КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(3 часа в неделю)
8 класс
№
уро
ка

Тема урока

1

Бег на короткие дистанции

2

Метание малого мяча на
дальность
Метание с места, разбега
на дальность

3

4

5

6

7

Основные элементы

Практическая часть

РАЗДЕЛ № 1 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
ИОТ № 14.3
Бег с высокого старта
Бег с высокого старта на на короткие дист. 30-60
короткие дист. 30-60 м,
м,
Бег, метание м/м
Бег, метание м/м на
дальность
Метание на дальность, Метание
с
места,
прыжковая подготовка. Бег разбега на дальность,
на короткие дистанции.
прыжковая подготовка.
Бег
на
короткие
дистанции.
бег,
передвижения бег,
передвижения
различными
способами. различными способами.
Метание.
Метание.

Совершенствование
навыков
бега,
передвижений различными
способами.
Совершенствование
Бег в равномерном темпе Бег в равномерном
метания м/м
15-20 минут, метание – темпе 15-20 минут,
совершенствование.
метание
–
совершенствование.
Челночный бег3*10м.
Челночный бег3*10м.
Челночный бег3*10м.
Равномерный бег 6 мин.
Равномерный бег 6
мин.
Бег в переменном темпе
Бег в переменном темпе, Бег в переменном темпе
прыжковая подготовка.
8-10 минут

Сроки освоения
план
факт

01-02.09

04-09.09
04-09.09

04-09.09

11-16.09

11-16.09

11-16.09

8

Прыжок в длину с места.
Бег на средние дист.

9

Техника эстафетного бега.

10

Бег на длинные дистанции

11

Развитие
физических
качеств /сила, скоростносиловые сп-ти),

12

Бег на 1000м.

13

Прыжок в высоту способом
«перешагивания».

14

Прыжок в высоту способом
«перешагивания».

15

Передачи,
перемещение,
стойки
–
повторение,
бросок в движении.

16

Остановка в два шага,
остановка прыжком.
Перемещение защитника,
вырывание,
выбивание

17

прыжковая подготовка.
Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с
Бег на средние дист.
места. Бег на средние
дист. 200м.
Бег, прыжки, ускорения
Бег,
прыжки,
ускорения.
Техника
эстафетного бега.
Кросс 1000м, эстафетный Кросс
1000м,
бег.
эстафетный бег.
Подтягивание на выс. и Подтягивание на выс. и
низкой
перекл.,
бег, низкой
перекл.,бег,
прыжки с места, разбега
прыжки
с
места,
разбега
Бег на 1000м. Упр. на Бег на 1000м. Упр. на
растягивание
растягивание
Прыжок в высоту способом Прыжок
в
высоту
«перешагивания»,
бег, способом
прыжки.
«перешагивания», бег,
прыжки.
Прыжок в высоту способом Прыжок
в
высоту
перешагивания. Зачѐт.
способом
перешагивания. Зачѐт.
РАЗДЕЛ № 2 «БАСКЕТБОЛ»
ИОТ № 30.47
Передачи,
Передачи,
перемещение, перемещение, стойки –
стойки
–
повторение, повторение, бросок в
бросок в движении.
движении.
Остановка в два шага,
Остановка в два шага,
остановка прыжком.
остановка прыжком.
Перемещение защитника, Перемещение
вырывание,
выбивание защитника, вырывание

18-23.09

18-23.09

18-23.09
25.-30.09

25.-30.09
25.-30.09

02-07.10

02-07.10

02-07.10
9-14.10

18

19

20

21

22

мяча.

мяча.

Ловля,
передача
мяча
двумя руками от груди,
одной рукой от плеча с
пассивным сопр. в парах,
тройках.
Ведение
в
различных
стойках с изменением
направл.
и
скорости
движения с пассивным
сопр.
Комбинации из освоенных
элементов
в
парах,
тройках. (упрощенные)

Ловля,
передача
мяча
двумя руками от груди,
одной рукой от плеча с
пассивным сопр. в парах,
тройках.
Ведение
в
различных
стойках с изменением
направл.
и
скорости
движения с пассивным
сопр. Игра.
Комбинации из освоенных
элементов
в
парах,
тройках. (упрощенные)

Скоростное ведение мяча

Скоростное ведение мяча.
Игра
по
упрощѐнным
правилам,
скоростное
ведение.
Розыгрыш элементарных Розыгрыш элементарных
тактических комбинаций.
тактических комбинаций в
двойках, тройках.

