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Введение 
Международная Федерация пауэрлифтинга неоднократно пыталась 

проводить соревнования по отдельным видам силового троеборья – 

приседаниям, жиму лежа и тяге. Но самыми жизнеспособными оказались 

соревнования по жиму лежа, которые и отделились в самостоятельный вид 

спорта, называемый, по международной терминологии, бенчпресс. Этот вид 

спорта оказался привлекательным как для спонсоров и рекламодателей с одной 

стороны, так и для зрителей с другой, что и определило его дальнейшее 

развитие. Кроме того, бенчпресс помог многим спортсменам, у которых 

результаты в тяге и приседаниях не позволяют набирать высокие суммы в 

троеборье, реализовать свои возможности. 

Необходимо отметить, что судейство соревнований по пауэрлифтингу и 

бенчпрессу осуществляется по одним и тем же правилам, поэтому многие 

пауэрлифтеры с успехом выступают в бенчпрессе. 

Если вы недолго пробудете в тренажерном зале, то заметите интересную 

особенность – новички обходят стороной стойки для приседаний и помосты для 

становой тяги и устремляются к жимовым стойкам. 

Жим лежа любят все. Поэтому посторонние люди, скорее всего, никогда не 

спросят вас о том, сколько вы тянете или приседаете. Но они обязательно 

поинтересуются, сколько вы жмете лежа. 

Если коротко описать жим лежа, то получится следующее: в исходном 

положении спортсмен лежит на горизонтальной скамье и удерживает штангу 

над грудью на вытянутых руках. Штангу необходимо опустить на грудь и 

вернуть в исходное положение. Брать штангу со стоек,  как и ставить ее на 

стойки, можно с помощью партнера. 

Основную нагрузку в этом упражнении несут трицепсы, передние пучки 

дельтовидных и грудные. Кроме того, активно задействованы широчайшие 

мышцы спины и бицепсы. Важную роль играют мышцы, обеспечивающие 

оптимальное положение тела во время жима: это мышцы туловища – 

разгибатели спины, мышцы живота; мышцы ног – ягодичные, сгибатели и 
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разгибатели бедра, икроножные. Эффективность жима зависит от количества 

задействованных групп мышц. 

 

Техника выполнения жима 

 

Положение тела 

 

Голова, туловище и ягодицы расположены на скамье таким образом, чтобы 

при жиме стойки не мешали движению штанги. Взгляд зафиксирован на 

выбранной точке. Согласно правилам IPF, при выполнении жима голова, плечи 

и ягодицы должны все время касаться скамьи и сохранять неподвижность. 

Тело на скамейке надо располагать так, чтобы глаза находились прямо под 

грифом штанги, стоящей на стойках. В этом случае вы лежите не слишком 

далеко от штанги, и вам будет легко брать и ставить штангу на стойки. И в то 

же время вы лежите достаточно далеко от стоек и не будете их касаться при 

движении штанги вверх. 

 

Ширина хвата 

 

По правилам IPF ширина хвата не должна превышать 81 см. 

Ширина хвата влияет на высоту подъема штанги, и чем шире хват, тем 

меньшее расстояние проходит штанга (рис. 1). 

Но ширина хвата оказывает существенное влияние и на то, какие группы 

мышц будут участвовать в подъеме. 

Если локти при жиме лежа прижаты к корпусу, то максимально нагружены 

дельты и трицепс. Если локти максимально разведены, то нагружены грудные 

мышцы. Так как в момент съема штанги с груди (нижняя часть траекторий) 

максимальная нагрузка ложится на грудные мышцы, то оптимальным будет 

такое положение локтей, в котором угол между корпусом и отведенным в 

сторону локтем будет составлять около 75 градусов. 
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Рис. 1. Увеличение ширины хвата для уменьшения амплитуды движения штанги 

Кстати, этот угол позволит еще и более полно включить в процесс жима 

широчайшие мышцы спины. Если вы почитаете атлас анатомии, то увидите, 

что основная функция широчайших мышц спины – приведение плеча к 

туловищу. Поэтому чем меньше будет угол между плечом и туловищем, тем 

меньше будет работать широчайшая. Чем больше разведены локти, тем больше 

это позволит использовать широчайшие мышцы спины в жиме. Более того, 

идеальным будет в момент опускания штанги на грудь развести локти в 

стороны, а при начале движения вверх привести их к туловищу с сокращением 

широчайших мышц. 

Помимо этого важно расположить руки таким образом, чтобы в момент 

самого мощного усилия предплечья были расположены перпендикулярно 

грифу штанги. 

Это позволит всю приложенную силу направить на подъем штанги. Ведь 

если вспомнить физику, если мы направим силу немного под углом к грифу 

штанги, то вектор силы разобьется на две составляющие: одна идет на 

поднимание штанги вверх, а вторая – вдоль оси грифа. То есть часть силы в 

этом случае тратится просто впустую. Кстати, если у вас во время жима лежа 

ладонь съезжает вдоль оси грифа направлении блинов, это и означает, что у вас 

предплечья не перпендикулярны грифу штанги и вы тратите часть силы не на 

подъем веса, а на перемещение своей ладони  по грифу. 
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Прогиб спины 

 

Прогиб спины очень важен. И вы, возможно, замечали, что не очень 

опытные спортсмены, когда не могут пожать штангу, становятся на мост, 

отрывают ягодицы от скамейки. И это действительно помогает, вес поддается. 

Поэтому наша задача – встать на мост еще перед выполнением 

упражнения. Но встать надо не так, как встают неопытные атлеты, а по 

правилам. Ягодицы от скамейки отрывать нельзя. Поэтому вы становитесь на 

мост, твердо и устойчиво стоите на ногах, а ягодицами лишь касаетесь 

скамейки, то есть ягодицы не выступают точкой опоры. Точки опоры всего три 

- две ступни, которые жестко стоят на полу, и сведенные лопатки, которые 

упираются в скамейку. 

Еще раз подчеркну этот важный момент – вы не лежите на скамье, вы 

стоите на ногах. Ягодицы просто касаются скамьи. 

Именно поэтому недопустимы всякие движения ногами во время жима 

лежа. Эти движения просто показывают, что вы недостаточно жестко стоите. 

Конечно, такой прогиб спины (мост) недостижим без серьезной работы над 

гибкостью позвоночника. Поэтому развитию гибкости нужно придать 

осмысленное и важное значение. 

Рассмотрим, что дает прогиб спины. 

Во-первых, существенно сокращается амплитуда движения (рис. 2). За 

счет этого опытные атлеты могут поднять гораздо больший вес, чем без 

прогиба. И чем больше гибкость позвоночника, тем меньше амплитуда 

движения штанги, тем больший вес может выжать атлет. Но четко следите за 

тем, чтобы в самый тяжелый момент жима у вас не отрывались ягодицы от 

скамейки. Голова, плечи и ягодицы должны быть прижаты к скамье на 

протяжении всего упражнения. 

Во-вторых, включается много дополнительных мышц. И прежде всего это 

широчайшие мышцы спины. Широчайшие мышцы спины начинают помогать в 

самый тяжелый момент – в момент съема штанги с груди. Конечно, 
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широчайшие мышцы спины задействованы лишь косвенно, однако за счет их 

силы и мощи существенно снижается нагрузка на другие, непосредственно 

работающие мышцы. Это, в свою очередь, позволяет поднять больший вес. 

 
Рис. 2. «Мост» для уменьшения амплитуды движения штанги 

Кроме того, в этом положении напряжены мышцы ног и спины. Атлет как 

бы стоит на ногах и плечах, лишь касаясь ягодицами скамьи. Это обеспечивает 

значительную устойчивость спортсмена. 

Ну и третье преимущество, которое дает прогиб спины в жиме лежа, 

определяется следующим обстоятельством. Грудные мышцы делятся на три 

части: верхний, средний и нижний пучок. Причем верхний пучок является 

самым слабым, средний чуть сильнее и нижний самый сильный. Поэтому 

задачей номер один при выполнении жима лежа является включить в работу 

именно нижний, самый мощный пучок. Как раз жим, стоя на «мосту», и 

позволяет это сделать. 

Если просуммировать все эти преимущества, то окажется, что жим лежа с 

прогибом может вам принести выигрыш в 10-20 кг по сравнению с жимом без 

прогиба. 

Только не прогибайте спину сразу слишком сильно – может быть травма 

спины. Делайте сначала мост, в соответствии с вашей гибкостью. Пусть совсем 

маленький, но он будет. Увеличивайте прогиб постепенно, из месяца в месяц. 

Тогда уже через пару лет у вас будет нормальный прогиб. 

С прогибом спины связано еще и требование обязательно сводить вместе 

лопатки и максимально разводить назад плечи. 

Самая частая ошибка молодых атлетов, приходящих в зал – они не сводят 

лопатки, и поэтому плечи у них завернуты вперед, а не назад. В таком 
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положении пожать правильно просто невозможно. Поэтому во избежание 

повторения чужих ошибок следите за тем, чтобы лопатки были максимально 

сведены! 

