
Школьное обучение. 
Пособие для родителей.
Знания, приобретаемые детьми в каждом классе

1-ЫЙ КЛАСС
В государственных школах Денвера в качестве критериев для 
определения готовности учащихся к успешной деятельности 
в 21-ом веке приняты образовательные стандарты штата 
Колорадо. Исходя из образовательных стандартов и с разбивкой 
по годам обучения, пособия для родителей дают представление 
о содержании обучения, предлагаемого на уроках английского 
языка и литературы, математики, естественных и общественных 
наук. В пособиях также приводятся рекомендации по поводу 
учебной помощи, которую могут оказывать родители своим детям 
и предлагается список дополнительных ресурсов.{
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ПЕРВОМ КЛАССЕ
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p Читать рассказы и делать выводы из прочитанного.
p Задавать вопросы и отвечать на вопросы других по поводу содержания рассказа, в том числе персонажей, 
    времени и места действия и сюжета.
p Сравнивать и противопоставлять опыт разных персонажей.
p Называть доводы, выдвигаемые автором для доказательства своих положений.
p Объяснять различия между художественным текстом и текстом для извлечения информации.
p Узнавать и употреблять новые слова.
p Участвовать в обсуждениях, слушая других, реагируя на чужие высказывания и задавая вопросы.
p При описании людей, мест, предметов и событий четко выражать свои чувства и мысли.
p Владеть элементарной грамотой устной и письменной речи на английском языке.
p Вместе с другими учениками собирать факты и информацию по заданной теме.
p Описывать событие, представлять тематическую информацию и выражать свое мнение на письме.
p Писать на заданную тему, частично иллюстрируя свою работу фактами и намечая начало и конец 
    повествования.

Английский язык и литература

p Складывать и вычитать числа до 10 (например, 2+5, 7–5).
p Решать задачи на сложение и вычитание, в которых числа требуется добавлять, отнимать, складывать, 
    разбирать на части и сравнивать. Например, возможна такая задача. «На столе лежало пять яблок. 
    Сколько-то яблок я съел. Осталось три яблока. Сколько я съел яблок?» 
p Понимать, что означают различные цифры в двузначном числе (разрядные значения).
p Сравнивать двузначные числа с помощью символов > (больше чем), = (равно) и < (меньше чем).
p Понимать смысл знака равенства (=) и определять, справедливы ли суждения с использованием сложения и 
вычитания (например, скажите, которое из следующих суждений справедливо? 3+3=6, 4+1=5+2).
p Складывать однозначные и двузначные числа.
p Считать до 120, начиная с любого числа, предшествующего 120.
p Узнавать и записывать время в начале и в середине каждого часа.
p Измерять длины предметов, используя более короткий предмет в качестве меры длины.
p Группировать предметы и сравнивать количество предметов в каждой группе.
p Разделять круги и прямоугольники на половины и на четверти.

Математика

Употребление новых слов, понимание текстов различного содержания

счет до 120, сравнение двузначных чисел, понимание математических символов
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ПЕРВОМ КЛАССЕ

Физика (изучение свойств предметов)
p Понимать, что всем твердым и жидким телам присущи уникальные свойства.
p Понимать, что знание свойств твердых и жидких тел помогает правильно их применять. Например, мост из 
    салфеток невозможно построить, поскольку салфетки не обладают достаточной прочностью.

Биология (животные и их нужды)
p Знать, что потомство обладает качествами и характеристиками, сходными, но не совпадающими полностью с 
родительскими (например, цвет глаз у родителей и детей может быть разным).
p Знать, что организм — это живое целое, которое имеет физические характеристики, предопределяющие его 
выживание.

Землеведение (изучение погоды)
p Изучить, как изменения погоды и смена времен года влияют на среду и организмы, такие как человек, животные 
и растения.
p Изучить, как живые существа приспосабливаются к переменам погоды (медведи впадают в зимнюю спячку, 
люди надевают  теплую одежду).

Естествознание

Обществоведение
p Понимать, что такое повторение и хронологический порядок.
p Выстраивать события жизни в хронологическом порядке.
p Называть даты календаря, включая дни недели, месяцы и примечательные годовщины.
p Пользоваться словами, обозначающими время, последовательность и изменения.
p Знать традиционные американские праздники.
p Знать американских общественных деятелей, прославивших свое имя в истории.
p Уметь объяснить значение национальных символов, таких как американский флаг, белоголовый орел, Статуя 
    Свободы и Белый дом.
p Понимать, что географический инструментарий, такой как карты и глобус, позволяют определить место на  
    земном шаре.
p Различать на карте и глобусе воду и сушу.
p Понимать, что люди создают и заучивают адреса для того, чтобы находить по ним нужные места.  
    Например, зная адрес, скорая помощь может найти больного, а почтальон адресата.
p Знать, как люди в различных группах и сообществах взаимодействуют друг с другом и с  
    окружающей средой.
p Понимать, как физические и культурные различия влияют на занятия и образ жизни  
    людей (например, лыжное катание в горах).
p Знать, как различаются виды работ, выполняемые людьми в различных  
    организациях для производства товаров, предоставления услуг и  
    получения дохода.