23

Броски одной и двумя Броски одной и двумя
руками с места и в руками с места и в
движении.
движении. Ведение мяча.

24

Применение
изученных Учебно-тренировочная
технических элементов б/б игра
по
упрощенным

выбивание
мяча.
Броски по корзине.
Ловля, передача мяча
двумя руками от груди,
одной рукой от плеча с
пассивным сопр. в
парах, тройках.
Ведение в различных
стойках с изменением
направл. и скорости
движения с пассивным
сопр. Игра.
Комбинации
из
освоенных элементов в
парах,
тройках.
(упрощенные)
Скоростное
ведение
мяча.
Игра
по
упрощѐнным правилам,
скоростное ведение.
Розыгрыш
элементарных
тактических
комбинаций в двойках,
тройках. Учебная игра
Броски одной и двумя
руками с места и в
движении.
Ведение
мяча. Уч игра.
Учебно-тренировочная
игра по упрощенным

9-14.10

9-14.10

16-21.10

16-21.10

16-21.10

23-28.10

23-28.10

25

26
27

28

29

30

31

в игре
правилам.
правилам.
Двухсторонняя
учебная Двухсторонняя
учебная Двухсторонняя учебная
игра. Правила игры в б/б
игра. Правила игры в б/б
игра. Правила игры в
б/б
Учебно-тренировочная
Учебно-тренировочная
Учебно-тренировочная
игра. Правила б/б.
игра. Правила б/б.
игра. Правила б/б.
Учебно-тренировочная
Учебно-тренировочная
Учебно-тренировочная
игра. Правила б/б.
игра. Правила б/б.
игра. Правила б/б.
РАЗДЕЛ № 3 «ГИМНАСТИКА»
Акробатические элементы ИОТ № 14.2 Строевые Строевые упражнения,
(повторение).
упражнения,
акробатика акробатика повторение.
повторение.
Перестроение.
Перестроение
в
2,3 Перестроение в 2,3
Акробатические элементы. колонны
в
движении. колонны в движении.
Акробатические элементы. Акробатические
Кувырок вперед, стойка на элементы.
Кувырок
лопатках.
вперед,
стойка
на
лопатках.
Перестроение.
Строевая
подготовка Строевая
подготовка
Акробатические элементы. повороты
кругом
в повороты кругом в
движении. Перестроение в движении.
колонну по 2,4 из колонны Перестроение
в
по
одному. колонну по 2,4 из
Акробатические элементы. колонны по одному.
Кувырок вперед, назад, Акробатические
стойка
на
лопатках, элементы.
Кувырок
гимнастический мост.
вперед, назад, стойка на
лопатках,
гимнастический мост.
Разучивание
небольшой Разучивание
небольшой Разучивание небольшой
акробатической
акробатической
акробатической

23-28.10

30-3.10
30-3.10

13-18.11

13-18.11

13-18.11

20-25.11

32

33

34

комбинации № 1
Висы, упоры;
акробатическая
комбинация № 1
повторение.

комбинации № 1
Висы
согнувшись,
прогнувшись;
упоры;
акробатическая
комбинация
№
1
повторение.
Лазание по канату в 2 Лазание по канату в 2
приема и в 3 приема
приема и в 3 приема, акроб.
комб. № 1
Акробатические элементы. Акробатические элементы.
Стойка
на
лопатках, Повторение предыдущих
«переворот боком»
элементов.
Стойка
на
лопатках,
«переворот
боком»

35

Разучивание
акробатической
комбинация № 2

36

Опорный
прыжок Опорный
прыжок
способом «ноги врозь»
способом «ноги врозь»,
силовая
подготовка.
Акробатика
№
2
повторение
Опорный
прыжок. Опорный
прыжок.
Акробатическая
Акробатическая
комбинация № 2
комбинация № 2
Опорные прыжки – зачет
Опорные прыжки – зачет,
упражнения на гибкость.

37

38

Прыжковая
подготовка
(скакалка), акробатическая
комбинация
№
2
–
разучивание.

