
Расписание занятий на 15 апреля 2020 года 

1. Физика 

2. Литература 

3. История 

4. Математика 

5. Физическая культура 

6. ОБЖ 

 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

  



ФИЗИКА 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

 Срок предоставления не позднее 17.04.2020 

 Тема урока:  

Магнитная индукция. Действие магнитного поля на проводник и движущуюся 

заряженную частицу 

Задание:  

1. Изучите материал темы https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/start/46748/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/conspect/46747/. 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик , Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,. Чаругин В.М. Физика.11 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/main/46752/ 

4. Выполните тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/train/46754/ 

оформите тренировочные задания в тетради.  

5. Выполнить контрольное задание:  

нечетные 1 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/1/ 

четные 2 вариант https://resh.edu.ru/subject/lesson/3806/control/2/ 

оформите контрольные задания в тетради 

6. Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В 

теме письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Задачи решать по следующему алгоритму:  

Дано СИ Рисунок 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3  Ответ: с наименованием величин 

?   

 

Прошу ответ оформлять по одной странице в нормальной вертикальной ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 19.04.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

Тема: М.И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. Лирика. 

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в Москве. Отец – сын 

священника, филолог, доктор Болонского университета, профессор истории искусств 

сначала в Киевском, затем в Московском университете, директор Румянцевского музея, 

основатель и единоличный собиратель первого в России музея изящных искусств в Москве. 

Герой труда. Умер в Москве, вскоре после открытия музея. Личное состояние (скромное, 

потому что всегда помогал нуждающимся) оставил на школу в Талицах. Библиотеку, 

огромную, трудноприобретенную, не изъяв ни одного тома, отдал в Румянцевский музей. 

Мать – польской княжеской крови, ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке. 

Умерла рано. Стихи от нее, библиотеку (свою и дедовскую) тоже отдала в музей. Так от 

нас, Цветаевых, досталось Москве три библиотеки. Отдала бы и свою, если бы за годы 

революции не пришлось продать. 

…Стихи пишу с 6 лет. Печатаю с 16. Писала и французские, и немецкие. Литературных 

влияний не знаю, знаю человеческие… 

Любимые вещи в мире: музыка, природа, стихи, одиночество. 

У Цветаевых была большая библиотека, и любовь к книгам проявилась у Марины очень 

рано. Это была первая и пожизненная любовь. Вот что писала об этой срасти лучший 

исследователь жизни и творчества поэтессы Анна Саакянц: «Простое и хотя бы 

приблизительное перечисление того, что прочла Цветаева к 18-ти годам, показалось бы 

неправдоподобным по количеству и разнообразию. Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Лев 

Тол стой ... Немецкие и французские романтики, Гюго, Ламартин, Ницше, Жан-Поль 

Рихтер. Романы Чарской и пьесы Ростана, Гейнe, Гете, книги, связанные с Наполеоном и 

многие другие». 

Кстати, интересны воспоминания по этому поводу одной из одноклассниц Цветаевой: «Это 

была ученица совсем особого склада. Не шла к ней гимназическая форма, ни тесная 

школьная парта ... Из её внешнего облика мне особенно запечатлелся нежный, «жемчужный 

цвет её лица, взгляд близоруких глаз с золотистым отблеском сквозь прищуренные 

ресницы. Короткие русые волосы мягко ложатся вокруг головы и округлых щек. Но, 

пожалуй, самым характерным для неё были движения, походка - легкая, неслышная. Она 

как-то внезапно, вдруг, появится перед вами, скажет несколько слов и снова исчезнет, а 

потом смотришь, вот она снова сидит на последней парте и, склонив голову, читает книгу. 

Она неизменно что-то читала или писала на уроках, явно безразличная к тому, что 

происходит в классе». 

Любовь к книгам не могла не отразиться и в творчестве М. Цветаевой. Вот одно из первых 

ее стихотворений «Книги в красном переплете». 