Положение ног 

 

Любое, пусть даже едва заметное, движение ступней во время жима  

указывает на то, что вы неправильно стоите. По существу, это нарушение 

правильной техники. Необходимо добиться того,  чтобы ноги твердо всей 

стопой стояли на полу под спортсменом, как можно дальше друг от друга, это 

помогает получить солидную основу и осуществить взрывной старт движения. 

Если вашего роста не хватает, чтобы полноценно упереться в пол ногами, 

необходимо построить платформу  для упора ног. Платформа может строиться 

из блинов или специальных резиновых плинтов. Только обязательно проверьте, 

не соскользнет ли она во время жима. 

 

Положение рук 

 

Положение рук во время жима – очень ответственный вопрос. Различают 

два хвата. Первый – это открытый хват, его еще называют «обезьяним хватом», 

большой палец находится за штангой. Второй – закрытый хват, большой палец 

обхватывает штангу спереди. 

Конечно, мировые рекорды устанавливались обоими хватами, но все-таки 

эти хваты существенно различаются по степени безопасности. 

Открытый хват чрезвычайно опасен. 

Нередко в конце тренировки у спортсменов, выполняющих жим лежа с 

открытым хватом, штанга соскальзывает с мокрой ладони и падает на грудную 

клетку, шею или даже голову. Все дело в том, что в открытом хвате штанга не 

страхуется большим пальцем и свободно может выпасть из потных рук при 

каком-нибудь неловком движении или перехвате. 
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Поэтому всегда используйте закрытый хват. Безопасность превыше всего. 

А если вы привыкли к открытому хвату – не теряйте времени и переучивайтесь. 

Это не займет много времени, зато подстрахует от неприятных и даже 

катастрофических неожиданностей. 

 

Положение штанги 

 

Жим начинается с вертикальной позиции с выпрямленными руками. 

Опустите штангу на область низа грудных мышц или область солнечного 

сплетения. В этом положении зафиксируйте штангу, задержитесь на секунду и 

взрывным движением выжмите штангу вверх. Так как вы прогибаете спину, то 

эта траектория значительно укорачивается. Установить правильную 

траекторию для этого движения – кропотливый процесс. В общем, вы должны 

перемещать штангу по траектории, которая кажется вам наиболее натуральной. 

На выставление траектории уйдет несколько недель. 

Здесь надо обратить внимание на одну очень распространенную ошибку. 

Нельзя опускать штангу слишком близко к шее. Во-первых, это не позволит 

включить самые мощные мышцы груди, а во-вторых, это повышает 

травмоопасность упражнения. Очень  многие атлеты повредили себе плечи 

таким выполнением жима. 

 

Бинты 

 

Если вы работаете с серьезными весами, то заматывайте запястья 

жесткими бинтами (иногда их называют напульсники). Напульсники 

уменьшают вероятность травмы кистей рук и просто снимают болевые 

ощущения в запястьях. При приседании и жиме лежа используют одни и те же 

напульсники. 
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Пояс 

 

Пояс в жиме лежа лучше использовать тяжелоатлетический, но 

переворачивать его широкой стороной вперед, а узкой назад, чтобы он не 

мешал прогибаться во время жима. К штанге нельзя подходить расслабленным 

и мягкотелым. Только жестко настроенный спортсмен поднимет тяжелую 

штангу. Используйте любую возможность, деталь или способ, помогающий вам 

настроиться. 

Майки для жима лежа 

 

Экипировка, в жиме лежа, конечно, нужна. Но она нужна только опытным 

спортсменам, выступающим на серьезных соревнованиях. Использование 

экипировки, ниже звания кандидата в мастера спорта и мастера спорта, 

является бесполезной тратой времени, сил и денег. Потому что на таком уровне 

вы должны прежде всего заботиться о базе, о подходах на количество и совсем 

мало думать о максимальных весах. И только перейдя в категорию мастеров, 

имеет смысл задуматься о приобретении жимовой майки, а может быть, и 

нескольких. 

Майки для жима лежа работают так же, как костюм для приседаний, то 

есть добавляют дополнительную поддержку, чтобы помочь мышцам при 

перемещении веса. С виду майка для жима лежа похожа на обычную футболку, 

но сделанную из очень прочной и эластичной ткани. Ткань для жимовых маек 

используется точно такая же, как и для костюма для приседаний. У этой майки 

есть одна особенность – в районе грудных мышц она сильно заужена. В 

результате, когда спортсмен надевает эту майку, то она очень плотно облегает 

тело и сильно подает плечи вперед. Собственно, вряд ли у вас получится 

самостоятельно надеть эту майку. Без помощи партнеров вам не обойтись. 

Когда атлет выполняет жим в такой майке, то эластичный материал 

принимает на себя значительную нагрузку. Он растягивается при опускании и, 

сжимаясь, помогает спортсмену «снять» штангу с груди. То есть майка – это 
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своеобразный амортизатор, который уменьшает нагрузку на мышцы, связки 

груди и плеч. Этот факт позволяет поднять больший вес в жиме лежа. Ну, а 

если вы сможете работать с большими весами, то тем самым будете 

стимулировать больший мышечный рост, так как сила и объем мышц связаны и 

зависят друг от друга. 

Майки для жима отличаются по толщине. Конечно, чем они толще, тем 

больше поддержки. Начинайте носить несколько свободную майку, когда 

делаете подходы из пяти повторений, потом постепенно переходите к 

соревновательным. Соревновательная майка должна быть не только толще, но и 

меньше на размер-два. Будет неудобно, но результат того стоит. 

Поэкспериментируйте с различными арками и видами и подберите то, что вам 

нужно. 

Стандартное предупреждение: не пользуйтесь поврежденной экипировкой 

(даже со слегка расходящимися швами). Рано или поздно она лопнет, когда вы 

будете опускать штангу на грудь, и вы потеряете контроль над весом, что 

скорее всего обернется травмой. 

Такой ситуации можно избежать, своевременно обновляя экипировку. 

И это не просто слова. На соревнованиях иногда можно увидеть такую 

картину, атлет снимает штангу со стоек, опускает ее на грудь, и в момент 

максимального напряжения майка вдруг лопается по шву. В этой критической 

ситуации помогает только то, что с каждой стороны штанги обязательно 

находятся ассистенты, страхующие вас. 

Поэтому, майка, конечно, уменьшает число травм и позволяет ставить 

новые рекорды, но майка должна быть хорошо подобранна под вас и не иметь 

повреждений. Только в этом случае её применение безопасно и имеет смысл. 
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Магнезия 

 

Пользуйтесь магнезией, чтобы сохранить руки сухими на протяжении 

всего выполнения упражнения. Когда будете магнезией обрабатывать кисти 

рук, не забудьте со всех сторон обработать большие пальцы. 

Нанесите магнезию не только на руки, но и на скамейку и майку. Это 

предотвратит скольжение тела по скамейке, и вы будете более уверенно 

держать «мост». Если этого не делать, то под коней выполнения упражнения 

можно «слезть с моста», то есть не удержать хороший прогиб спины и под 

воздействием веса распрямиться. 

Кроме того, по возможности старайтесь не жать лежа с голым торсом. 

Если такой возможности нет, то нанесите магнезию еще и на плечи и спину. 

 

Полезные советы 

 

Сделайте все возможное, чтобы улучшить хват и «сцепление» ладоней с 

грифом. Не только мажьте ладони магнезией, но и следите за чистотой насечки 

грифа. В этом случае ваши руки не будут скользить к краям грифа во время 

сета. 

Категорически запрещается во время подъема или опускания штанги 

шевелить головой, поднимать голову или крутить головой. Если вы станете это 

делать, то штангу немного поведет. Особенно опасно смотреть в сторону или 

скашивать глаза – в этом случае штанга ожжет наклониться на один край, и вы 

«потеряете» амплитуду, а возможно, и травмируетесь. 

Перед тем как снять штангу со стоек, убедитесь, что гриф лежит на 

стойках симметрично и что расстояние между блинами и стойками одинаково с 

обеих сторон. Если заметили, что штанга немного сдвинута в сторону – не 

ленитесь, встаньте и поправьте. Лучше это сделать до начала подхода, чем 

потом прикидывать, на сколько нужно сдвинуть руки, чтобы получше взяться 

за гриф. 
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Старайтесь, чтобы кто-нибудь вас подстраховывал. Без такой 

подстраховки вы побоитесь выложиться на тренировке и будете 

прогрессировать медленно. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы в 

то время,  когда вы жмете лежа, кто-нибудь стоял рядом. Если же все-таки вы 

штангу не смогли поднять, но рядом никого нет и вас «задавило», то не 

пугайтесь, в этом нет ничего страшного. Скатывайте штангу через грудь, по 

мышцам пресса на низ живота.  

А потом спокойно поднимайте торс, беритесь за штангу и, держа ее в 

руках, вставайте 

Не поленитесь перепроверить вес на штанге. 

