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

3-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 В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ 
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p Читать истории различного содержания и уметь формулировать сделанные выводы.
p Описывать персонажи и рассказывать о влиянии их действий на ход повествования.
p Читать тексты по истории, обществоведению и естествознанию и отвечать на вопросы по содержанию.
p Подкреплять свои ответы прямыми цитатами, а также информацией, полученной из прилагающихся к тексту 
    карт и иллюстраций.
p Владеть грамотой устной и письменной речи на английском языке.
p Запоминать и употреблять в речи новые слова, включая те, которые ученики проходят в рамках программы 
    по разным предметам (например, выученные на уроках естествознания).
p Участвовать в обсуждениях, слушая других, задавая вопросы, высказывая свои идеи и развивая чужие 
    мысли.
p Провести тематическую классную презентацию или приготовить рассказ, связно и четко излагая 
    существенные факты и подробности.
p Писать рассказы, включающие диалоги и передающие действия, мысли и чувства героев.
p Углублять знания чтением книг, статей и онлайновых источников.
p Подолгу работать над исследованиями и авторскими статьями.

Английский язык и литература

p Понимать и объяснять смысл умножения и деления чисел.
p Знать наизусть таблицу умножения.
p Приступить к умножению на двузначные числа (например, 9 x 80).
p Решать задачи из двух действий на сложение, вычитание, умножение и деление.
p Видеть в дробях числа (например, понимать, что 3/1 и 3 — это одно и то же) и уметь находить дроби на 
    числовой оси.
p Сравнивать значения двух дробей.
p Распознавать геометрические фигуры (квадраты, прямоугольники, пяти- и шестиугольники) и уметь их  
    называть и классифицировать.
p Находить площадь фигур и понимать, как соотносятся площадь и умножение (например, почему количество 
    квадратных футов в комнате размером 9 на 7 футов определяется умножением 9 x 7).
p Измерять и вычислять вес и жидкий объем и решать задачи по этому разделу.
p Узнавать время и измерять минутные интервалы.

Математика

Беглое чтение вслух, соблюдение правил пунктуации и грамматики

Умножение, деление, дроби, геометрические фигуры и вычисление площади
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ 

Физика (Изучение электросистем)
p Понимать, что энергия может принимать разные формы, включая световую, тепловую, звуковую, магнитную, 
    химическую и электрическую.  

Биология (Изучение жизненных циклов)
p Понимать, почему живые организмы, такие как животные и растения, по-разному развиваются со временем.
p Понимать, что живые организмы на разных этапах жизни (например, во время роста и размножения) 
    испытывают различные потребности.
p Сравнивать ископаемые друг с другом или с живыми организмами, чтобы узнать о доисторических типах среды 
    и о том, что их отличает от современных организмов.

Землеведение с(Изучение небесных тел)
p Знать, что Земля — часть солнечной системы, в которую входят также само Солнце и Луна, и что эта система 
    включает другие тела, вращающиеся вокруг Солнца по орбите

Естествознание

Обществоведение
p Сравнивать исторические и художественные произведения, созданные на одну и ту же тему.
p Для выяснения исторических фактов работать с различными источниками, включая артефакты, иллюстрации и 
    документы.
p Изучать исторический характер взаимодействия разных групп населения.
p Понимать, как люди и события влияют на изменения, происходящие на небольших территориях и в крупных 
    регионах (например, влияние на горы горнодобывающей промышленности).
p Знать, как обозначаются на карте континенты, океаны, горы и государства.
p Понимать, что мировые регионы различаются географией и составом населяющих их народов.
p Описывать различия между производителями и потребителями и объяснять, как происходит  
    местный обмен товаров и услуг.
p Составить план достижения краткосрочной цели (например, покупка книги).
p Понимать, что граждане обладают правами и обязанностями.
p Понимать, что вежливое и заинтересованное выслушивание собеседника  
    и корректные высказывания.— непременные составляющие  
    цивилизованной дискуссии.
p Определять происхождение, структуру и функции органов  
    местного управления.

Беглое чтение вслух, соблюдение правил пунктуации и грамматики Развитие живых существ, земля как часть солнечной системы

Фактология, карты, функции местного управления 
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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 Сделайте чтение для удовольствия частью ежедневного распорядка дня. Создайте ребенку условия для работы, 
    исключив такие отвлекающие факторы, как, например, телевизор. 
p Попросите ребенка найти картинку в газете или журнале, вырезать ее и написать по ней рассказ.
p Заведите коробку или банку и складывайте туда записки со словами. Пусть каждый член семьи записывает 
    новые для себя слова, добавляет их в коробку и пользуется этими словами в разговоре.
p Откройте семейный книжный клуб. Пусть каждый член семьи выберет книжку, чтобы все вы испытали радость 
    совместного чтения.
p Позаботьтесь о том, чтобы ребенок завел библиотечный билет. При многих библиотеках существуют книжные 
    клубы и другие кружки, позволяющие сделать чтение привлекательным занятием для всей семьи.
p Чтобы ребенок полюбил чтение, надо, чтобы он выбирал интересующие его книжки. Спросите ребенка, 
    какие темы, события и мероприятия ему нравятся и помогите ему найти нужные материалы. Обратитесь за 
    рекомендациями к учителю или библиотекарю.
Математика
p Придумывайте задачки, основанные на реальных ситуациях. Обращайтесь к ребенку за помощью в случаях, 
    когда надо перемножить числа. Например, попросите ребенка подсказать вам, сколько дней в четырех неделях.
p Также просите ребенка о помощи в ситуациях, когда нужно разделить одно число другое, например, посчитать, 
    сколько конфет получит каждый ребенок, если 36 надо поровну разделить между девятью детьми.
p Играйте с ребенком с математические игры. Например, «Я задумал два числа, произведение которых находится 
    в промежутке между 20 и 30.«   »Сколько, по-твоему, существует пар чисел, удовлетворяющих условию этой 
    задачи?» Попросите ребенка объяснить свое решение.
p Предлагайте ребенку записывать и характеризовать числа разными способами. Например, называть разные 
    способы составления числа 1450 1450 = 1 тысяча, 4 сотни, 5 десятков и 0 единиц; 1000 + 450; 14 сотен и 50 
    единиц; 13 сотен+ 15 десятков и т.п.
p Предлагайте ребенку обычные предметы для изучения дробей. Например, возьмите мерные стаканы и 
    попросите ребенка показать, сколько третей содержится в целом стакане, сколько нужно взять ¼ стаканов, 
    чтобы получить 1¼, сколько раз нужно наполнить ½ стакан, чтобы получилось 1½.

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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