комбинации № 1
Висы
согнувшись,
прогнувшись; упоры;
акробатическая
комбинация
№
1
повторение.
Лазание по канату в 2
приема и в 3 приема,
акр комб. № 1
Акробатические
элементы. Повторение
предыдущих
элементов. Стойка на
лопатках, «переворот
боком»
Прыжковая подготовка
(скакалка),
акробатическая
комбинация № 2 –
разучивание.
Опорный
прыжок
способом «ноги врозь»,
силовая
подготовка.
Акробатика
№
2
повторение
Опорный
прыжок.
Акробатическая
комбинация № 2
Опорные прыжки –
зачет, упражнения на
гибкость.

20-25.11

20-25.11

27.11-2.12

27.11-2.12

27.11-2.12

28.11-03.12

28.11-03.12

39

Лазание по канату – зачет.

40

Акробатическая
комбинация №2

41

Лазание по канату – зачет.
Силовая
гимнастика
(круговая
тренировка),
лазание по канату.

Акробатическая
комбинация
№2,
преодоление
полосы
препятствий.
Выполнение
отдельных Выполнение
отдельных
акробатических элементов акробатических элементов
повышенной сложности.
повышенной сложности.

42

Упражнения
на Упражнения
на
перекладине (Висы упоры), перекладине (Висы упоры),
акробатическая комб № 2
акробатическая комб № 2,
развитие гибкости.

43

Акробатическая
комбинация №2

44

Развитие
координационных
способностей

45

Развитие
способностей

Акробатическая
комбинация №2, Силовая
гимнастика, упражнения с
отягощением.
Развитие
координационных
способностей. Подвижные
игры.
силовых Развитие
силовых
способностей, упражнения
с отягощением.

Лазание по канату –
зачет.
Силовая
гимнастика
(круговая тренировка),
лазание по канату.
Акробатическая
комбинация
№2,
преодоление
полосы
препятствий.
Выполнение отдельных
акробатических
элементов повышенной
сложности.
Упражнения
на
перекладине
(Висы
упоры), акробатическая
комб № 2, развитие
гибкости.
Акробатическая
комбинация
№2,
Силовая
гимнастика,
упражнения
с
отягощением.
Развитие
координационных
способностей.
Подвижные игры.
Развитие
силовых
способностей,
упражнения
с
отягощением.

28.11-03.12

4-9.12

4-9.12

4-9.12

11-16.12

11-16.12

11-16.12

46
47

48

49

50
51

52

53

54

55

Развитие гибкости.

Развитие гибкости. Висы Развитие
гибкости.
упоры.
Висы упоры.
Эстафеты с элементами Эстафеты с элементами Эстафеты с элементами
гимнастики.
гимнастики.
гимнастики.
РАЗДЕЛ № 4 «ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
п/и
«Перестрелка» ИОТ № 30,46, 30.47
«Перестрелка»
(«Снайпер» правила, игра «Перестрелка» («Снайпер» («Снайпер»
правила,
по упрощѐнным правилам). правила,
игра
по игра по упрощѐнным
упрощѐнным правилам).
правилам).
«Перестрелка»
«Перестрелка»
«Перестрелка»
(«Снайпер») Двусторонняя («Снайпер») Двусторонняя («Снайпер»)
игра.
игра.
Двусторонняя игра.
«Пионербол» (правила
«Пионербол» (правила
«Пионербол» (правила
игры)
игры)
игры).Учебная игра.
«Пионербол» (правила
«Пионербол» (правила
«Пионербол» (правила
игры)
игры)
игры). Учебная игра.
РАЗДЕЛ № 5 «ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА»
Правила передвижения к ИОТ № 30,43
Правила подбор инвентаря.
месту занятий, подбор передвижения к месту
инвентаря.
занятий, подбор инвентаря.
Скольжение без палок Скольжение без палок Скольжение без палок
(попеременно2хшажный
(попеременно2хшажный
(попеременно2хшажны
ход).
ход).
Равномерное й ход). Равномерное
прохождение дистанции 1 прохождение
км
дистанции 1 км
Попеременно-двушажный Попеременно-двушажный Попеременноход.
ход.
двушажный ход.
Равномерное прохождение Равномерное
дистанции 1.5 км.
прохождение
дистанции 1.5 км.
Повторение
Повторение
Повторение

18-23.12
18-23.12

18-23.12

25-30.12

25-30.12
25-30.12

10-13.01

10-13.01

15-20.01

15-20.01

одновременных ходов.