Книги в красном переплете 

Из рая детского житья 
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Вы мне привет прощальный шлете, 

Неизменившие друзья 

В потертом, красном переплете. 

Чуть легкий выучен урок, 

Бегу тотчас же к вам, бывало. 

- Уж поздно! – Мама, десять строк! .. 

Но, к счастью, мама забывала. 

Дрожат на люстрах огоньки ... 

Как хорошо за книгой дома 

Под Грига, Шумана, Кюи 

Я узнавала судьбы Tома. 

Темнеет ... В воздухе свежо ... 

Том в счастье с Бэкки полон веры. 

Вот с факелом Индеец Джо 

Блуждает в сумраке пещеры ... 

О, золотые времена: 

Где взор смелей и сердце чище! 

О, золотые имена: 

Гек Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 

Поэтесса с детства проявляла любовь к книгам, сама писать тоже начала рано, с 6 лет. В 

печати же ее произведения появились в 1910 году, когда она в 18 лет издала на собственные 

средства свою первую книгу стихов «Вечерний альбом». Игнорируя принятые правила 

литературного поведения, Цветаева решительно демонстрировала собственную 

независимость. Писание стихов она представляла не как профессиональное занятие, а как 

частное дело и непосредственное самовыражение. 

Годом позже происходит встреча поэтессы с будущим мужем Сергеем Эфроном. 

5 мая 1911 года, приехав в Коктебель в гости к поэту Максимилиану Волошину, Цветаева 

встретила Сергея Эфрона. Это была любовь с первого же дня - и на всю жизнь. 

Вдумайтесь: 

- Марина и Сережа родились в один день, 26 сентября, но Марина была годом старше. 

- 16 октября 1941 года расстреляли Сергея. 

- В этом же 1941 году покончила с собой Марина. 

Если кто-то скажет, что это - случай, совпадение - ошибется. Это судьба. Горькая судьба! 

Ему было семнадцать, ей – восемнадцать. Он подарил ей на коктебельском берегу 

сердоликовую бусину ... 

Письма, которые они писали друг другу всю жизнь, невозможно читать бесстрастно, как 

образцы эпистолярного жанра. Это - потрясение, это невозможный накал страстей. 

Сергей - Марине: «Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! 

Я ничего от Вас не буду требовать - мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы. 



Берегите себя, заклинаю Вас ... Храни Вас Бог. Ваш С.» 

Вот так, на «Вы», они были всю жизнь. Сквозь войны, чужие кухни, нищий быт, в 

лохмотьях - но на «Вы»! В этом «Вы» была не отчужденность, а гордость с уверенностью 

в ближнего, с уважением к нему. 

Чувством гордости, уважения и любви пронизаны стихотворения Марины Цветаевой, 

посвященные мужу Сергею Эфрону. Послушайте одно из таких стихотворений, написанное 

в 1914 году, через 2 года после их венчания. 

С.Э. 

Я с вызовом ношу его кольцо! 

- Да, в Вечности - жена, не на бумаге! 

Чрезмерно узкое его лицо 

Подобно шпаге. 

Безмолвен рот его, углами вниз, 

Мучительно-великолепны брови. 

В его лице трагически слились 

Две древних крови. 

Он тонок первой тонкостью ветвей. 

Его глаза - прекрасно-бесполезны! 

Под крыльями раскинутых бровей 

Две бездны. 

В его лице я рыцарству верна, 

- Всем вам, кто жил и умирал без страху! 

Такие - в роковые времена- 

Слагают стансы - и идут на плаху. 

Цветаева любила и гордилась своим мужем, но их семейное счастье было недолгим, его 

разрушила Гражданская война. Сергей Эфрон вместе с Белой армией эмигрировал, она 

осталась одна с двумя дочерьми. Вспоминала, как «добывала» мороженую картошку.  Вот, 

что она писала об этом времени: «Картошка на полу: заняла три коридора. Брать нужно 

руками ... Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись 

(рук не чувствую) беру какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую ... Мешок 

уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, 

начинаю плакать, причем тут же и прекращаю ... Взваливая, тащу». Это были тяжелейшие 

годы в жизни Цветаевой. 

