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

2-ОЙ 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 ВО ВТОРОМ КЛАССЕ
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p Читать рассказы, сказки и мифы разных народов и уметь извлекать уроки или мораль из прочитанного.
p Читать тексты по истории, обществоведению и естествознанию и уметь выделять в них основную идею.
p Отвечать на вопросы когда, где, почему и как по содержанию прочитанных рассказов и книг.
p При поиске в книге или статье фактов или информации обращать внимание на заголовки, жирный шрифт и 
    алфавитные указатели.
p Для получения дополнительной информации и улучшения понимания участвовать в обсуждениях, слушая 
    чужие высказывания и отвечая на вопросы.
p Целенаправленно участвовать в коллективных проектах (например, изучать книги по одному из аспектов 
    совместного доклада).
p Писать рассказы, состоящие из нескольких последовательных эпизодов и имеющие начало, середину и 
    конец.
p Излагать мнение о книге, подкрепляя свою точку зрения подробностями и примерами.
p Строить, дополнять и перестраивать фразы (например, «Мальчик смотрел фильм». «Маленький мальчик 
    смотрел фильм», «Маленьким мальчиком был просмотрен приключенческий фильм»).
p Устанавливать значение незнакомого слова, образовавшегося в результате присоединения к уже известному 
    слову приставки или суффикса (например, happy/unhappy; (счастливый/несчастливый), pain/painless (боль/
    безболезненный)).

Английский язык и литература

p Решать задачи из одного или двух действий, складывая и вычитая числа до 100 (Пример задачи из одного 
    действия: «У Люси на 23 яблока меньше, чем у Джули. У Джули 47 яблок. Сколько яблок у Люси?»
p Быстро и правильно выполнять задания по сложению и вычитанию чисел до 20 (например, 11+8 или 16-9) и 
    знать к концу года наизусть суммы всех однозначных чисел. 
p Понимать, что означают цифры, составляющие трехзначное число (разрядные значения). Цифры, входящие 
    в трехзначное число, —это сотни, десятки и единицы (например, 324 — это три сотни, два десятка и четыре 
    единицы).
p Использовать знание разрядных значений для сложения и вычитания трехзначных чисел (например, 811-367)  
    и быстрого и точного сложения и вычитания двузначных чисел (например, 77-28).
p Решать задачи на сложение и вычитание, используя понятие длины (например, «Ручка на 2 см длиннее 
    карандаша. Если длина карандаша 7 см, то какова длина ручки?»).
p Строить, вычерчивать и анализировать двухмерные и трехмерные фигуры, закладывая базу для изучения в 
    старших классах площади, объема и других геометрических понятий.
p Решать задачи на сложение, вычитание и сравнение, пользуясь графической информацией.

Математика

чтение научно-популярной литературы, написание рассказов, у которых есть начало, середина и конец

сложение и вычитание двузначных и трехзначных чисел, понимание разрядности
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК ВО ВТОРОМ КЛАССЕ

Физика (Проектирование звуковых систем)
p Понимать, что энергия может принимать различные формы, включая световую, тепловую, звуковую,  
    магнитную, химическую и электрическую.

Биология (изучение растений)
p Понимать, что живые организмы нуждаются для удовлетворения своих потребностей в элементах окружающей 
    среды  (так, растения не могут жить без воздуха).
p Сознавать, что у растений и животных есть потребности и что эти потребности различны (рыба не может жить 
    без воды).
p Знать, что строение и поведение разных животных и растений неодинаково и служит разным целям (лист 
    растения).

Землеведение (изучение природных материалов)
p Знать, что природные материалы (почву, песок, камни и нефть), можно расщеплять и соединением с другими 
    компонентами добиваться их превращения в другие материалы, как естественным, так и искусственным путем. 
p Знать, что камни со временем могут различными способами превращаться  в другие природные материалы. 

Естествознание

Обществоведение
p Анализировать события прошлого, пользуясь устными и письменными первоисточниками.
p Выстраивать хронологические линейки, демонстрирующие образование традиций и зарождение исторических 
    событий.
p Называть имена, вехи и события, связанные с важными общественными изменениями.
p Пользоваться условными обозначениями, пояснениями, символами, указателями главных и промежуточных 
    направлений и компасом для чтения географических карт.
p Пользуясь условными обозначениями и пояснениями, называть и соотносить с местом на карте культурные, 
    этнографические, политические и физические особенности народонаселения.  
p Раскрывать понятие проблемы дефицита и приводить примеры ее решения.
p Иметь представление о товарах и услугах и уметь приводить примеры.
p С учетом финансовой задачи называть этапы принятия финансовых решений, включая сбор,  
    анализ и назначение приоритетов, а также прогнозирование результатов.
p Различать долгосрочные и краткосрочные финансовые задачи.
p Анализировать права и обязанности граждан.
p Указывать способы приемлемого в обществе выражения мнений.
p Демонстрировать способность к разрешению конфликтов и разногласий.

чтение научно-популярной литературы, написание рассказов, у которых есть начало, середина и конец Понимание того, что энергия может принимать различные формы; расщепление  
природных материалов

Способы влияния людей на общество, решение конфликтных ситуаций
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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 Читать каждый день и помогать ребенку, читая с ним по очереди по одному абзацу. Рекомендуемый список 
    чтения в соответствии с годом обучения можно найти на сайте www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.
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 также 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. 
p Попросите ребенка написать родственнику или другу записку или письмо с выражением благодарности.
Математика
p Придумывайте задачки, основанные на реальных ситуациях. Например, откладывая деньги на покупку, сравните 
    собранную сумму с ценой предмета в магазине. Потом попросите ребенка посчитать, сколько ему не хватает до 
    нужной суммы.
p Математические игры: «Я задумал число». В нем 5 десятков, 3 сотни и 4 единицы. Какое это число?» Или, взяв 
    колоду карт, выложите две карты и попросите ребенка сложить изображенные на них числа. Вы также можете 
    назвать число и спросить, как его можно получить путем добавления или вычитания других чисел (названное 
    число должно быть не больше 20).
p Сыграйте в игру «начерти фигуру». Попросите начертить шестиугольник, у которого одна сторона будет длиннее 
    других, или заштриховать четвертую часть прямоугольника.
p Попросите ребенка объяснить соотношение между числами, не прибегая к счету. Например, 147 на 47 больше 
    100 и на три меньше 150.
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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