56

57

одновременных
ходов.
Прохождение дистанции 23 км.
Подъем «елочкой», «полу Подъем «елочкой», «полу
елочкой», «лесенкой».
елочкой»,
«лесенкой».
Прохождение дистанции 1
км.
Посадка л/г. Попеременно- Попеременно-двушажный
двушажный ход.
ход.
Посадка л/г. Равномерное
прохождение
дистанции
1.5 км.

58

Прохождение дистанции с
использованием заданных
ходов.

59

Прохождение дистанции с
использованием изученных
ходов.
Одновременно
одношажный ход.
Прохождение дистанции с
использованием изученных
ходов.
Техника
выполнения
одновременно
одношажного хода – зачет,
1 км произвольно
Повороты
«переступанием».

60
61

62

63

одновременных ходов.
Прохождение
дистанции 2-3 км.
Подъем
«елочкой»,
«полу
елочкой»,
лесенкой. Прохождение
дистанции 1 км.
Попеременнодвушажный ход.
Посадка
л/г.
Равномерное
прохождение
дистанции 1.5 км.
Прохождение дистанции с Прохождение
использованием заданных дистанции
с
ходов.
использованием
заданных ходов.
Прохождение дистанции Прохождение
до 2 км.
дистанции до 2 км.

15-20.01

22-27.01

22-27.01

22-27.01

Одновременно
одношажный ход.
Прохождение дистанции
до 2 км

Одновременно
одношажный ход.
Прохождение
дистанции до 2 км

Техника
выполнения
одновременно
одношажного хода – зачет,
1 км произвольно
Повороты
«переступанием».

Техника
выполнения 29.01-03.02
одновременно
одношажного хода –
зачет, 1 км произвольно
Повороты
05-10.02
переступанием.

29.01-03.02
29.01-03.02

64

65

66

67
68
69

70

71

Комплекс упражнений на Комплекс упражнений на
месте
месте (с л/палками и без
палок)
Прохождение дистанции Прохождение дистанции
1,5 км в среднем темпе, 1,5 км в среднем темпе,
спуск в средней и низкой спуск в средней и низкой
стойке (техника).
стойке (техника).
Техника
выполнения
попеременных ходов –
зачет, 1 км произвольно
Равномерное прохождение
дист. до 2.5км. изученными
ходами.
Признаки
утомления.

Техника
выполнения
попеременных ходов –
зачет, 1 км произвольно
Равномерное прохождение
дист. до 2.5км. изученными
ходами.
Признаки
утомления.

Прохождение дистанции 2
км
Лыжная эстафета (длина
этапа 400 м)
Техника работы рук при
попеременно двухшажном
ходе.

Прохождение дистанции 2
км
Лыжная эстафета (длина
этапа 400 м)
Выполнение
заданных
упражнений для техники
работы
рук
при
попеременно двухшажном
ходе.
Тренирующий
урок Тренирующий
урок
прохождение дистанции до прохождение дистанции до
2 км, повороты.
2 км, повороты.
Повороты,
различными

торможения Повороты,
способами. различными

торможения
способами.

Комплекс упражнений
на месте(с л/палками и
без палок)
Прохождение
дистанции 1,5 км в
среднем темпе, спуск в
средней
и
низкой
стойке (техника).
Техника
выполнения
попеременных ходов –
зачет, 1 км произвольно
Равномерное
прохождение дист. до
2.5км.
изученными
ходами.
Признаки
утомления.
Прохождение
дистанции 2 км
Лыжная
эстафета
(длина этапа 400 м)
Выполнение заданных
упражнений
для
техники работы рук при
попеременно
двухшажном ходе.
Тренирующий
урок
прохождение
дистанции до 2 км,
повороты.
Повороты, торможения
различными способами.

05-10.02

05-10.02

12-17.02

12-17.02
12-17.02
19-24.02

19-24.02

26.02-03.03

Равномерное преодоление Равномерное преодоление Равномерное
дистанции 1,5 км.
дистанции 1,5 км.
преодоление дистанции
1,5 км.