В феврале 20-го года умерла от голода младшая дочь Цветаевой Ирина. Как писала сама 

поэтесса: «Старшую у тьмы выхватывая, младшей не уберегла». 

В страшное время Цветаева находила силы помогать другим. Поэт Константин Бальмонт 

вспоминал: «В голодные дни Марина, если у нее было шесть картофелин, приносила мне 

три. Когда я тяжко захворал из-за невозможности достать крепкую обувь, она откуда-то 

раздобыла несколько щепоток настоящего чаю…» 

Поэтесса была хорошо знакома не только с Константином Бальмонтом, с которым делила 

последний кусок хлеба во время гражданской войны, но и с Валерием Брюсовым, 

Максимом Горьким, В. Маяковским, Б. Пастернаком, Анной Ахматовой и другими 



талантливейшими людьми конца 19 – начала 20 века. Им она посвящала свои стихи. 

Особенной любовью проникнуты строки, посвященные ее поэтическому идеалу – 

Александру Блоку: 

Имя твое - птица в руке, 

Имя твое - льдинка на языке. 

Одно-единственное движенье губ. 

Имя твое - пять букв. 

Мячик, пойманный на лету, 

Серебряный бубенец во рту. 

Камень, кинутый в тихий пруд, 

Всхлипнет так, как тебя зовут. 

В легком щелканье ночных копыт 

Громкое имя твое гремит. 

И назовет его нам в висок 

Звонко щелкающий курок. 

Имя твое, -ах, нельзя! 

Имя твое - поцелуй в глаза, 

В нежную стужу недвижных век. 

Имя твое - поцелуй в снег. 

Ключевой, ледяной, голубой глоток. 

С именем твоим - сон глубок. 

В 1922 году Марина Цветаева с дочерью уехали в Берлин, где после долгой разлуки 

встретила мужа. Позже семья перееха ла в Чехию, где родился сын Георгий. Потом были 

долгие мета ния по Франции. Об этом времени так вспоминала её дочь Ари адна Эфрон: 

По всем своим городам и пригородам (не об оставленной России говорю) Марина прошла 

инкогнито, тве новским нищим принцем, не узнанная и не признанная ни Бер лином, ни 

Прагой, ни Парижем (у кого она в моде сейчас ...). 

Если бы она была (а не слыла!) эмигранткой, то как-нибудь, авось да небось, притулилась 

бы на чужбине среди «своих». 

Если бы она была просто женой своего мужа и матерью своих детей, то не все ли равно, в 

конце концов, - где, лишь бы вместе? 

Если бы она была «поэтом-трансплантантом», умеющим приспособиться, как иные прочие, 

то богемные кафе богемных кварталов послужили бы ей убежищем ... 

Если бы она не была собой! Но собой она была всегда! 

Да, она всегда была собой! Будучи истинным патриотом своей родины, Цветаева не могла 

найти себе места в чужой стране. 

Вот что пишет М. Цветаева в своем дневнике в те годы: «Я здесь никому не нужна. Но какой 

это холод, какая условность, какое висение на ниточке и цепляние за соломинку. Какая 

нечеловечность… Все меня выталкивает в Россию, в которую я ехать не могу. Здесь я не 

нужна. Там невозможна…» 



Находясь в эмиграции М. Цветаева постоянно думала о родине. В стихотворении, 

обращенном к Борису Пастернаку, звучат ноты непередаваемой тоски и грусти о России. 

Русской ржи от меня поклон, 

Ниве, где баба застится… 

Друг! Дожди за моим окном, 

Беды и блажи на сердце… 

Ты, в погудке дождей и бед – 

То ж, что Гомер в гексаметре. 

Дай мне руку – на весь тот свет! 