Гриф должен быть правильно загружен, то есть диски установлены в 

одинаковой последовательности. 

Убедитесь, что «замки» закреплены на штанге. Это предупредит 

перемещение или соскальзывание дисков с грифа во время выполнения 

упражнения. 

Хорошо намажьте руки магнезией, чтобы исключить скольжение рук по 

грифу. Съем штанги осуществляйте одновременно и, главное – равномерно с 

партнером. В противном случае, если он подаст вам штангу на расслабленные 

руки, вы можете ее не удержать! 

 

Системы жима 

 

Необходимость использования нескольких систем жима вызвана Юм, что 

привыкание мышц и психики к определенному набору упражнений происходит 

достаточно быстро, а с привыканием останавливается рост результатов. Как 

показывает практика, одну систему можно использовать не более трех раз в 

году. Атлету не стоит дожидаться полной остановки роста, а следует чутко 

реагировать на свое состояние. Симптомом того, что система тренировок 

требует пересмотра или замены, являются ощущения повышенной 

утомляемости, возбудимости, неудовлетворенности от выполненной работы. 
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Систему жима можно изменить радикально или модифицировать отдельные ее 

элементы. 

Именно поэтому приводится несколько систем жима, которые 

принципиально отличаются друг от друга, но все они апробированы и на 

определенном уровне гарантируют прирост результата. 

 

Начальная система тренировки 

 

Предварительные замечания. Система рассчитана на начинающих. 

Продолжительность работы по этой системе не менее 6 месяцев. Система 

включает три этапа: 1-2 месяцы – изучение техники, развитие основных 

мышечных групп; 3-4 месяцы – совершенствование техники, развитие силовых 

качеств; 5-6 месяцы – максимальное развитие силовых качеств. 

Одной из главных задач начальной системы жима является выявление 

индивидуальных возможностей атлета, таких как тип телосложения, качество 

мышц, соответствие психики требованиям бенчпресса, работоспособность, 

функциональные показатели, восстанавливаемость. 

 

Неделя 1 

Тренировка 1 

Для начала тренировок необходимо определить вес штанги, с которым 

предстоит работать. Принцип следующий: постепенное увеличение отягощения 

до тех пор, пока начинающий атлет в состоянии поднять штангу 10-12 раз. Этот 

вес и берется в качестве начального тренировочного веса. Такое определение 

рекомендуем провести для всех упражнений. 

Напомним, что там, где приводится вес отягощения, он указан в процентах 

от максимального. 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (изучение 

техники) 8/3-5. 

2. Подтягивания на перекладине max/3-4. 
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3. Стоя, наклоны со штангой в руках 8-10/3. 

4. Отжимания на брусьях max/3. 

5. Лежа, подъем туловища max/3-4. 

Тренировка 2 

1. Отжимания в упоре лежа (ширина постановки рук должна 

соответствовать ширине хвата при жиме – 81 см) 10/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим узким хватом 8/2, 6/2. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 12/2, 8/3. 

4. Сидя, жим штанги из-за головы 8-6/3-4. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом max/3-4. 

6. Сидя, сгибание рук в запястьях со штангой 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (изучение техники) 8/3-5. 

2. Подтягивания на перекладине max/3-4. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/3-5. 

4. Приседания со штангой на плечах 10/2, 8/2-3. 

5. В висе подъем ног max/3. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 6-8/3-4. 

2. Отжимания на брусьях 8-10/3-4. 

3. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 10-12/4-5. 

4. Наклоны со штангой в руках 8-10/4. 

5. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-10/3-4. 

 

Неделя 2 

Тренировка 1 

1. Отжимания в упоре лежа 10/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (изучение техники) 8/3-5. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом 8/4. 

4. Подтягивания на перекладине max/3-4. 
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5. Наклоны со штангой в руках 8-10/4. 

6. Приседания со штангой на плечах 10/2, 8/2-3. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом max/3. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 8/2, 6/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 10-12/4. 

3. Сидя на скамье, жим гантелей 8/2, 6/2. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 10/2, 8/2. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 10/2, 8/3. 

6. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-12/3-4. 

7. Сидя, сгибание рук в запястьях со штангой 12/3-4. 

Тренировка 3 

1. Отжимания в упоре лежа 10/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (изучение техники) 8/3-5. 

3. Подтягивания на перекладине max/4-5. 

4. Стоя, тяга штанги к подбородку 10-12/4. 

5. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-10/4. 

6. Приседания со штангой на плечах 8/2, 6/3. 

7. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-12/3-4. 

8. Лежа, подъем туловища с поворотом макс/4. 

 

Неделя 3 

Тренировка I 

1. Отжимания в упоре лежа 10/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги (вес max) 6/2, 5/1, 70×6/3 

3. Подтягивания на перекладине max /4-5. 

4. Приседания со штангой на плечах 8/3, 6/2. 

5. Сидя, сгибание рук с гантелями 8-10/4-5. 

6. Наклоны со штангой в руках 8/4. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом 8-10/4. 
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Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 7/2, 5/2. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом 8/2, 6/2. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/4-6. 

4. Сидя, жим гантелей 8-10/4. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-10/4-5. 

6. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-12/4. 

7. В висе подъем ног 10-12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 сек) 50×8/2, 60×8, 

70×6, 75×5-6/2-3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-10/4-5. 

3. Сидя, жим штанги из-за головы 6-7/4. 

4. Подтягивания на перекладине max/4-5. 

5. Стоя со штангой в руках, подъем плеч 10-12/5. 

6. Стоя в полунаклоне, разведение гантелей 8-10/5. 

7. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-12/4. 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим узким хватом 60×8/2, 70×6, 75×5/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/4-6. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-10/5. 

5. Отжимания на брусьях 8/4-5. 

6. Сидя, сгибание рук с гантелями 8-10/4-6. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом 8-10/4. 

Неделя 4 

Тренировка 1 

1. Лежа, подъем туловища с одновременным жимом гантелей 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 50×8, 60×8, 

70×6/3. 
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3. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/5. 

4. Сидя, жим гантелей 8/5. 

5. Отжимания на брусьях 8-max/4-6. 

6. Стоя, сгибание рук со штангой 8-10/5. 

7. Приседания со штангой на плечах 10/2, 8/2, 6/2. 

8. Сидя, сгибание рук в запястьях со штангой max/4. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим узким хватом 60×8/2, 70×6, 75×5/3. 

3. Подтягивания на перекладине 8-max/5. 

4. Наклоны со штангой в руках 8-10/4-5. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8-10/4-5. 

6. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-10/4-5. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом 8-10/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 50×8, 60×8, 

70×6, 80×5/2-3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-10/4-6. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 8-10/5. 

4. Отжимания на брусьях 8/5. 

5. Сидя, жим штанги из-за головы 6/4. 

6. Стоя в полунаклоне, разведение гантелей 8/4. 

7. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 12/4. 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом 60×8/2, 

70×6/2, 80×5-6/2. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

4. Стоя, наклоны со штангой в руках 10/4-5. 

5. Сидя, сгибание рук с гантелями 8-10/4-5. 
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6. Лежа, подъем туловища с поворотом 8-10/4. 

 

Неделя 5 

Тренировка 1 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 10-12/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 50×8, 60×8, 

70×7, 80×5, 82×5/2-3. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/5. 

4. Сидя, жим гантелей 8-6/5. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-10/4-6. 

6. Стоя, сгибание рук со штангой 8-10/4-6. 

7. Приседания со штангой на плечах 60×8/2, 70×6/2, 80×6/2. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8-10/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×7/2, 80×5/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги обратным хватом 70×7/2, 

80×5/3. 

4. Подтягивания на перекладине 8-max/4-5. 

5. Наклоны со штангой в руках 10-12/5. 

6. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 10/4-5. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом max/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги 50×8, 60×8, 70×6, 80×6/2-6. 

2. Стоя разгибание рук на вертикальном блоке 10/4-6.       

3. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 10/5. 

4. Отжимания на брусьях 8/4-5. 

5. Сидя, жим гантелей 8/4-5. 

6. Стоя в полунаклоне, разведение гантелей 10/4. 

7. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-15/4. 
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Неделя 6 

Тренировка 1 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 60×8, 70×8, 80×max/2-3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-12/4-5. 

4. Сидя, жим гантелей 8-10/5. 

5. Отжимания на брусьях 8/4-6. 

6. Стоя, сгибание рук со штангой 8-10/5. 

7. Приседания со штангой на плечах 60×8/2, 70×6/2, 80×5/2. 

Тренировка 2 

1. Лежа, подъем туловища с одновременным жимом гантелей 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 

60×8/3, 70×6/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-10/4-6. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением max/4-5. 

5. Наклоны со штангой в руках 10-12/5. 

6. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 10-12/4-6. 

Тренировка 3 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 50×8, 70×6, 

80×3/3. 

