
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Исаков Сергей Анатольевич  

Дата Предмет Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируемый 

результат/прод

укт 

деятельности 

Срок 

выполнен

ия 

задания 

Средства 

коммуник

ации 

04.05. строевая 

подготовка 

3а Строевой шаг в медленном 

темпе (80-100 шагов в мин.). 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 

 

  

http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


 строевая 

подготовка 

6а Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

06.05. строевая 

подготовка 

3г Строевой шаг в медленном 

темпе (80-100 шагов в мин.). 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

   

http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

3в Строевой шаг в медленном 

темпе (80-100 шагов в мин.). 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

3б Строевой шаг в медленном 

темпе (80-100 шагов в мин.). 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

 строевая 

подготовка 

4в Строевой шаг взвод  Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

07.05. строевая 

подготовка 

4а Строевой шаг взвод  Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

   

http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

идео: «Рота почетного 

караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

4б Строевой шаг взвод  Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

08.05. строевая 

подготовка 

5б Отработка поворотов в 

движении  

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

 строевая 

подготовка 

5в Отработка поворотов в 

движении 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

11к Строевой шаг (взвод) и по 

отделениям 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

5а Отработка поворотов в 

движении  

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


11.05. строевая 

подготовка 

3а Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

 строевая 

подготовка 

6а Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

13.05. строевая 

подготовка 

3г Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

   

http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html


Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

 строевая 

подготовка 

3в Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

 строевая 

подготовка 

3б Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

   

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf


u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

 строевая 

подготовка 

4в Строевой шаг взвод  Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

14.05. строевая 

подготовка 

4а Строевой шаг взвод  Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

 строевая 4б Строевой шаг взвод  Видео: «Уставы ВС    

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf


подготовка РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

15.05. строевая 

подготовка 

5б Отработка поворотов в 

движении  

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

 строевая 

подготовка 

5в Отработка поворотов в 

движении  

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

   

http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html


строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

 строевая 

подготовка 

11к Строевой шаг (взвод) и по 

отделениям 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

   

 строевая 

подготовка 

5а Отработка поворотов в 

движении  

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

   

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf


content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

16.05. строевая 

подготовка 

7к «Строевым шагом в 

уставном темпе (110-120 

шагов), по отделениям» 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

 строевая 

подготовка 

8а Выполнение воинского 

приветствия в движении без 

головного убора 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

   

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

8к Выполнение воинского 

приветствия в движении без 

головного убора 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/


МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

 строевая 

подготовка 

9к Подход к начальнику. Отход 

от начальника. Выход из 

строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход 

от него. Отработка выхода из 

строя и подхода к 

начальнику 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

Познавательный 

   

https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

 

 строевая 

подготовка 

6в Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

 Официальный сайт 

Министерства 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС. 

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

   

 строевая 

подготовка 

6б Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

 Официальный сайт 

Министерства 

   

http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo


«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

обороны РФ:   

http://mil.ru 

ЗДЕСЬ МОЖНО 

НАЙТИ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, 

КНИГИ, ФОТО, 

ВИДЕО, 

ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ЭКСКУРСИИ , 3D 

МОДЕЛИ – О 

ВОЕННЫХ,  

ВОЕННОЙ 

ТЕХНИКЕ И 

МНОГОЕ ДРУГОЕ О 

НАШИХ 

РОССИЙСКИХ ВС.  

Видео: «Рота 

почетного караула»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SvN3zO66j

eo 

 

18.05 строевая 

подготовка 

3а Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

6а Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: 

«Прямо», «стой», «шире 

шаг», «короче шаг», «чаще 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

   

http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
https://www.youtube.com/watch?v=SvN3zO66jeo
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w


шаг». m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

20.05. строевая 

подготовка 

3г Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

3в Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

3б Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

4в Строевой шаг по отделениям  Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

21.05. строевая 

подготовка 

4а Строевой шаг по отделениям  Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

   

http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w


полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

 строевая 

подготовка 

4б Строевой шаг по отделениям  Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

22.05. строевая 

подготовка 

5б Отработка поворотов в 

движении  

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

5в Отработка поворотов в 

движении  

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

11к Строевой шаг (взвод) и по 

отделениям 

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w


 строевая 

подготовка 

5а Отработка поворотов в 

движении  

 Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

23.05. строевая 

подготовка 

7к Размыкание и смыкание.  Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

8а Выполнение воинского 

приветствия в движении при 

надетом головном уборе. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

   

http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://www.youtube.com/watch?v=xmB-QY3dD-w
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html
http://my.mail.ru/mail/yss62sg/video/_myvideo/1.html


Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

 строевая 

подготовка 

8к Выполнение воинского 

приветствия в движении при 

надетом головном уборе. 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

   

http://www.amurkadet.ru/wp-content/uploads/2015/06/Stroevoj-ustav-VS-RF.pdf
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http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

 строевая 

подготовка 

6в Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 

Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

   

 строевая 

подготовка 

6б Строевой шаг. Обучение 

выполнения команд: «Реже», 

«полшага», «полный шаг», 

«бегом-марш». 

 Видео: «Уставы ВС 

РФ»: 

http://my.mail.ru/mail/y

ss62sg/video/_myvideo/

1.html 

Книга «Устав ВС РФ 

строевой 

подготовки»: 
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Microsoft word 

http://www.amurkadet.r

u/wp-

content/uploads/2015/0

6/Stroevoj-ustav-VS-

RF.pdf 

Познавательный 

фильм: «Кремлёвский 

полк 2018» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=xmB-

QY3dD-w 

 

25.05. строевая 

подготовка 

3а Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

6а Смена с походного шага на 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

27.05. строевая 

подготовка 

3г Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

3в Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

 Фильм: 

«Президентский полк, 
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шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

 строевая 

подготовка 

3б Строевой шаг, нормальная 

скорость движения (110-120 

шагов в мин.), одиночный 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

4в Строевой шаг по отделениям  Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

28.05. строевая 

подготовка 

4а Строевой шаг по отделениям  Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

4б Строевой шаг по отделениям  Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

29.05. строевая 

подготовка 

5б Повороты в движении нале-

во и напра-во и поворот в 

движении «Кругом марш» 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc
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F3E 

 строевая 

подготовка 

5в Повороты в движении нале-

во и напра-во и поворот в 

движении «Кругом марш» 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

5а Повороты в движении нале-

во и напра-во и поворот в 

движении «Кругом марш» 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

30.05. строевая 

подготовка 

7к Размыкание и смыкание.  Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

8а Выполнение воинского 

приветствия в движении при 

надетом головном уборе. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

8к Выполнение воинского 

приветствия в движении при 

надетом головном уборе. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

   

 строевая 

подготовка 

6в Смена с походного шага на 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 
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Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 

 строевая 

подготовка 

6б Смена с походного шага на 

строевой шаг. 

 Фильм: 

«Президентский полк, 

Фильм о фильме» 

http://www.youtube.co

m/watch?v=97oZmOLc

F3E 
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