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

4-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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p Определять тему или основную идею рассказа, пьесы или стихотворения.
p Характеризовать составляющие рассказа, включая персонажей, происшествия, время и место действия, и 
    обращать внимание на детали.
p Объяснять, как автор пользуется фактами, деталями и другой информацией для раскрытия смысла 
    повествования.
p Сравнивать рассказы и мифы разных культур, обращая внимание на идеи, персонажей, события, время и 
место действия.
p Считывать и толковать информацию, представленную на схемах, графиках и иллюстрациях.
p Участвовать в обсуждениях, слушая других, задавая вопросы и высказывая свои мысли.
p Конспектировать и организовывать информацию из книг, статей и интернета.
p Самостоятельно работать над короткими исследовательскими проектами, работая с книгами и интернетом.
p Писать полными предложениями, правильно используя заглавные буквы и орфографию.
p Соотносить часто встречающиеся слова с другими словами, имеющими сходное значение (синонимы), и со 
    словами, имеющими противоположное значение (антонимы).
p Писать рассказы, включающие диалоги и характеризующие действия, мысли и чувства героев.
p Работать над исследованиями и авторскими статьями в течение продолжительных периодов времени

Английский язык и литература

p Быстро и правильно складывать и вычитать целые числа до миллиона.
p Решать задачи, состоящие из нескольких действий, включая задачи на измерение и преобразование крупных 
    единиц в мелкие (например, фунтов в унции).
p Производить простое умножение и деление (например, умножить 1,638 x 7 [тысяча шестьсот тридцать восемь] 
    или 24 x 17 и разделить 6,966 [шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть] на 6).
p Углублять понимание дробей и уметь сравнивать две дроби с различными числителями (верхними числами) и 
    знаменателями (нижними числами). Например, научиться понимать, что 1/4 меньше 3/8, поскольку 2/8 меньше 3/8.
p Придумывать равные дроби (например, 3/4 = 3 x 2/4 x 2 = 6/8).
p Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем (например, 3/4 - 2/4).
p Складывать, вычитать и умножать простые дроби (например, 2 ¾ - 1 ¼ или 3 x 5/8) и решать соответствующие 
    задачи.
p Переводить обычные десятичные в простые дроби (например, представлять 0.62 [ноль целых шестьдесят две 
    сотых] в виде 62/100).
p Располагать десятичные дроби на числовой оси.
p Сравнивать десятичные в простые дроби с помощью символов > (больше чем), = (равно) и < (меньше чем).
p Измерять углы и находить значение углов по диаграмме.

Математика

Сравнение идей и персонажей, написание историй с диалогом

Решение задач с использованием многозначных чисел, простых и десятичных дробей
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ

Естествознание (Изучение физических и химических свойств веществ)
p Понимать, что смеси, независимо от способа, которым они были образованы, можно разобрать на 
    составляющие части. Например, знание свойств  веществ помогает определить способ разделения смеси. 
p вес и масса смеси представляют собой сумму веса и массы ее составляющих. 

Биология (Изучение экосистем)
p Знать, что между живыми существами есть черты как сходства, так и различия, причем последние поддаются 
    описанию и классификации.
p Пользоваться доказательствами для научного обоснования сходства и различия между живыми существами. 
    Например, для выживания в определенных климатических поясах люди пользуются такой техникой, как  
    системы отопления и воздушного кондиционирования.

Землеведение (Изучение происходящих с Землей изменений)
p Понимать, что в ходе разнообразных процессов и под воздействием таких сил, как эрозия и износ, земная 
    поверхность постоянно. 
p Знать, что Земля и Солнце обладают богатыми возобновляемыми и невозобновляемыми источниками энергии. 

Естествознание

Обществоведение
p Для овладения понятиями хронологии, причины и следствия организовывать и выстраивать 
    последовательность событий, характеризующих историю штата Колорадо.
p Выстраивать цепочки, иллюстрирующие отношение между событиями, происходившими в Колорадо, и 
    событиями американской и мировой истории.
p Анализировать по первоисточникам события истории Колорадо.
p Характеризовать развитие политической структуры Колорадо, включая разработку колорадской конституции и 
    историю отношений между правительствами штата и страны.
p Пользоваться картами и другим географическим инструментарием для ответов на вопросы о географии Колорадо.
p Объяснять, какое влияние природная среда оказывает на выбор Колорадо в качестве места проживания и 
    деятельности частных лиц и организаций. Можно взять для примера Колорадо Спрингз, отличающийся сухим 
    климатом, который делает этот район привлекательным для компьютерных компаний и лыжных 
    курортов Роки Маунтин.
p Объяснять, что такое положительные и отрицательные экономические стимулы. 
    Например, туриндустрия для привлечения туристов пользуется стимулами, а 
    правительственные органы в целях борьбы с превышением скорости прибегают 
    к штрафам.
p Учиться способам анализа и обсуждения разных точек зрения на одну и 
    ту же проблему.
p Выдвигать аргументы для поддержания взглядов обеих сторон при 
    обсуждении текущих вопросов государственной политики.
p Изучать происхождение, структуру и функции органов управления штата 
    Колорадо. 

Сравнение идей и персонажей, написание историй с диалогом
Сравнение устройства человека с устройством других живых существ; изменения  
в земной поверхности 

История, география и политическая система штата Колорадо
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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 Создайте ребенку условия для самостоятельной работы, исключив такие отвлекающие факторы, как, например, 
    телевизор.
p Спросите ребенка, что он узнал благодаря чтению и как можно применить полученные знания в реальной жизни. 
    Попросите его прочитать вслух наиболее интересные отрывки из прочитанного.
p Следите за тем, сколько времени ребенок ежедневно проводит за чтением. Обращайте внимание на то, какого 
    рода чтение ему интересно (книги, журналы, газетные статьи, интернет). Постарайтесь найти дополнительные 
    материалы, которые могли бы стимулировать интерес ребенка к чтению.
p Позаботьтесь о том, чтобы ребенок завел библиотечный билет. Чтобы ребенок полюбил чтение, надо, чтобы он 
    выбирал книжки, которые его интересуют.
p Побуждайте ребенка пользоваться логическими доводами для обоснования своего мнения. Например, если 
    он попросит прибавки карманных денег, посоветуйте ему изучить системы разумного расчета мелких расходов и 
    использовать полученную информацию для того, чтобы обосновать свои запросы.
p Вместе обсуждайте новости. Выберите новость, прочтите ее вместе с ребенком и обсудите. 
Математика
p Просите ребенка сравнивать числа при помощи  фраз типа во столько-то раз. Например, если кошка весит 8 
   фунтов, а собака 56 фунтов, то во сколько раз собака тяжелее кошки?
p Попросите ребенка сравнить дроби. Например, если для одного рецепта рекомендуется 2/3 чашки растительного 
    масла, а для другого 3/4, то для какого из двух рецептов нужно больше масла? (В пятом классе дети узнают, как 
    определить, насколько больше нужно масла).
p Предложите ребенку записать и охарактеризовать дроби разными способами. Например, из каких чисел можно 
    составить 3/4? Ответы могут быть разными, например, 1/4 + 1/4 +1/4 или 3 x 1/4.
p Попросите ребенка задумать и описать равные дроби. Например, пусть ребенок возьмет лист бумаги, сложит 
    его пополам, затем расправит бумагу и закрасит 1/2 листа. Затем пусть он возьмет тот же лист бумаги и сложит  
    его пополам еще раз. Расправьте лист и попросите ребенка сказать, сколько частей закрашено. Предложите 
    ребенку доказать, что 1/2 = 2/4.
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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