3. Стоя в полунаклоне, разведение гантелей 10-12/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 10-12/4-5. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 10/5. 

6. Стоя, подъем плеч со штангой в руках 12/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом 60×8, 70×8/4. 

2. Подтягивания на перекладине с отягощением max/4-5. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-10/5-6. 

4. Отжимания на брусьях 8-10/4-5. 
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5. Сидя, сгибание рук с гантелями 8-10/4-5. 

6. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4. 

 

Неделя 7 

Тренировка 1 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×8/2, 70×6/2, 80×5/2. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

5. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-10/4-5. 

6. Лежа, жим ногами 10/5. 

7. Сидя, разгибание ног на тренажере 10/5. 

8. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8/3, 75×6/3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 10-12/5. 

3. Отжимания на брусьях 10/4-5. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/5-6. 

5. Стоя, наклоны со штангой в руках 10-12/5-6. 

6. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/5. 

Тренировка 3 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×6/2, 70×6, 

80×3/3-4. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/4-6. 

4. Сидя, жим гантелей 8/4-6. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-10/4-6. 

6. Стоя, в наклоне тяга гантели одной рукой 10/5. 

7. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 10-15/4. 
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Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×8/2, 70×6, 

75×6/2. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-10/4. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-max/4. 

4. Сидя, на наклонной скамье жим-разводка гантелей 8/5. 

5. Отжимания на брусьях 6-8/4-6. 

6. Стоя, сгибание рук со штангой 8-10/5. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4-5. 

 

Неделя 8 

Тренировка 1 

1. Лежа, подъем туловища с одновременным жимом гантелей 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×8/2, 70×6/2, 

80×4/2-3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-10/4-6. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-10/4-5. 

5. Отжимания на брусьях 6-8/4-6. 

6. Приседания со штангой на плечах 70×7/3, 80×5/3. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6-8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×8/2, 

70×6/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-10/4-6. 

4. Стоя, подъем гантелей вперед 10/5. 

5. Сидя, жим гантелей 8/4. 

6. Стоя, наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 10-12/5. 

7. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×5, 80×5, 80×max. 
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2. Подтягивания с отягощением 8/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-10/4-5. 

4. Стоя, в наклоне тяга гантели одной рукой 10/4-5. 

5. В висе подъем ног 12-15/4. 

На этом заканчивается работа над изучением техники и первоначальным 

развитием основных мышечных групп. 

После этого начинается второй этап тренировки, продолжительностью  

2 месяца. 

 

Неделя 9 

Тренировка 1 

1. Приседания со штангой на плечах 60×8, 70×6/2, 80×4/2-3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 60×8, 70×5/3-5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/3, 5/3. 

4. Лежа, с отягощением в руках подъем туловища с поворотом max/3. 

 

Тренировка 2 

1. Сидя, жим штанги из-за головы 6/3, 4/3. 

2. Стоя, сгибание рук со штангой 7/3, 5/2. 

3. Стоя наклоны со штангой в руках 8/5. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/4, 8/6. 

5. Сидя, сгибание рук со штангой в запястьях 8/4. 

6. Лежа, с отягощением в руках подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×6/3, 75×4/3. 

2. Приседания со штангой на плечах 60×8, 70×6/2, 80×5/5. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 8/2, 6/3. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 5/4-6. 

5. В висе подъем ног 12-15/4. 
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Неделя 10 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×5/2, 80×4, 85×3, 90×2, 

100×1. 

2. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 50×8/5. 

3. Приседания со штангой на плечах 60×8, 80×5/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом max/2. 

Тренировка 2 

1. Сидя, жим гантелей 6/2, 5/3. 

2. Сидя на наклонной скамье, сгибание рук с гантелями 6/4. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

4. Стоя, наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 8/2, 6/3. 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища с отягощением 6/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×6/2, 80×5/4. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4. 

3. Сидя на наклонной скамье, жим гантелей 5/5. 

4. Сидя, разгибание ног на тренажере 8-10/5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом max/4. 

 

Неделя 11 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6/2, 70×6, 80×5/3-6. 

2. Подтягивания на перекладине с отягощением 8/2, 6/2, 4/2. 

3. Сидя, тяга вертикального блока за голову 6/2, 4/2. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом max/4. 

Тренировка 2 

1. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

2. Сидя, сгибание рук с гантелями 6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6-8/5. 
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4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

5. Приседания со штангой на плечах 80×5/6. 

Тренировка 3 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 8-10/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×6/2, 80×4/2-3. 

3. Наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 8/4. 

4. Сидя, сгибание рук со штангой в запястьях 8/4. 

 

Неделя 12 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×5, 70×5, 80×5, 85×5/2-3. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/2, 5/3. 

4. Сидя на наклонной скамье, жим гантелей 5/5. 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 6/2, 5/2, 4/2. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/2, 5/3. 

4. Сидя, сгибание рук с гантелями 7/3, 5/3. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 5/5. 

2. Подтягивания с отягощением 6/5. 

3. Стоя, наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 8/3, 5/3. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 6/4. 
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Неделя 13 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×6, 80×5, 85×5/3-4. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8-5/4-6. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 7/5. 

4. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища с отягощением 6/4. 

5. Сидя, сгибание рук со штангой в запястьях 12/3. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим узким хватом 70×5/2, 80×5/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

3. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/5. 

4. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

Тренировка 3 

1. Сидя, жим гантелей 5-6/4-6. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6-8/5. 

3. Стоя, наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 6/5-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4. 

 

Неделя 14 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×6/2, 70×5, 

80×3/4. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6-8/5. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением max/4. 

4. Сидя, жим гантелей 6/4-6. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 6/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×6/3, 75×5/3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока за голову 8/4-5. 
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3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

5. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/4. 

6. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×6/2, 

70×5/2, 80×5/2. 

2. Лежа на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 7-4/5. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги 6/5. 

4. Сидя, разгибание ног на тренажере 10/5. 

5. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 6/5. 

 

Неделя 15 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×5, 80×5/2, 85×5, 

90×3/2. 

2. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/4-5. 

3. Приседания со штангой на плечах 85×5/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8/4. 

 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×6/2, 80×6/3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/3, 6/3. 

5. Стоя, сгибание рук со штангой 8/5. 

6. Сидя, сгибание рук со штангой в запястьях 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×6, 70×5, 

80×5/3. 
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2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×6, 70×5, 

80×5/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/5. 

4. Наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 6/4. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 6/5. 

6. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8/4. 

 

Неделя 16 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×5, 70×5, 80×5, 90×5, 95×2-

3/2. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/4-6. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

2. Сидя, сгибание рук с гантелями 6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6-8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

5. Приседания со штангой на плечах 80×5/6. 

Тренировка 3 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантели 6/3-4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×6/2, 80×4/2-3. 

3. Наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 8/4. 

4. Сидя, сгибание рук со штангой в запястьях 8/4. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

На этом заканчивается работа над совершенствованием техники и 

развитием силовых качеств. 

После этого начинается третий этап тренировки, продолжительностью  

2 месяца. 



 30 

Все жимовые упражнения недель 17-24 следует выполнять с максимальной 

скоростью. 

 

Неделя 17 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×7-8, 70×6-7, 80×5/3-5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8-5/4-6. 

3. Сидя, жим штанги из-за головы 6-5/4-5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×7, 70×6.  

80×5/3-4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×7, 70×6, 

80×5/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-6/4-6. 

4. Стоя, сгибание рук со штангой 8/6. 

5. Сидя, французский жим с гантелью 8/4. 

6. Отжимания на брусьях 6/4. 

Тренировка 3 

1. Приседания со штангой на плечах 70×6/6, 80×5/3-4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/5. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/4-6. 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 12/4. 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/3. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 6/3, 5/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

4. Сидя, жим гантелей 4-6/4. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 6/4. 
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Неделя 18 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×8, 70×6, 

80×5/4-5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-6. 

3. Стоя в полунаклоне, разведение рук с гантелями 6/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8, 70×6, 

80×4/5. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×8, 70×6, 

80×4/5. 

3. Сидя, сгибание рук с гантелями 6/5-6. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-6/5. 

5. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-6. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×6, 80×5, 82×4/3-4. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/4-5. 

3. Приседания со штангой на плечах 60×6, 70×6, 80×5/3-4. 

4. Стоя, в наклоне тяга штанги 7-4/4-6. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 4 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 10/4. 

2. Сидя на наклонной, скамье жим штанги 60×6, 70×6, 80×5/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 6/5. 

Тренировка 5 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/3. 

2. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/4-6. 
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4. Стоя, сгибание рук со штангой 8/5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

 

Неделя 19 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×4, 80×3, 90×2, 100×1, 

80×5/2-3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-5. 

3. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×7, 70×6, 

80×4/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×7, 70×6, 

80×4/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-6. 

5. Стоя, сгибание рук с гантелями 6-8/4-5. 

Тренировка 3 

1. Приседания со штангой на плечах 70×6, 80×5/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 6/4-6. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5. 

