СТАНДАРТЫ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ О НОВЫХ СТАНДАРТАХ ШТАТА

DPS использует академические и общие базовые стандарты штата Колорадо в качестве критерия готовности
учащихся к поступлению в колледж и приобретению профессии в 21-м веке. Новые стандарты представляют
новое направление в области образования, обеспечивающее четкое и последовательное понимание того,
какие знания и навыки должны приобрести учащиеся в каждом классе. Стандарты подняли планку требований,
способствуя внедрению всестороннего и вдумчивого подхода к получению всеми учащимися образования на
уровне мирового класса, языковых и прочих навыков, необходимых им для достижения успеха в колледже,
профессиональной деятельности и в жизни.
Стандарты открывают новые возможности для обучения учащихся всех классов. Как родитель, вы играете
ключевую роль в оказании помощи своему ребенку в осмыслении новых изменений и предъявляемых к нему
требований. В представленном ниже методическом пособии поясняется, каким образом стандарты повлияют
на вашего ребенка, какие изменения вы увидите в школьной работе вашего ребенка и что вы можете сделать
дома, чтобы помочь ребенку в классе.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

Теперь ваш ребенок будет читать
больше научно-популярной
литературы в каждом классе.

Обратите внимание на то, что у вашего
ребенка будет больше заданий по чтению
на основе реальных событий, таких как
биографии, статьи и исторические
рассказы.

Читайте научно-популярную литературу
вместе с ребенком. Покажите, что чтение
научно-популярной литературы может
быть увлекательным и интересным.

Ваш ребенок будет познавать мир
через чтение.

Обратите внимание на то, что ребенок
приносит домой больше книг об
окружающем мире, основанных на
документальном материале, что позволяет
ему узнавать о естественных и
общественных науках в процессе чтения.

Узнайте, какие научно-популярные
книги и журналы соответствуют
школьному уровню и интересам вашего
ребенка, и убедитесь, что у него есть
доступ к этим материалам для чтения.

Ваш ребенок будет читать сложные
тексты очень внимательно, чтобы
понять прочитанное и научиться
делать собственные выводы.

У вашего ребенка будут задания по чтению
и письму с требованием пересказа или
письменного изложения основных
событий, описанных в рассказе или книге.

Предоставьте ребенку более сложные
тексты для чтения, а также тексты,
которые он читает с желанием и
интересом. Объясните ему как глубже
вникать в сложные разделы.

При письменном изложении или
пересказе рассказа, ваш ребенок
будет использовать "фактические
данные", собранные из текста,
чтобы использовать их в качестве
доказательства своих слов.

Обратите внимание на письменные
задания, в которых требуется использовать
конкретные примеры из текста в качестве
доказательств. Фактические данные
означают примеры из книги для
обоснования ответа.

Попросите ребенка предоставлять
фактические данные в повседневных
обсуждениях и спорах. Помогите
ребенку понять разницу между
предоставлением фактов и
предоставлением мнения.

Ваш ребенок научится писать о
прочитанном.

Обратите внимание на письменные
задания, в которых требуется представить
аргументы в письменной форме на основе
фактических данных.

Поощряйте письменную работу дома.
Пишите вместе, используя факты и
подробности.

У вашего ребенка появится
расширенный академический
словарный запас.

Обратите внимание на задания,
расширяющие словарный запас ребенка и
демонстрирующие, что "язык - это сила".

Разговаривайте со своим ребенком.
Читайте ребенку и вместе с ребенком.
Слушайте своего ребенка. Просите ребенка
объяснять подробности при обсуждении
заданий.
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МАТЕМАТИКА
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

Ваш ребенок узнает гораздо больше по
меньшему количеству предметов, что
будет способствовать полному пониманию.

Обратите внимание на задания, которые
требуют от вашего ребенка показать его
работу и объяснить метод получения
ответа.

Узнайте, какие понятия важны для вашего
ребенка, в соответствии с его классом, и
отведите время, чтобы поработать над
ними.

Ваш ребенок будет из года в год
расширять познания, базируясь на
прочном фундаменте.

Обратите внимание на последовательно
усложняющиеся задания. Например,
основное внимание вашего ребенка может
перейти от сложения, вычитания,
умножения и деления на дроби, а затем, к
алгебре.

Будьте в курсе того, какие понятия
давались вашему ребенку с трудом в
прошлом году и поддержите его, чтобы
обеспечить успешное освоение этих
разделов. Если вам нужна помощь,
спросите у учителя вашего ребенка, с
какими понятиями для своего года
обучения ваш ребенок может работать
дома.

Ваш ребенок будет сосредоточен на
освоении крупных математических
понятий и навыков.

У вашего ребенка будут задания,
направленные на освоение основных
математических правил и понятий, которые
важны для достижения успеха в более
высоких разделах математики.

Помогите своему ребенку использовать его
математические знания для решения задач
и выполнения расчетов в повседневной
жизни.

Ваш ребенок поймет, почему математика
работает и ему потребуется обсуждать и
доказать свое понимание.

У вашего ребенка будут задания,
требующие не только решить задачу, но и
объяснить, «как» и «почему» он решил ее
этим способом.

Просите ребенка объяснять алгоритм
решения задач.

Теперь ваш ребенок должен будет
использовать математику в реальных
жизненных ситуациях.

Обратите внимание на задания,
основанные на реальных ситуациях.
Например, домашняя работа может
включать в себя сложение дробей для
рецепта или определение того, сколько
пиццы съел друг.

Предоставляйте ребенку возможности для
применения математических знаний в
домашней обстановке.

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ У ИЗУЧАЮЩИХ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ:

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:

ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

Учитель вашего ребенка особо подчеркнет,
что академический язык необходим для
изучения любого предмета.

Обратите внимание на задания,
требующие от ребенка объяснять,
сравнивать, анализировать и обосновывать
свою работу. Требования к письменным
заданиям будут включать в себя правила
структурирования предложений и стили
написания, такие как аргументирование,
убеждение, объяснение и повествование.

Поощряйте рассказы ребенка о том, что он
изучал в школе. Просите его говорить
законченными и развернутыми
предложениями. Мы также рекомендуем
вам продолжать читать, писать и говорить
на своем родном языке.

Ваш ребенок будет иметь доступ к
специализированной поддержке, в
соответствии с его потребностями
развития английского языка.

Обратите внимание на задания, связанные
с реальными ситуациями, которые
поощряют сотрудничество с
одноклассниками и членами семьи, где ваш
ребенок может обсудить и поделиться
своим мнением.

Дополнительные практические занятия
дома могут помочь в развитии навыков
английского языка у вашего ребенка. Есть
несколько интернет-ресурсов, которые
можно использовать в домашних условиях
вместе с вашим ребенком, в том числе
видео: Khan Academy, Learn Zillion и DPS
Safari Montage.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАЕРИАЛЫ
Дополнительная информация для родителей о Стандартах и Аттестациях представлена на портале для родителей и учащихся.

•

http://myportal.dpsk12.org

Приведено по материалам EngageNY, Краткого справочного руководства для родителей по вопросам Общих основных стандартов штата
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