Здесь – мои обе заняты. 

Цветаева была патриотом своей родины. Она не просто тосковала по России, она 

гордилась ей. Позже 12 мая 1932 года она напишет о следующие строки: 

Родина 

О неподатливый язык! 

Чего бы попросту - мужик, 

Пойми, певал и до меня: 

- Россия, родина моя! 

Но и с калужского холма её 

Мне открывалася она 

Даль, - тридевятая земля! 

Чужбина, родина моя! 

Даль, прирожденная, как боль, 

Настолько родина и столь 

Рок, что повсюду, через всю 

Даль - всю ее с собой несу! 

Даль, отдалившая мне близь, 

Даль, говорящая: «Вернись 

Домой!» 

Ты! Сей руки своей лишусь 

Хоть двух! Губами подпишусь 

На плахе: распрь моих земля 

Гордыня, родина моя! 

Цветаева гордилась своей родиной и мечтала вернуться домой в Россию. В 1937году Сергей 

Эфрон, ради возвращения в СССР, становится агентом НКВД за границей, оказавшись 

замешанным в заказном политическом убийстве, бежит из Франции в Москву. Летом 1939г. 

вслед за мужем и дочерью Ариадной возвращается на родину и Цветаева с сыном Георгием. 

В том же 

39-м году дочь и муж были арестованы. Сама Цветаева не могла найти ни жилья, ни работы; 

ее стихи в это время не печатались. Но, несмотря на это, она продолжала писать и надеяться, 



что когда-нибудь, в далеком будущем ее поэзия будет востребована. Стихотворение «Моим 

стихам, написанным так рано…» стало пророческим. После более чем полувекового 

молчания настало время ее стихов. Послушайте его. 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти 

- Нечитанным стихам! - 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

Наконец, настало время ее стихов, когда мы по достоинству можем оценить талант 

поэтессы. Значит жизнь была прожита не зря, хоть и завершилась она очень трагично. 31 

августа 1941г в Елабуге М. Цветаева приняла решение уйти из жизни. Одиночество, 

состояние безысходности, душевные страдания привели ее к гибели. Как Н. Заболоцкий, 

Осип Мандельштам и многие другие писатели, она стала жертвой сталинского 

тоталитарного режима. 

Идешь, на меня похожий, 

Глаза устремляя вниз. 

Я их опускала - тоже! 

Прохожий, остановись! 

Прочти - слепоты куриной 

И маков набрав букет, 

ЧТО звали меня Мариной 

И сколько мне было лет. 

Не думай, что здесь - могила, 

Что я появлюсь, грозя ... 

Я слишком сама любила 

Смеяться, когда нельзя! 

И кровь приливала к коже, 

И кудри мои вились ... 

Я тоже была, прохожий! 

Прохожий, остановись! 

Сорви себе стебель дикий 

И ягоду ему вслед, 



Кладбищенской земляники 

Крупнее и слаще нет. 

Но только не стой угрюмо, 

Главу опустив на грудь. 

Легко обо мне подумай, 

Легко обо мне забудь. 

Как луч тебя освещает! 

Ты весь в золотой пыли ... – 

И пусть тебя не смущает 

Мой голос из-под земли. 

Последние стихотворения Цветаевой полны философских размышлений о жизни и смерти, 

об одиночестве и даже о самоубийстве. Вот одно из таких стихотворений. «Вскрыла 

жилы…» (найдите и прочитайте) 

В этом итоговом стихотворении тесно связаны такие понятия, как жизнь и стихи, т.е. 

поэтическое творчество. И действительно, вспомните эпиграф к уроку: «Стихи – есть 

бытие», т.е. стихи для Цветаевой есть сама жизнь. Мы видим, что вся ее жизнь отразилась 

в стихах. 

 

Вы познакомились с наиболее интересными фактами биографии М. Цветаевой, которые 

не могли не отразиться в ее творчестве.  