4. Стоя в наклоне тяга штанги 6-7/4-5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×7, 70×6, 80×6, 82×4/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 6/5. 

4. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 
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Неделя 20 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×6, 70×6, 

80×5, 85×3-4/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-6. 

3. Сидя, жим гантелей 6/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим, штанги обратным хватом 60×6, 75×6, 

85×5/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×6, 75×6, 

85×5/3. 

3. Стоя, сгибание рук со штангой 6/5-6. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

5. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

6. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/4. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/5-6. 

4. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 6/4. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 6-8/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантелей 6/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 6/3, 4/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

4. Сидя, французский жим штанги 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 
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Неделя 21 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×6, 80×5, 85×4/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-5. 

3. Сидя, жим гантелей 6/4-6. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×7, 75×6, 

85×4/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×7, 75×6, 

85×4/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-6. 

5. Стоя, сгибание рук с гантелями 6-8/4-5. 

Тренировка 3 

1. Приседания со штангой на плечах 75×6, 85×5/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 6/4-6. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 6-7/4-5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×7, 70×6, 85×4, 90×2-3/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 6/5. 

4. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

 

Неделя 22 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×6, 70×6, 

80×5, 85×3-4/3. 
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2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-6. 

3. Сидя, жим гантелей 6/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×6, 75×6, 

85×5, 90×2-3/3-5. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×6, 75×6, 85×5, 

90×2-3/3-5. 

3. Стоя, сгибание рук со штангой 6/5-6. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

5. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

6. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/4. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5-6. 

4. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 6/4. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 6-8/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантелей 6/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 6/3, 4/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

 

 

Неделя 23 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×6, 70×6, 

80×5, 85×4/3. 
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2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-5. 

3. Сидя, жим гантелей 6/4-6. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×7, 75×6, 

85×4/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×7, 75×6, 

85×4/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-6. 

5. Стоя, сгибание рук с гантелями 6-8/4-5. 

Тренировка 3 

1. Приседания со штангой на плечах 75×6, 85×5/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 6/4-6. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 6-7/4-5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×7, 70×6, 85×4, 90×2-3/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 6/5. 

4. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 
 

Неделя 24 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×6, 70×5, 80×4, 90×2-3, 

100×1, 90×2-3/2-4. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-6. 

3. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 
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Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×6, 75×6, 85×5, 
90×2-3/3-5. 
2. Стоя, сгибание рук со штангой 6/5-6. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5-6. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 6/4. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 6-8/5. 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 6/4-6. 

Тренировка 4 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантелей 6/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 6/3, 4/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/4-5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8-6/5. 
 

Система с постепенным увеличением тренировочного отягощения 
 

Предварительные замечания. Система рассчитана на атлетов средней 

квалификации, то есть на тех спортсменов, у которых имеется определенный 

соревновательный опыт. При 3-5 тренировках в неделю, после двух с 

половиной месяцев работы по этой системе, хорошим результатом может 

считаться прибавка 5-7 кг. В недельном цикле предусматриваются  

2 тренировки по жиму классическому и 1-3 вспомогательные тренировки. 

Напомним, что необходимым условием безопасного выполнения любого 

упражнения являются 2 разминочных подхода по схеме 30-40%×12-15, которые 

гарантируют разогрев мышц и подготовку их к работе. 



 38 

Для удобства восприятия, сначала предлагаем схему классических жимов 

данной системы в виде таблицы, а затем расписываем программу тренировок 

подробно, со всеми вспомогательными упражнениями. Вспомогательные 

упражнения подбираются индивидуально, приведенная нами программа 

является наглядным примером того, как можно строить тренировку. 

 

Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 
1 65×10/2, 75×8/5 65×10/2, 75×8/5 
2 60×9/2, 70×9/5 70×8/2, 80×7/5-6 
3 65×8/2, 75×8/2, 82,5×8/4 60×8/2, 70×8/2, 80×8/4 
4 70×8/2, 82,5×7/2, 85×7/4 65×8/2, 75×7/2, 82,5×7/5 
5 75×7/2, 85×5/5 75×7/2, 82,5×4/6 
6 75×8/2, 85×5/5-7 65×8/3, 82,5×5/5-6 
7 70×8/2, 80×5/2, 87,5×3/4-5 75×7/3, 85×4/5 
8 70×8/2, 80×5/2, 87,5×4/5 65×8/2, 75×8/2, 85×5/5 
9 65×8, 75×8, 80×5, 90×3/5 65×8/2, 75×5, 85×3/6 
10 65×8/2, 75×5/2, 82,5×4, 92,5×2/4 65×8/2, 75×5/2, 87,5×3/5 
11 75×5/2, 85×3, 92,5×3/3 70×4/2, 80×3, 90×2/3 
12 Определение максимального результата или участие в 

соревнованиях 
 

Неделя 1 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×10/2, 75×8/5. 

2. Сидя, разгибание ног на тренажере 75×8/5. 

3. Лежа, сгибание ног на тренажере 70×8/6. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8/2, 70×8/4, 

75×6/2. 

2. Сидя, жим гантелей 60×8/2, 75×6/5. 

3. Стоя, поочередный подъем гантелей вперед-вверх 70×8/5. 

4. Стоя со штангой в руках, подъем плеч 75×8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×10/2, 75×8/5. 
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2. Подтягивания с отягощением 8/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/6. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 60×8/3, 75×6/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 75×8/5-6. 

3. Отжимания на брусьях 75×8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели 75×8/6. 

 

Неделя 2 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×9/2, 70×9/5. 

2. Глубокие приседания со штангой на плечах 70×8/5. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 70×8/5. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 70×8/2, 80×6/2. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

3. Стоя, сгибание рук с гантелями 7/5-6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×8/2, 80×7/5-6. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/6. 

4. Стоя, со штангой в руках подъем плеч 80×8/5. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

 

Неделя 3 

Тренировка 1 

1. Отжимания в упоре лежа с прыжком 10-12/3. 
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2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×8/2, 82,5×8/4. 

3. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/5. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8/2, 75×8/3, 

80×6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×6/2, 

80×5/4. 

3. Подтягивания с отягощением 8/5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 60×8/2, 70×8/2, 80×8/4. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 10/2, 7/4. 

3. Сидя, жим гантелей 8/4. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Тренировка 4 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×8/3, 80×7/4. 

2. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 8/3, 6/3. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 70×8/2, 80×6/3. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели 8/6. 

 

Неделя 4 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×8/2, 82,5×7/2, 85×7/4. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 6/3. 

3. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×7/2, 80×6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/2, 6/4. 

3. Стоя в наклоне, разводка рук с гантелями 8/5. 
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4. Лежа, подъем туловища 12/5. 

 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×7/2, 82,5×7/5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 6/4. 

3. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/4. 

4. Лежа, сгибание ног на тренажере 8/4. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

 

Неделя 5 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 75×7/2, 85×5/5. 

2. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/3, 5/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

4. Стоя, сгибание рук с гантелями 8/3, 6/3. 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, французский жим штанги 65×8/2, 75×7/3, 

82,5×4/2. 

2. Подтягивания с отягощением 8-6/5-6. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 6/5. 

5. Отжимания на брусьях с отягощением 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 75×7/2, 82,5×4/6. 

2. Приседания на тренажере «Гак» 8/3, 6/3. 

3. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 4 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 75×7/3, 80×5/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 7/3, 6/3. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 6/5. 

Èãðû
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4. Стоя со штангой в руках, подъем плеч 80×8/5. 

 

Неделя 6 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 75×8/2, 85×5/5-7. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 7/3. 

3. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 8/5. 

4. Лежа подъем туловища 12/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 65×8/2, 75×7/2, 

80×6/2. 

2. Стоя, сгибание рук со штангой 65×8/3, 75×8/3. 

3. Подтягивания с отягощением 8/3, 6/3. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 75×8/2, 80×6/3. 

5. Сидя тяга вертикального блока к груди 8/5. 

Тренировка 3 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10-8/3 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/3, 82,5×5/5-6. 

3. Приседания со штангой на плечах 75×6/3, 80×5/3. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 8/3, 6/3 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

 

Неделя 7 

Тренировка 1 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 12/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×8/2, 80×5/2, 87,5×3/4-5. 

3. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/3, 6/3. 

4. Лежа, сгибание ног на тренажере 70×8/6. 

5. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 
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1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 75×6/3, 80×5/3. 

2. Стоя, сгибание рук с гантелями 6/5. 

3. Подтягивания с отягощением 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 75×7/3, 85×4/5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 6/3. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 70×7/3, 80×6/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5-6. 

3. Отжимания на брусьях 8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели 8/6. 

5. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

 

Неделя 8 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×8/2, 80×5/2, 87,5×4/5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/3, 5/3. 

3. Лежа, сгибание ног на тренажере 8/6. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8-10/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье жим, штанги узким хватом 70×6/2, 80×5/4. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 65×6/2, 

75×5/4. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

5. Подтягивания с отягощением 8/3, 6/3. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×8/2, 85×5/5. 

2. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 
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Неделя 9 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8, 75×8, 80×5, 90×3/5. 

2. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/2, 6/4. 

3. Лежа, сгибание ног на тренажере 8/6. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 8/3, 6/3. 

2. Подтягивания с отягощением 8/3, 6/3. 

3. Стоя, в наклоне тяга гантели одной рукой 8/5. 

4. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×5, 85×3/6. 

2. Приседания со штангой 70×8/3, 80×6/3. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Тренировка 4 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 8/4. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5-6. 

3. Отжимания на брусьях 8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/6. 

Неделя 10 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×5/2, 82,5×4, 

92,5×2/4. 

2. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/5. 

3. Лежа, сгибание ног на тренажере 8/6. 

4. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8/2, 70×8/4, 

75×6/2. 
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2. Сидя, жим гантелей 8/2, 6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

4. Стоя со штангой в руках, подъем плеч 8/5. 

5. Подтягивания с отягощением 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 65×8/2, 75×5/2, 87,5×3/5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 6/3. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/6. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 70×8/3, 80×6/3. 

2. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/5. 

3. Отжимания на брусьях 8/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/6. 

 

Неделя 11 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 75×5/2, 85×3, 92,5×3/3. 

2. В висе подъем ног 12-15/4-5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×5/3, 80×4/3. 

2. Сидя, жим гантелей 70×6/3, 80×4/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/3, 6/3. 

4.Стоя со штангой в руках, подъем плеч 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×4/2, 80×3, 90×2/3. 

2. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 70×8/3, 80×6/3. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 12/5. 

Неделя 12 

Соревнования. 
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Статическая система 

 

Предварительные замечания. Статическая система жима рассчитана на 2 

месяца. Тренировки по данной системе используются в подготовительный 

период и на начальном этапе соревновательной подготовки. Основной задачей 

данной системы является стабилизация техники и развитие «взрывной» силы. 

Система рассчитана на атлетов любой квалификации и рекомендуется к 

применению не реже одного раза в годичном цикле тренировок. 

Отработка паузы между фазами движения штанги (опускание-подъем) – 

необходимое условие тренировочного процесса и предпосылка для успешных 

выступлений на соревнованиях. Те атлеты, которые не уделяют внимания 

отработке паузы на тренировках, очень часто бывают наказаны судьями за 

неправильную технику выполнения жима. 

 

Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 

1 (Остановка 3 с) 60×3, 60×5, 60×3, 

70×3, 70×5, 70×3, 80×3 

(Остановка 5 с) 70×2/2, 75×3/2, 

80×2/2 
2 (Остановка 3 с) 75×3, 75×5, 75×3, 

80×3, 80×5, 80×3, 90×1 

(Остановка 5 с) 75×2, 75×3 75×2, 

80×2, 80×3, 80×2, 85×1 
3 (Остановка 2 с) 70×3, 75×5, 80×3/3, 

90×1 

(Остановка 5 с) 60×2, 60×3 60×2, 

70×2, 70×3, 70×2, 80×2 
4 (Остановка 3 с) 60×2, 60×3, 60×2, 

70×2, 70×3, 70×2, 80×2, 80×3, 

(Остановка 5 с) 70×3/2, 75×3/2, 

80×3/2, 85×1 
5 (Остановка 3 с) 75×2, 75×3, 75×2, 

80×2, 80×3, 80×2, 85×1 

(Остановка 5 с) 75×3, 75×5, 75×3, 

80×3, 80×5, 80×3, 85×1 
6 (Остановка 3 с) 70×2/2, 75×2/2, 

80×2/2, 90×1 

(Остановка 5 с) 60×3, 60×5, 60×3, 

70×3, 70×5, 70×3, 80×3, 80×5, 80×3 
7 (Остановка 1 с) 70×3/2, 80×3/2, 

85×2, 90×1 
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Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 

8 (Остановка 3 с) 70×3, 70×5, 70×3, 

80×3, 80×5, 80×3, 90×1 

 

9 Определение максимального результата или участие в соревнованиях 

 

Неделя 1 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×3, 60×5, 

60×3, 70×3, 70×5, 70×3, 80×3, 80×5, 80×3, 85×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/5. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 8/4, 6/2. 

4. Лежа, подъем туловища 12/5. 

Тренировка 2 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 8-10/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 60×6/2, 70×5/2, 

80×4/2. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/3, 6/3. 

4. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/3, 6/3. 

5. Приседания со штангой на плечах 60×6, 70×5, 80×3/3. 

Тренировка 3 

1. Лежа, подъем туловища с поочередным жимом гантелей 8/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 60×6/2, 70×5/2, 80×4/2. 

3. Подтягивания с отягощением 8/3, 6/3. 

4. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/4, 6/2. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/4, 6/2. 

6. Лежа подъем туловища 12/4-5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 70×2/2, 75×3/2, 

80×2/2. 
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2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/6. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотами 8-10/5. 

 

Неделя 2 

Тренировка I 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 75×3, 75×5, 

75×3, 80×3, 80×5, 80×3, 90×1. 

2. Полуприседы со штангой на плечах 95×3/2, 95×4/3. 

3. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 2 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/4. 

2. Подтягивания с отягощением 8/2, 6/3. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 80×6/6. 

5. Лежа подъем туловища 12/6. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 75×2, 75×3, 

75×2, 80×2, 80×3, 80×2, 85×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотами 10/5. 

Тренировка 4 

1. Из положения стоя падение на руки с отталкиванием 6/6. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 75×4/2, 80×3/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 8/2, 6/3. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

6. Лежа, подъем туловища 10/5. 
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Неделя 3 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 2 с) 70×3, 75×5, 

80×3/3, 90×1. 

2. Приседания со штангой на плечах 70×4/3, 80×4/3. 

3. В висе подъем ног 12/4-5. 

Тренировка 2 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/6. 

3. Стоя со штангой в руках наклоны туловища 80×6/5. 

4. Стоя в полунаклоне, разведение рук с гантелями в стороны 8/5. 

5. Лежа подъем туловища с поворотом 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×2, 60×3, 

60×2, 70×2, 70×3, 70×2, 80×2, 80×3, 80×2, 85×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотами 10/5. 

 

Неделя 4 

Тренировка 1 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/4-5. 

2. Сидя, жим гантелей 8/3, 6/3. 

3. Подтягивания с отягощением 8/3, 6/3. 

4. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

5. Стоя в наклоне, тяга штанги 80×6/6. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×2, 60×3, 

60×2, 70×2, 70×3, 70×2, 80×2, 80×3, 80×2, 90×1. 

2. Приседания со штангой на плечах 75×6/3, 80×6/3. 

3. В висе подъем ног 12/4. 
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Тренировка 3 

1. Из положения стоя падение на руки с отталкиванием 6/6. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 75-80×6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 6/5. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/6. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 70×3/2, 75×3/2, 

80×3/2, 85×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Лежа, подъем туловища 10/5. 

Тренировка 5 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×5/3, 80×4/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×5/3, 

80×4/3. 

4. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/4, 6/2. 

5. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/6. 

 

Неделя 5 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 75×2, 75×3, 

75×2, 80×2, 80×3, 80×2, 85×1. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/4. 

3. Лежа, подъем туловища 10/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантели 8-6/4. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 75×5/3, 80×4/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/3, 6/3. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 8/3, 6/3. 
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5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/3, 6/3. 

6. В висе подъем туловища 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 75×3, 75×5, 

75×3, 80×3, 80×5, 80×3, 85×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Сидя, жим гантелей 8/2, 6/2. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4-5. 

Тренировка 4 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/5. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/3, 6/3. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/2, 6/2. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/4, 6/2. 

5. Лежа, подъем туловища 12/4. 

 

Неделя 6 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 70×2/2, 75×2/2, 

80×2/2, 90×1. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/4. 

3. В висе подъем ног 12-15/4. 

Тренировка 2 

1. Из положения стоя падение на руки с отталкиванием 6/5. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 75×4/4, 80×3/2. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/2, 6/2. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 8/3, 6/3. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/3, 6/3. 

6. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4. 

Тренировка 3 

1. В упоре лежа отжимания с прыжком 6/5. 
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2. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 8/2, 6/4. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 6/3, 5/2. 

4. Стоя, разведение рук с гантелями 6/5. 

5. Подтягивания с отягощением 8/4, 6/2. 

 

Неделя 7 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 60×3, 60×5, 

60×3, 70×3, 70×5, 70×3, 80×3, 80×5, 80×3, 85×3, 85×5, 85×3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/3, 6/3. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа, подъем туловища с жимом гантели 8-6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×6/3, 

80×4/3. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/3, 6/3. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 8/2, 6/2. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/3, 6/3. 

6. В висе подъем туловища 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 1) 70×3/2, 80×3/2, 

85×2, 90×1. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4-5. 

 

Неделя 8 

Тренировка 1 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 6/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×4/2, 80×3/4. 

