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Класс-комплект — класс, руководимый одним 

педагогом - классоводом, может состоять из двух, 

трех или даже четырех классов.



Учитель должен:

 перестраиваться на работу то с одним, то с 

другим классом, не упуская из виду главную цель 

в каждом;

 распределять время между классами так, чтобы 

достичь усвоения главного на уроке; 

 знать, как действовать, чтобы не нарушить логику 

познавательного процесса;

 стимулировать восприятие новых знаний, их 

понимание, усвоение, запоминание детьми 

разного возраста и различного уровня 

подготовленности. 



Структура урока в комплекте, состоящем из двух 

классов,  может быть примерно такой.



Классы 2 класс 3 класс 

Предмет Математика Математика 

Форма урока Комбинированный урок 

(с изучением нового материала) 

Урок-повторение 

Этапы урока; 

чередование 

видов 

деятельности 

учащихся 

Организационный момент Организационный момент 

1.Устный опрос учащихся – 5 мин 

Опрос проводится по цепочке, 

сначала один класс, потом другой. 

Проверка осуществляется с 

применением документ-камеры. 

1. Устный опрос учащихся 

 

 

2. Изучение нового материала (с 

применением Интерактивной 

доски) – 10-15 мин. 

2. Самостоятельная работа по 

разноуровневым карточкам с 

элементами самоконтроля 

(Документ-камера или работа на 

платформе Яндекс.Учебник). 

- 15-20 мин. 

3. Физкультминутка – 1-2 мин 3. Физкультминутка – 1-2 мин 

4. Закрепление нового материала 

(самостоятельная работа 

учащихся с использованием 

игровых моментов на платформе 

Яндекс.Учебник или Учи.ру) – 10-

12 мин. 

3. Работа по группам, работа у 

доски с элементами устного 

опроса учащихся (проверка 

усвоения правила и т.д.) – 10-12 

мин.  

5. Домашнее задание с 

пояснением – 3-4 мин. 

4. Подведение итогов урока. 

Выставление оценок. Рефлексия. 

– 2-3 мин. 

6. Подведение итогов урока. 

Рефлексия. 

– 2-3 мин 

5. Домашнее задание с 

пояснением - 2-3 мин. 

 



Структура урока в комплекте, состоящем из двух классов, может быть и 

такой, например: 

Переходы Кол-во 

минут 

2 класс 3 класс 

I 10 Самостоятельная работа. 

Подготовительные 

упражнения к усвоению 

нового материала. 

Работа с учителем. 

Объяснение нового 

материала; подготовка к 

самостоятельной работе. 

II 10 Работа с учителем. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

объяснение нового 

материала, первичное 

закрепление; подготовка к 

самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание 

работы. Самоконтроль. 

III 10 Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание. 

Самоконтроль. 

Работа с учителем. 

Проверка результатов 

самостоятельной работы; 

подготовка к выполнению 

работы творческого 

характера и др. 

IV 8-10 Работа с учителем. 

Проверка 

самостоятельной работы; 

работа с учебником и др. 

Самостоятельная работа. 

Раскрывается содержание. 

Самоконтроль. 

V 5-7 Подведение итогов урока, оценка деятельности 

 

 



При самостоятельной работе соблюдаются 

определенные условия:

• Перед самостоятельной работой необходим подробный 

инструктаж по ее содержанию (на начальном этапе);

• Устное указание учителя дублируется в письменной форме в 

виде записей на доске, на карточках с указанием образца 

выполнения;

• Во время работы младший школьник пользуется памятками, 

алгоритмами или схемами для осуществления  самоконтроля 

при выполнении упражнения.

• Если задание для детей представляет известную сложность, 

новизну, нужно разложить его последовательно на отдельные 

«шаги» выполнения.



Схемы-опоры для решения различных видов задач



Карточки - орфограммы



«Безударные гласные»

Спиши слова. 

Вставь пропущенные буквы. Р . ка, 

л . са, м . сной.

Рассуждай так: «р.ка», ударение падает на гласную а. 

Чтобы правильно написать безударную гласную, надо 

изменить слово так (или подобрать родственное), 

чтобы безударная оказалась под ударением: реки.

Значит, надо писать «река».

Эту таблицу можно заменить более краткой.

Прочти Докажи Напиши 

р...ка реки река 

тр...ва травка трава 

л…сной лес лесной 

 



Окружающим мир



Какие же плюсы и минусы в работе в режиме класса –

комплекта  по внедрению ФГОС в НОО

Плюсы:

• обучающиеся быстрее учатся самостоятельно выполнять задания;

• учитель успевает выслушать мнение каждого ученика;

• можно проследить работу в парах; 

• индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента 

и нервной системы, особенностей развития, склонностей и 

интересов, уровня знаний и умений;

• личностно-ориентированный подход в обучении, при котором личное 

общение выступает как цель и средство обучения и воспитания, как 

понимание внутренней позиции ученика. Ученик и учитель 

«слышат» друг друга;

• практическую направленность учебной деятельности 

учащихся (экскурсии на сельскохозяйственные объекты, участие в 

опытнической работе и т. д.);

• нравственное, патриотическое воспитание школьника в процессе 

общественно - значимой деятельности, деятельности по интересам, 

в процессе общения с товарищами, взрослыми и учителями.



Трудности для обучающихся:

• должны научиться сосредотачиваться 

на выполнении своего задания;

• не слушать ответы учеников другого 

класса;

• моментально перестраиваться, когда 

учитель обращается к ним;

• не обращать на материалы, не 

предназначенные им.



Основная цель начального обучения –

помочь ребенку пробудить все

заложенные в нем задатки при помощи

учебной деятельности, понять самого

себя, найти самого себя, чтобы в

конечном итоге – стать Человеком, хотя

бы захотеть победить в себе негативное и

развить позитивное.