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Какие факты биографии отразились в творчестве М. Цветаевой? 

2.Какие темы звучат в ее поэзии? В каком стихотворении? 

Практикум 

Выполните одну из предложенных карточек с заданием. Выбирайте задание по силам. 

Задание у всех одно: прочитайте выразительно стихотворение, определите на какую тему 

оно написано, стихи разные. 

Карточки 

1. Это стихотворение входит в цикл «Стихи о Москве» 

2.Новый год я встретила одна 

3.Писала я на аспидной доске 

4.Знаю, умру на заре 

5.Поэт 

6.Тоска по родине 

Записать вывод: Какие темы характерны для лирики Цветаевой? 

  



 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 21 апреля.  

Тема: Общественное движение во второй половине XIX века. Экономическое развитие во второй 

половине XIX века. 

Задание: просмотреть видеоуроки по ссылкам и выписать в тетрадь общественное 

движение и основные события экономического развития. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/obschestvennoe-dvizhenie-

1880-1890-h-gg 

 https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/ekonomika-rossii-

v-poreformennyy-period 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить 15.04.20 

В тетрадях написать тему урока и выполнить задание.  Сфотографировать 

выполненное задание и прислать мне на почту meleshko.nadya@list.ru , в теме письма 

указывая свою фамилию, имя и номер группы. 

Тема: Вычисление интегралов. 

Вычислить интеграл: 
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1880-1890-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1880-1890-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/ekonomika-rossii-v-poreformennyy-period
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1881-1894-gg/ekonomika-rossii-v-poreformennyy-period
mailto:meleshko.nadya@list.ru


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 17.04.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: К.т.19 (подача мяча снизу).  

 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Постановка ног и рук при подачи; 

• Ошибки выполнения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

ОБЖ 

Работу сдать до 17.04.2020 

1.Указать ФАМИЛИЮ, № группы 

2.Выполненую работу отправить в Viber  или WhatsApp на номер 8-922-655-22-82 

Проведения строевой подготовки. 

3. Ответить на вопросы:  

                                               1.Видио приемов строевой подготовки 

                                                   

    Строевая подготовка – это предмет обучения военнослужащих, целью которого является 

выработка у них строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения правильно и 

быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также подготовка 

подразделений к слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных Сил РФ. 

Строи и управление ими 

   Строй – установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

   Шеренга – строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

   Фланг – правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия флангов не 

изменяются. 

   Фронт – сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью). 

   Тыльная сторона строя – сторона, противоположная фронту. 

   Интервал – расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 



   Дистанция – расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

   Ширина строя – расстояние между флангами. 

   Глубина строя – расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего военнослужащего), а при действиях на машинах – расстояние 

от первой линии машин (впереди стоящей машины) до последней (позади стоящей 

машины). 

   Двухшереножный строй – строй, в котором военнослужащие одной шеренги расположены 

в затылок военнослужащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки, 

наложенной ладонью на плечо впереди стоящего военнослужащего). Шеренги называются 

первая и вторая. При повороте строя названия шеренг не изменяются. 

   Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

Если за военнослужащим первой шеренги не стоит в затылок военнослужащий второй 

шеренги, такой ряд называется неполным. 

   Одношереножный и двухшереножный строи могут быть сомкнутыми или разомкнутыми. 

   В сомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями. 

   В разомкнутом строю военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от 

другого на интервалах в один шаг или на интервалах, указанных командиром. 

   Колонна – строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу, а 

подразделения (машины) – одно за другим на дистанциях, установленных уставом или 

командиром. Колонны могут быть по одному, по два, по три, по четыре и более. 

   Развернутый строй – строй, в котором подразделения построены на одной линии по 

фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в линию машин) или в линию 

колонн на интервалах, установленных уставом или командиром. 

   Походный строй – строй, в котором подразделение построено в колонну или 

подразделения в колоннах построены одно за другим на дистанциях, установленных 

уставом или командиром. 

   Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. По направляющему сообразуют свое движение остальные 

военнослужащие (подразделения, машины). 

   Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 
Рис. 1. Строевая 

стойка 

Строевая стойка 

Строевая стойка (рис. 1) принимается по команде «СТАНОВИСЬ» или 

«СМИРНО». По этой команде стоять прямо, без напряжения, каблуки 

поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на 

ширину ступни; ноги в коленях выпрямить, но не напрягать; грудь 

приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи 

развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями 

внутрь, были сбоку и посредине бедер, а пальцы полусогнуты и касались 

бедра; голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка; 

смотреть прямо перед собой; быть готовым к немедленному действию. 

Строевая стойка на месте принимается и без команды: при отдании и 

получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного 

гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия, а 

также при подаче команд. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, но не 

сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать.  

По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ», не оставляя своего места в строю, поправить оружие, 

обмундирование и снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением 



обратиться к непосредственному начальнику.  

Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда «ВОЛЬНО». 

Для снятия головных уборов подается команда «Головные 

уборы (головной убор) - СНЯТЬ», а для надевания – 

«Головные уборы (головной убор) - НАДЕТЬ ». При 

необходимости одиночные военнослужащие головной убор 

снимают и надевают без команды.  

Снятый головной убор держится в левой свободно 

опущенной руке звездой (кокардой) вперед (рис. 2)  

Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной 

убор снимается и надевается правой рукой, а с оружием в 

положениях «на ремень», «на грудь» и «у ноги» — левой. 

При снятии головного убора с карабином в положении «на 

плечо» карабин предварительно берется к ноге. 

 
Рис. 2. Положение снятого 

головного убора: 

а - фуражки;  

б - фуражки полевой 

хлопчатобумажной;  

в - шапки-ушанки 

Повороты на месте 

Повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ».  

Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и на 

правом носке; повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на левом 

носке.  

Повороты выполняются в два приема:  

первый прием — повернуться, сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в 

коленях, перенести тяжесть тела да впереди стоящую ногу;  

второй прием — кратчайшим путем приставить другую ногу. 

Движение 

Движение совершается шагом или бегом.  

Движение шагом осуществляется с темпом 110—120 шагов в минуту. Размер шага — 70—

80 см.  

Движение бегом осуществляется с темпом 165—180 шагов в минуту. Размер шага — 85—

90 см.  

Шаг бывает строевой и походный.  

Строевой шаг применяется при прохождении подразделений торжественным маршем; 

при выполнении ими воинского приветствия в движении; при подходе военнослужащего к 

начальнику и при отходе от него; при выходе из строя и возвращении в строй, а также на 

занятиях по строевой подготовке.  

Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 

Движение строевым шагом начинается по 

команде «Строевым шагом — МАРШ» (в движении 

«Строевым — МАРШ»), а движение походным шагом — 

по команде «Шагом — МАРШ».  

По предварительной команде подать корпус несколько 

вперед, перенести тяжесть его больше на правую ногу, 

сохраняя устойчивость; по исполнительной команде 

начать движение с левой ноги полным шагом.  

При движении строевым шагом (рис. 3) ногу с 

оттянутым вперед носком выносить на высоту 15—20 см 

от земли и ставить ее твердо на всю ступню.    



Руками, начиная от плеча, производить движения около 

тела: вперед — сгибая их в локтях так, чтобы кисти 

поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 

расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне 

кисти руки; назад — до отказа в плечевом суставе. 

Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, 

смотреть перед собой.  

При движении походным шагом ногу выносить 

свободно, не оттягивая носок, и ставить ее на землю, как 

при обычной ходьбе; руками производить свободные 

движения около тела.  

При движении походным шагом по 

команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. При 

движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти 

походным шагом. 

Повороты в движении 

Повороты в движении выполняются по командам: "Напра-ВО", "Нале-ВО", "Кругом-

МАРШ". 