3. Стоя разведение рук с гантелями 6/5. 
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4. Стоя разгибание рук на вертикальном блоке 6/4. 

5. Стоя сгибание рук с гантелями 6/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 70×3, 70×5, 

70×3, 80×3, 80×5, 80×3, 90×1. 

2. Лежа подъем туловища 8-10/5. 

 

Неделя 9 

Определение лучшего результата или соревнования. 

 

Система предельных отягощений 

 

Предварительные замечания. Система рассчитана на атлетов высокой 

квалификации и применяется в подготовительный период тренировок. 

Продолжительность базового цикла 8 недель, но при хорошем индивидуальном 

восприятии этой системы возможно увеличение до 2 циклов, то есть до 16 

недель. Ожидаемый прирост результата – не менее 5 %. Система эффективна 

для преодоления застоя результата. 

Отличительной особенностью тренировок по данной системе является 

требование выполнять все жимовые упражнения с максимальной скоростью. 

 

Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 

1 45×8, 62×5, 75×5/3 45×8, 62×5/2, 75×5/3-5 

2 45×8, 62×5, 78×5/3 45×8, 65×5/2, 75×5/3 

3 45×8, 62×5, 82×5/3 45×8, 65×2, 80×5/3 

4 45×8, 62×5, 85×5/3  

5 45×8, 60×5, 70×5, 88×3/3 50×8, 70×5, 85×3/3 

6 45×8, 60×5, 70×5, 90×3/3 50×8, 65×5, 85×4, 92×3/3 
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Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 

7 50×8, 65×5, 85×5, 95×2/3 50×8, 65×5, 85×5, 95×2/3 

8 50×7, 65×5, 85×4, 98×2/3 50×7, 65×5, 85×4, 98×2/3 

9 Определение максимального результата или участие в 

 

Неделя 1 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 62×5, 75×5/3. 

2. Лежа подъем туловища max/3. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×5/2, 75×5/3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/6. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/5. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

5. Сидя, разгибание руки с гантелью из-за головы 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 62×5/2, 75×5/3-5. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8-10/6. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 10-12/4. 

Тренировка 4 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 10-12/4. 

2. Сидя, жим гантелей 8/6. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-10/5. 

4. Отжимания на брусьях с отягощением 8/5. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 10/5. 

 

Неделя 2 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 62×5, 78×5/3. 
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2. Приседания со штангой на плечах 75×6/5. 

3. Лежа, подъем туловища 12/4. 

 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим, штанги обратным хватом 65×2, 75×2, 

75×5/2. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

3. Наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 8-10/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/6. 

5. В висе подъем ног max/3. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 65×5/2, 75×5/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 10/6. 

3. Лежа, подъем туловища max/4. 

Тренировка 4 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 65×5/3, 75×5/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

4. Подтягивания с отягощением max/5. 

5. Отжимания на брусьях 8/5. 

 

Неделя 3 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 62×5, 82×5/3. 

2. Приседания со штангой на плечах 60×6, 70×5, 80×5/3. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом max/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 8/3, max/2. 

2. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/5. 

3. Отжимания на брусьях max/5. 
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4. Сидя, жим гантелей 8/5. 

5. Стоя в полунаклоне, разведение рук с гантелями 8/6-5. 

6. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 8/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 65×2, 80×5/3. 

2. Лежа подъем туловища max/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 50×8/2, 70×6/2, 

80×5/2. 

2. Подтягивания с отягощением max/5. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/5. 

4. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

 

Неделя 4 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 62×5, 85×5/3. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

3. Лежа, подъем туловища max/4. 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги узким хватом 60×5/2, 70×5/2, 80×5/3. 

2. Подтягивания с отягощением 8/5-6. 

3. Стоя в наклоне, тяга штанги 10/3, 8/3. 

4. Сидя на наклонной скамье, жим-разводка гантелей 8/6. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 50×7, 75×2, 

80×5/3. 

2. Сидя, жим гантелей 8/6. 

3. Сидя, сгибание рук со штангой 8/6. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/5. 
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5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/5. 

6. В висе подъем ног max/4. 

 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 60×8, 70×5/5, 

80×5/2. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/6. 

3. Подтягивания с отягощением 8/6. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/5. 

5. Сидя, разгибание руки с гантелью из-за головы 8/5. 

 

Неделя 5 

Тренировка I 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 60×5, 70×5, 88×3/3. 

2. Лежа, подъем туловища с поворотом max/4. 

Тренировка 2 

1. Отжимания в упоре лежа max/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 8/5-6. 

3. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/6. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/5. 

5. Отжимания на брусьях с отягощением 8/5-6. 

6. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 70×5, 85×3/3. 

2. Лежа, подъем туловища 12/6. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 60×5/2, 

70×5/2, 80×5/2. 

2. Подтягивания с отягощением max/5. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 
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4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/6. 

5. Наклоны со штангой в руках с подъемом плеч 10/6. 

 

Неделя 6 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 45×8, 60×5, 70×5, 90×3/3. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×5/5. 

3. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 2 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×5/3, 80×5/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

3. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/5. 

4. Отжимания на брусьях max/4. 

5. Стоя в полунаклоне, разведение рук с гантелями 8/5. 

6. Лежа, подъем туловища max/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 65×5, 85×4, 92×3/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×5/3, 85×3/3. 

2. Стоя в наклоне тяга штанги 8/5. 

3. Подтягивания с отягощением 8/4-6. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке max/4. 

5. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

 

Неделя 7 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 65×5, 85×5, 95×2/3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/5. 

3. Сидя, разгибание ног на тренажере 8/5. 
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Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 50×8, 65×5/2, 

85×5/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 50×8, 65×5, 

85×5/3. 

4. Подтягивания с отягощением max/4. 

5. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/5. 

6. Лежа, подъем туловища 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×8, 65×5, 85×5, 95×2/3. 

2. Лежа, подъем туловища с поворотом max/3. 

Тренировка 4 

1. Сидя, жим гантелей 6/5. 

2. Отжимания на брусьях max/4. 

3. Подтягивания с отягощением 8/4. 

4. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 6/5. 

5. В висе подъем ног 12-15/3. 

 

Неделя 8 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×7, 65×5, 85×4, 98×2/3. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги узким хватом 65×5, 70×5, 80×5, 

85×2/3. 

2. Стоя в наклоне, тяга штанги 8/4. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/5. 

4. Сидя, разгибание руки с гантелью из-за головы 8/3, 6/3. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×7, 65×5, 85×4, 90×2/3. 
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После выполнения этой системы необходимо сделать разминочную 

тренировку и на следующей тренировке или на соревнованиях определить свой 

максимальный результат. 

Если выполнение данного 8-недельного цикла дало ожидаемые 

результаты, рекомендуем повторить весь цикл полностью, увеличив 

классические жимы на 5%. К примеру, в первую неделю первая тренировка в 

жиме выглядела так: 45×8, 62×5, 75×5/3. 

При повторении системы необходимо выполнять жим следующим 

образом: 50×8, 67×5, 80×5/3, и так далее по всем неделям. 

 

Система «пирамида» 

 

Предварительные замечания. Система рассчитана на атлетов средней и 

высокой квалификации – разрядников и мастеров спорта, и используется, в 

основном, в подготовительный период. Система «пирамида» наряду с 

повышением силовых показателей развивает силовую выносливость и 

специальные функциональные возможности организма. Схема работы, которая 

заложена в основу этой системы, позволяет активизировать восстановительные 

процессы в организме атлета, несмотря на высокие нагрузки. После трех 

месяцев работы реальный прирост результата может доходить до 10 кг. 

Данная система жима не вызывает быстрого привыкания организма 

спортсмена, поэтому может быть повторена в течение года несколько раз. 

Чтобы избежать ненужных повторов, приведем только основные жимовые 

упражнения и их особенности, а вспомогательные упражнения могут быть 

взяты из подробно описанных выше систем. В данной системе за каждую 

неделю выполняется два основных классических жима. 
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Неделя Тренировка 1 Тренировка 2 
1 45×8-10, 55×6-8, 65×6/4, 60×6/3 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×5/3, 

65×6-8,55×8-12 
2 45×8-10, 55×6-8, 65×6, 70×6/3 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×5, 

80×5/3, 75×5, 65×6, 55×8 
3 45×8-10, 55×6-8, 65×6, 70×5/3 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4. 

