙV-XV веков (2ч)
века (1ч) «Музы в цепях», обречённая воля
Прасковья Ивановна Ковалёва – Жемчугова (2ч) 
Театральная  Жизнь  в  Кусково.  Прасковья  –  примадонна  театра  крепостных,  любовь  графа
Шереметьева  Н.П.,  освобождение  от  крепостной  зависимости,  тайный  брак,  рождение  сына  и
смерть.
Итоговое обобщение   1ч.

№ Наименование раздела

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в
В

се
го

                    Из них

ау
ди

то
рн

ы
е

вн
еа

уд
ит

ор
ны

е

1 Вводное занятие 1 1

2 Великая княгиня Ольга 2 2

3 Положение женщины Киевской Руси 2 2

4 Трёхвековое иго и судьба русской женщины 2 2

5 Русская женщина XΙX по XΙX века.V-XV веков 2 2

6 Марфа Борецкая, Посадница 2 2

7 Великая княгиня Елена Глинская 2 2

8 Великая княгиня московская Софья Палеолог 2 2

9 Сужение  правомочий  женщин  в  XVΙX по XΙX века.  –  XVΙX по XΙX века.
в.в.

2 2

10 Боярыня  Феодосия  Прокопьевна  Морозова,
раскольница

2 2

11 Царевна Софья Алексеевна 2 2

12 Раскрепощение  русской  женщины  в  XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.
веке

1 1

13 Наталья Борисовна Долгорукая 2 2



14 Царевна Наталья Алексеевна 2 2

15 Императрица Екатерина Вторая 2 2

16 Княгиня Екатерина Воронцова – Дашкова 2 2

17 «Крепостная  интеллигенция»  как  особый
социальный  слой  России  второй  половины
XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века. века

1 1

18 Прасковья Ивановна Ковалёва – Жемчугова 2 2

19 Итоговое обобщение 1 1

Итого 34 34
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4.Календарно - тематическое планирование 

№
п.п

дата Тема занятия

план факт

1. 5.09 Вводное занятие. 

2-3 12.9
19.09

Великая княгиня Ольга

4-5 26.09
3.10

Положение женщины Киевской Руси

6-7 10.10
1710

Трёхвековое иго и судьба русской женщины

8-9 2410
7.11

Русская женщина XΙX по XΙX века.V-XV веков

10-
11

14.11
21.11

Марфа Борецкая, Посадница

12-
13

28.11
5.12

Великая княгиня Елена Глинская

14-
15

12.12
19.12

Великая княгиня московская Софья Палеолог

16-
17

26.12
16.01

Сужение правомочий женщин в XVΙX по XΙX века. – XVΙX по XΙX века. в.в.

18-
19

23.01
30.01

Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, раскольница

20-
21

6.02
13.02

Царевна Софья Алексеевна



22 20.02
27.02

Раскрепощение русской женщины в XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века. веке

23-
24

5.03
12.03

Наталья Борисовна Долгорукая

25-
26

19.03
2.04

Царевна Наталья Алексеевна

27-
28

9.04
16.04

Императрица Екатерина Вторая

29-
30

23.04
30.04

Княгиня Екатерина Воронцова – Дашкова

31 7.05 «Крепостная интеллигенция» как особый социальный слой России второй
половины XVΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века.ΙX по XΙX века. века

32-
33

14.05
21.05

Прасковья Ивановна Ковалёва – Жемчугова

34 28.05 Итоговое обобщение по курсу «Знаменитые россиянки»
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5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
 
Экранно - звуковые пособия:
1. Мультимедийные презентации. 
Печатные пособия: 
Вс. Иванов “Русь изначальная”, М., 1972.
В. Осетров “Живая Древняя Русь”, М., 1976.
Б.Д. Греков. “Киевская Русь”, М., 1953.
С. М. Соловьёв. “История России с древнейших времён”, кн. 1,М.
В. Панова. Сказание об Ольге”, Л., 1975.
В. Ян “Нашествие Батыя”, М., 1975.
Б. Изюмский “Ханский ярлык”, М., 1971.
Б. Тумасов “Русь залесская”, М., 1971.
С. Кайдаш “Сила слабых. Женщины в истории России (XI - XIX вв), М., Сов. Россия, 1989.
Тихомиров “Записки о регентстве Елены Глинской (1533 - 37 гг.), И., 1954.
С. М. Каштанов “Иммунитетные грамоты в период регентства Е.Глинской”, М., 1959
В. О. Ключевский “Курс русской истории”,М., 1988, л.26.
Рассказы русских летописей X - XVIII вв., М., 1976.
А. С. Орлов “Домострой”. Исследование, М., 1917.
В. И. Ключевский “Курс русской истории”, М., 1988, т.3, л.32 СИЭ, и., 1966 Т.9.
Н. Тихонравов “Боярыня Морозова”, Русский вестник,1865.
Н. И. Костомаров “Царевна Софья”, 1874 г.
В. Ф. Шмурло “Падение царевны Софьи”, ЖМНИ, 1896 г. СИЭ, Т. 13, стр.363.
Ю. Герман “Русь молодая”, Л., 1973.
В. Н. Иванов “Императрица Фике”, М., Сов. Россия, 1977 г.
В. С. Пикуль “Фаворит”, Л., Лениздат, 1974, 1-2 т.
В. Ф. Антонов “Книга для чтения по истории”, М., Просвещение, 1984 г.
Рассказ “Музы в цепях”.
А Рогов “Давняя пастораль” (Роман-газета №11-12, 1993 г.)

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
3. Ноутбук. 



4. Экран.
5. Колонки.
6. Многофункциональное печатающее устройство. 
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