Для поворота направо (налево) исполнительная команда подается одновременно с 

постановкой на землю правой (левой) ноги. По этой команде с левой (правой) ноги сделать 

шаг, повернуться на носке левой (правой) ноги, одновременно с поворотом вынести правую 

(левую) ногу вперед и продолжать движение в новом направлении. 

Для поворота кругом исполнительная команда подается одновременно с постановкой на 

землю правой ноги. По этой команде сделать еще один шаг левой ногой (по счету раз), 

вынести правую ногу на полшага вперед и несколько влево и, резко повернувшись в 

сторону левой руки на носках обеих ног (по счету два), продолжать движение с левой ноги 

в новом направлении (по счету три). 

При поворотах движение руками производится в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

Воинское приветствие выполняется четко, молодцевато, с точным соблюдением правил 

строевой стойки и движения. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя 

без головного убора необходимо за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться 

в его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним 

голову. 

Если головной убор надет, то, кроме того, приложить кратчайшим путем правую руку к 

головному убору так, чтобы пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался 

нижнего края головного убора (у козырька), а локоть был на линии и высоте плеча (рис. 1). 

При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки у головного убора 

остается без изменения (рис. 2). 

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское приветствие, голову 

поставить прямо и одновременно с этим опустить руку. 

В Строевом уставе отмечается, что для выполнения воинского приветствия в движении вне 

строя без головного убора за три-четыре шага до начальник (старшего) одновременно с 

постановкой ноги необходимо прекратить движение руками, повернуть голову в его 

сторону и смотреть ему в лицо. Пройдя: начальника (старшего), голову поставить прямо и 

продолжать движение руками. 

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на землю следует 

повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую руку держать 

неподвижно у бедра (рис. 2); пройдя начальника (старшего), одновременно с постановкой 

левой ноги на землю голову поставить прямо, а правую руку опустить. 

При обгоне начальника (старшего) воинское приветствие выполняется с первым шагом 

обгона. Со вторым шагом голову необходимо поставить прямо и правую руку опустить. 



Если у военнослужащего руки заняты ношей, воинское приветствие выполняется 

поворотом головы в сторону начальника (старшего). 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

В Строевом уставе по этому вопросу записано: «Для выполнения воинского 

приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 шагов, командир 

отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на-

СРЕДИНУ)». 

По этой команде военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно 

поворачивают голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая 

вслед за ним голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 

отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия, 

прикладывает руку к головному убору, подходит строевым шагом к начальнику, за два-три 

шага до него останавливается и докладывает. 

Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир отделения 

сержант Петров». 

Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после подачи 

команды для выполнения воинского приветствия. 

Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает левой 

(правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, пропустив 

начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует: 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 

званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 

военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. 

На завершающий этап занятия приходится наиболее сложная его часть - отработка 

воинского приветствия в строю в движении. В Строевом уставе по этому поводу 

отмечается: «Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов 

до начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-

ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на строевой 

шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО) одновременно поворачивают голову в 

сторону начальника и прекращают движение руками. Командир отделения, повернув 

голову, прикладывает руку к головному убору». 

По прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО» командир отделения командует; 

«ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

После объяснения и показа преподаватель приступает к отработке команд. Для этого он 

строит группу в колонну по три или четыре, напоминает старшему группы о его командах 

и действиях, становится от группы на удалении примерно 20 шагов и подает команду 

«Группа, шагом - МАРШ». При прохождении группы мимо преподавателя он делает 

замечания отдельным учащимся и всей группе. 

Строевой устав содержит положения и на случай обращения начальника к строю во время 

его прохождения мимо него. В нем указывается: «На приветствие начальника или при 

объявлении благодарности военнослужащие отвечают громко, ясно, согласованно. В 

движении все военнослужащие начинают ответ с постановкой левой ноги на землю, 

произнося последующие слова на каждый шаг». 

 

 