80×4/2, 80×5, 70×6/2 
4 45×8-10, 55×6-8, 65×6, 70×5, 

75×5/2, 80×5, 70×4/2 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 80×4, 

85×4/3, 80×5, 70×6 
5 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 70×4, 

75×3/2, 80×3, 75×3 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 

85×3/2, 80×5, 60×6/2 
6 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 70×4, 75×3, 

85×3/2, 75×3/2 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 85×3, 

90×2/3, 80×5, 60×6/2 
7 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 

80×3/2 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 85×2, 

90×2, 75×6/4 
8 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 80×3, 

85×3/2 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×4, 85×2, 

90×2, 95×2, 75×4-6/2 
9 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×5/2 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×3, 80×3, 

85×2 
10 45×8-10, 55×6-8, 65×6, 75×6/2 45×8-10, 55×6-8, 75×3, 80×3/2, 

85×2, 70×4-6/2 
11 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×3, 

80×2/2 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×3, 85×2, 

90×1, 95×1, 85×2, 75×3/2 
12 45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×3, 80×2, 

70×2/3 

45×8-10, 55×6-8, 65×5, 75×3, 85×2, 

90×1, 100×1, 102×1, 105×1 
 

 

Система непосредственной подготовки к соревнованиям 

 

Предварительные замечания. Система рассчитана на спортсменов, 

готовящихся к соревнованиям. Продолжительность 8 недель, при 4-5 

тренировках в неделю. 
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Неделя 1 

Тренировка 1 

1. Лежа, подъем туловища с одновременным жимом гантелей 8/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 70×5, 80×5/5. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 8/5. 

4. Лежа, поперек скамьи отведение рук с гантелью за голову 10/4. 

5. Приседания со штангой на плечах 5-6/5. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10/3. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×5/2, 75×5/3. 

3. Отжимания на брусьях 6/5. 

4. Подтягивания на перекладине max/4. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 75×3, 80×1-3, 85×1-2, 

90×1-2, 100×1. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/4-6. 

3. В висе подъем ног 12/5. 

4. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 12/4. 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10-12/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 65×7, 75×5/5. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 65×8, 75×6/2, 

80×5/3. 

4. Подтягивания на перекладине max/4-5. 

5. Сидя, разгибание ног на тренажере 10/4. 
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Неделя 2 

Тренировка 1 

1. Отжимания в упоре лежа 3×6. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 50×3, 60×3, 

70×3, 80×2, 85×1, 70×4/4. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-6/6. 

4. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/5. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10-12/3. 

2. Стоя, тяга штанги к подбородку 12/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье. жим штанги обратным хватом 70×5, 80×4/4. 

4. Стоя, сгибание рук со штангой 8/4-6. 

5. Лежа на горизонтальной скамье, полужим штанги снизу 60×8/2, 70×6/2, 

80×4/2. 

6. Приседания со штангой на плечах 70×8/2, 80×5/3. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим гантелей 8/4-6. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/4-6. 

3. Отжимания на брусьях max/5. 

4. Стоя в наклоне, тяга гантели одной рукой 8/5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 6/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×5, 75×5, 

85×3, 75×5, 85×3, 75×5, 85×3. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/4-5. 

3. Сидя, разгибание ног на тренажере 8-10/4. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 8/4-6. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 
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Тренировка 5 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10-12/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 75×6/2, 

85×4/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 75×6/2, 85×4/3. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/5. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 

6. Сидя, разгибание ног на тренажере 10/6. 

 

Неделя 3 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 60×6, 70×6, 

80×4, 70×5, 80×4, 70×5/2. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 8/6. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8/4-5. 

4. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 8/4-5. 

5. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 8/4. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 10-12/3. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×6/2, 75×5/4. 

3. Отжимания на брусьях с отягощением 8/6. 

4. Приседания со штангой на плечах 70×6, 80×5/4. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 85×2/2, 

90×2/2. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим гантелей 8-10/4-6. 

3. Сидя, тяга вертикального блока к груди 8/6. 

4. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 12/4. 
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Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 75×6/2, 

85×4/4. 

3. Лежа на горизонтальной скамье жим, штанги узким хватом 75×6/2, 85×4/4. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/4-5. 

5. Приседания со штангой на плечах 75-80×6/5. 

6. В висе подъем ног 8/4. 

 

Неделя 4 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×10, 60×8, 75×6, 85×6, 

80×max/4. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим-разводка гантелей 8-6/5. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/4-6. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 10/5. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, полужим штанги снизу 80×4-6/6. 

3. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×6/2, 80×5/3-4. 

4. Лежа поперек скамьи, отведение рук с гантелью за голову (пулловер) 4-6×8. 

5. Подтягивания на перекладине с отягощением max/4-6. 

6. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×10, 60×8, 70×6, 80×6, 75×4-6. 

2. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 8-6/5. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 8/6. 

4. Приседания со штангой на плечах 80×5/4-5. 

5. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8-6/5. 

6. Сидя, сгибание рук в запястьях со штангой 10/4. 



 66 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Сидя, жим гантелей 8/4-6. 

3. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 8/4-6. 

4. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/5. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 10/5. 

Тренировка 5 

1. Стоя, тяга штанги к подбородку 10/3. 

2. Приседания со штангой на плечах 80×6/5. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/4-6. 

4. Сидя на наклонной скамье, французский жим штанги 6/4. 

 

Неделя 5 

Тренировка 1 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 80×2, 85×2, 

90×1, 95×1, 100×1, 105×1. 

3. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 8/4-6. 

4. Стоя, подъем гантелей вперед 6/4-6. 

5. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 10/5. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим гантелей 8-6/4-6. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, французский жим штанги 80×5/5. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, полужим штанги снизу 80×5/5. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-6/5. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 3 с) 55×10, 65×8, 

75×5, 85×5, 80×6/3-4. 

2. Стоя в наклоне разведение рук с гантелями 8/4-6. 
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3. Приседания со штангой на плечах 75×4/5. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 10/5. 

Тренировка 4 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×6/2, 

80×4/4. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/5. 

3. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/4-6. 

4. Сидя, сгибание рук с гантелями 8/4-6. 

5. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 8/5. 

Тренировка 5 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 80×3, 90×2, 

95х2/max. 

2. Сидя, жим гантелей 6/4-6. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/4-6. 

4. Лежа с отягощением в руках, подъем туловища с поворотом 10/5. 

 

Неделя 6 

Тренировка I 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 80×3, 90×2, 

95×2, 90×2. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/4-6. 

4. Приседания со штангой на плечах 75-80×6/5. 

Тренировка 2 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 70×6/2, 80×4/3-4. 

3. Сидя, жим гантелей 6/4-6. 

4. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/4-6. 

5. Лежа, подъем туловища с поворотом 6/4. 
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Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги (остановка 5 с) 50×6, 60×5, 

70×4, 80×3, 85×2/2. 

2. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 6/5. 

3. Стоя, подъем гантелей вперед 6/5-6. 

4. Подтягивания на перекладине с отягощением 8-6/4. 

5. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища 8/4. 

Тренировка 4 

1. Отжимания с прыжком в упоре лежа 8/3. 

2. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 70×5/3, 80×5/3. 

3. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×5/3, 80×5/3. 

4. Сидя, сгибание рук с гантелями 6/5-6. 

5. В висе подъем ног 12/4. 

 

Неделя 7 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 80×2, 90×3/3. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 8/4. 

3. Сидя на наклонной скамье, французский жим штанги 6/4-5. 

4. Лежа, подъем туловища с поворотом 10/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги узким хватом 70×5/2, 80×4, 

85×3/3. 

2. Сидя, тяга вертикального блока к груди 6/4-6. 

3. Стоя со штангой в руках, наклоны туловища 8/4. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4-6. 

5. Сидя, сгибание рук с гантелями 6/4-6. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги обратным хватом 70×5/3, 

80×5/3. 
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2. Сидя, жим гантелей 6/4-5. 

3. Лежа, подъем туловища с поворотом 8/4. 

Тренировка 4 

1. Сидя на наклонной скамье, жим штанги 5/4-6. 

2. Стоя, подъем гантелей вперед 6/6. 

3. Подтягивания на перекладине с отягощением 6/5-6. 

4. В висе подъем ног 12/3. 

Тренировка 5 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 50×3, 60×3, 70×3, 80×3, 90×2, 

95×2, 90×2/max. 

2. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6-8/5. 

3. Стоя, сгибание рук со штангой 6/4. 

4. Лежа, подъем туловища 10/4. 

 

Неделя 8 

Тренировка 1 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги узким хватом 80×5-4/4. 

2. Стоя, подъем рук с гантелями вперед 6/4. 

3. Стоя в наклоне, разведение рук с гантелями 6/4. 

4. Стоя, разгибание рук на вертикальном блоке 6/4. 

Тренировка 2 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 80×4-3/4-5. 

2. Стоя в наклоне, тяга штанги к груди 6/4. 

3. Лежа, подъем туловища 6/4. 

Тренировка 3 

1. Лежа на горизонтальной скамье, жим штанги 80-70×4-3/5. 

2. Стоя разгибание рук на вертикальном блоке 6/4. 

3. Стоя в наклоне разгибание руки с гантелью 6/4. 

4. В висе подъем ног 8/3. 

Соревнования через 2-3 дня. 
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Электронное издание 
 

Системные требования: 
PC не ниже класса Pentium I; 

32 Mb RAM; свободное место на HDD 16 Mb; 
Windows 95/98; 

Adobe Acrobat Reader; 
мышь. 
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