72

73

74

75

76

77

РАЗДЕЛ № 6 «ФУТБОЛ»
Стойки игрока,
ИОТ№ 30,47 на занятиях
Стойки игрока,
перемещения в стойке.
по футболу.
перемещения в стойке.
Стойки игрока,
перемещения в стойке.
Удары по неподвижному
Удары по неподвижному
Удары по
мячу.
мячу.
неподвижному мячу.
Перемещения, остановки,
Перемещения, остановки,
Перемещения,
повороты, ускорения
повороты, ускорения
остановки, повороты,
ускорения
Остановка мяча
Остановка мяча
Остановка мяча
внутренней стороны стопы. внутренней стороны стопы. внутренней стороны
Ведение мяча по прямой,
Ведение мяча по прямой,
стопы.
змейкой.
змейкой.
Ведение мяча по
прямой, змейкой.
Удары по воротам
Удары по воротам
Удары по воротам
внутренней стороной
внутренней стороной
внутренней стороной
стопы.
стопы.
стопы.
Передачи мяча в разных
Передачи мяча в разных
Передачи мяча в
направлениях на большое
направлениях на большое
разных направлениях
расстояние.
расстояние.
на большое расстояние.
Ведение мяча с ускорением Ведение мяча с ускорением Ведение мяча с
по прямой, по кругу,
по прямой, по кругу,
ускорением по прямой,
между стоек. Тактические между стоек. Тактические по кругу, между стоек.
действия
действия
Тактические действия
РАЗДЕЛ № 4 «ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
Подвижные
игры
по ИОТ № 30,46, 30.47
Подвижная игра по

26.02-03.03

26.02-03.03

05-10.03

05-10.03

12-17.03

12-17.03

усложненным правилам.

Подвижная
игра
по
усложненным
правилам
«Салки», «Охотники и
утки»
игра Подвижная
игра
(правила «Перестрелка»
(правила
игры). Учебная игра.

78

Подвижная
«Перестрелка»
игры)

79

Подвижная
«Перестрелка»
игры)

80

Подвижная игра
«Пионербол»

81

«Безопасное поведение на
воде», «Основные способы
плавания»

82

Ловля
и
передачи,
перемещение, стойки –
повторение, ускорение.

83

Подбрасывания
мяча над собой.

игра
(правила

и

ловля

усложненным правилам
«Салки», «Охотники и
утки»

Подвижная
игра
«Перестрелка»
(правила
игры).
Учебная игра.
Подвижная игра
Подвижная игра
«Перестрелка» (правила
«Перестрелка»
игры). Учебная игра.
(правила игры).
Учебная игра.
Подвижная игра
Подвижная игра
«Пионербол» (правила
«Пионербол» (правила
игры). Учебная игра.
игры). Учебная игра.
РАЗДЕЛ № 8 «ПЛАВАНИЕ»
ИОТ № 30,13 при занятиях Выполнение
плаванием.
упражнений на суше.
«Безопасное поведение на Имитация работы рук,
воде»
ног, и работы рук с
«Основные способы
дыханием.
плавания»
РАЗДЕЛ № 7 «ВОЛЕЙБОЛ»
ИОТ №30,47 Ловля и Ловля
и
передачи,
передачи,
перемещение, перемещение, стойки –
стойки
–
повторение, повторение, ускорение.
ускорение.
Подбрасывания и ловля Подбрасывания и ловля
мяча над собой. Игра по мяча над собой. Игра
упрощѐнным правилам.
по
упрощѐнным
правилам.