Свойства твердых и жидких тел,  перемены в подоге

Хронология, календари и культурные символы
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Необязательно иметь специальное образование, чтобы уметь помочь ребенку. Образовательные стандарты 
штата Колорадо ориентированы на развитие у детей способности мыслить критически. Вы можете помочь 
ребенку добиться лучшего понимания проблем, задав три простых вопроса. 
 • «Как ты это узнал?», чтобы заставить ребенка подумать о том, как он пришел к своему ответу.
 • «Можешь ли ты это доказать?», чтобы навести его на размышления о том, почему полученный им ответ 
                является правильным.
 • «Можешь ли ты это применить в реальной жизни?», чтобы направить его мысль на применение   
    полученных знаний на практике.

Дополнительная информация

Родители играют важную роль в образовании

ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ

Литература: На веб-сайте о стандартах DPS можно найти дополнительную информацию и ссылки на источники, содержащие 
сведения о стандартах успеваемости и о способах родительской помощи. На сайте standards.dpsk12.org находится 
следующая информация:

Пособия DPS:
  • Пособия для родителей с учетом года обучения 
    ребенка в школе, включая игры и задачи для  
    домашних занятий.
  • Образовательные стандарты и учащиеся с  
    особыми образовательными потребностями
  • Требования к технической компетенции в  
    зависимости от года обучения

Вопросы: С вопросами обращайтесь по  
и-мейлу standards@dpsk12.org.

Английский язык и литература
p Попросите ребенка,чтобы он читал вам вслух задаваемые книги, такие, например, как Little Bear (Маленький 
    медведь) Else Holmelund Minarik (Эльзе Холмелунд Минарик). Помогите ребенку научиться произносить  
    трудные слова.
p Выбирайте для каждого дня «свое слово», начинающееся с новой буквы. Попросите ребенка написать это слово 
    и найти другие предметы, которые начинаются с этой буквы.
p Создайте ребенку условия для работы, исключив такие отвлекающие факторы, как телевизор.
p Расспросите ребенка о том, какие темы, виды деятельности и мероприятия ему нравятся. Постарайтесь 
    подбирать книги, журналы и другие материалы по темам, которые увлекают ребенка, пробуждая у него интерес  
    к чтению.
p Ребенку полезно видеть, что в семье любят читать. Родители могут передавать ребенку книжки, которые сами 
    прочитали.
p Откройте семейный книжный клуб. Выбирайте книгу для чтения в семье по очереди. 
p Позаботьтесь о том, чтобы ребенок завел библиотечный билет. 
Математика
p Придумывайте задачки на основе реальных ситуаций. Например, если вы откроете новую коробку, в которой 
    лежит 12 яиц и вынете из нее 4 яйца, чтобы приготовить яичницу, закройте коробку и спросите ребенка, сколько 
    осталось яиц.
p Сыграйте в игру «Я задумал число». Например, «Я задумал число, которое после прибавления к нему 8 дает 11. 
    Какое это число?»
p Предлагайте ребенку читать и записывать числа разными способами. Например, из каких цифр можно  
    составить 15? 15 можно составить из 10+5, 7+8, 20-5 или 5+5+5.
p Попросите ребенка придумать историю, включающую решение задачи на сложение, вычитание и сравнение. 
    Например, «У меня семь центов. У моего брата 5 центов. Сколько центов ему нужно для того, чтобы со мной 
    сравняться? Ему нужно 2 цента».
p Не давайте ребенку отступать перед трудными задачами. Это поможет ему увидеть, что в математике можно 
    разобраться.

Эти пособия были составлены с использованием следующих 
источников (которые можно также найти на сайте стандартов DPS):
  • Разработанные Министерством образования штата Колорадо 
    требования к учащимся разных лет обучения по всем 10  
    образовательным стандартам.
  • Пособия для родителей, составленные Национальной ассоциацией 
    PTA для разных лет обучения, включая пояснения по английскому  
    языку, литературе и математике. Включает игры и задачи для  
    домашних занятий. На английском и испанском языках.
  • План для родителей, разработанный Советом городских школ США 
    для разных лет обучения, включая пояснения по английскому языку, 
    литературе и математике. Включает игры и задачи для домашних 
    занятий. На английском и испанском языках.
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