12-17.03

19-24.03

19-24.03

19-24.03

02-07.04

02-07.04

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Обучение
верхней выполнение
верхней Подбрасывания
и
передачи мяча над собой
передачи мяча над собой
выполнение
верхней
передачи мяча над
собой
Верхняя передача
над Обучение
верхней Обучение
верхней
собой и в парах.
передачи над собой. Игра передачи над собой.
по упрощѐнным правилам. Игра по упрощѐнным
правилам.
Обучение удару по мячу.
Набрасывания
себе Набрасывания
себе
вертикально и
удар по вертикально и удар по
мячу.
мячу.
Обучение приему мяча Обучение приему мяча Обучение приему мяча
снизу.
снизу. Передачи мяча. снизу. Передачи мяча.
Удары по мячу. Учебная Удары
по
мячу.
игра
по
упрощенным Учебная
игра
по
правилам
упрощенным правилам
Ловля и передача мяча Ловля и передача мяча Ловля и передача мяча
через сетку.
через сетку.
через сетку.
Учебная игра.
Учебная игра.
Учебная игра.
РАЗДЕЛ № 4 «ПОДВИЖНЫЕ И НАРОДНЫЕ ИГРЫ»
Подвижная
игра ИОТ № 30,46, 30.47
Подвижная
игра
«Пионербол» с элементами Подвижная
игра «Пионербол»
с
волейбола
«Пионербол» с элементами элементами волейбола
волейбола
Подвижная
игра Подвижная
игра Подвижная
игра
«Пионербол» с элементами «Пионербол» с элементами «Пионербол»
с
волейбола
волейбола
элементами волейбола
Подвижная
игра Подвижная
игра Подвижная
игра
«Пионербол» с элементами «Пионербол» с элементами «Пионербол»
с
волейбола
волейбола
элементами волейбола
Подвижная
игра Подвижная
игра Подвижная
игра

02-07.04

9-14.04

9-14.04

9-14.04

16-21.04

16-21.04

16-21.04

23-28.04

23-28.04

«Пионербол» с элементами «Пионербол» с элементами «Пионербол»
с
волейбола
волейбола
элементами волейбола
93 Подвижная
игра Подвижная
игра Подвижная
игра
«Пионербол» с элементами «Пионербол» с элементами «Пионербол»
с
волейбола
волейбола
элементами волейбола
РАЗДЕЛ № 1 «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
94 Бег с высокого старта 30 – ИОТ № 14,3 Бег с высокого ИОТ № 14,3 Бег с
60 м, Подтягивание на старта 30 – 60 м, высокого старта 30 – 60
высокой
и
низкой Подтягивание на высокой и м, Подтягивание на
перекладине.
низкой перекладине.
высокой
и
низкой
перекладине.
95 Прыжок
в
длину, Прыжок в длину,
Прыжок в длину,
челночный бег 3*10м
челночный бег 3*10м
челночный бег 3*10м
96 Кросс
до1000м, Кросс
до1000м, Кросс
до1000м,
челночный бег.
челночный бег.
челночный бег.
97 Метание м/м на дальность Метание м/м на дальность Метание
м/м
на
Эстафетный бег.
дальность Эстафетный
бег.
98 Метание мяча в цель и на Метание мяча в цель и на Метание мяча в цель и
дальность
дальность
на дальность
99 Метание с места, разбега Метание с места, разбега Метание
с
места,
на дальность
на дальность, Кросс до 1,5 разбега на дальность,
км.
Кросс до 1,5 км.
100 Метание мяча с разбега
Метание мяча с разбега, Метание мяча с разбега,
кросс 1000м.
кросс 1000м.
101 Эстафетный
бег 4*50, Эстафетный
бег 4*50, Эстафетный бег 4*50,
Метание.
прыжковая
подготовка. прыжковая подготовка.
Метание.
Метание.
102 Прыжок
в
длину, Прыжок
в
длину, Прыжок
в
длину,
челночный бег с различной челночный бег с различной челночный
бег
с
дистанцией.
дистанцией.
различной дистанцией.

23-28.04

30.04-5.05

30.04-5.05
30.04-5.05
07-12.05

07-12.05
14-19.05

14-19.05
14-19.05

21-26.05

103 Бег в переменном темпе 10 Бег в переменном темпе 10 Бег в переменном темпе
мин.
мин, метание меча. Бег 30 10 мин, метание меча.
м.
Бег 30 м.
104 Эстафетный бег 4*100м.
Эстафетный бег 4*100м.
Эстафетный
бег
4*100м. Бег, прыжки.
105 Способы
самоконтроля. Способы
самоконтроля. Способы самоконтроля.
Признаки утомляемости.
Признаки утомляемости. Признаки
Кросс до 2 км
утомляемости. Кросс до
2 км
106 Развитие
скоростных Развитие
скоростных Развитие
скоростных
способностей.
способностей, ускорение способностей
(резерв)
по 30-40 м. из различных ускорение по 30-40 м.
положений.
из
различных
положений.

21-26.05

21-26.05
28-31.05

28-31.05

