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

5-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.{
{



ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ПЯТОМ КЛАССЕ
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p Суммировать содержание статей, рассказов, стихотворений и информационных материалов, четко выделяя 
    темы и основные идеи.
p Сравнивать и находить различия между текстами, в которых говорится о схожих предметах и проблемах.
p Показать, как авторы подкрепляют свои взгляды и положения аргументами и фактами.
p Для оперативного поиска ответов на вопросы и быстрого решения проблем привлекать информацию из книг, 
    статей и онлайновых источников.
p Понимать образный язык, употребленный, например, во фразе «Она была тихая, как мышка».
p Писать рассказы о реальных или воображаемых событиях, придавая повествованию естественность и 
    используя диалог, описания и правильный ритм развития сюжета.
p Писать аргументированные авторские статьи, логически группируя факты и примеры для доказательства 
    своих взглядов.
p Участвовать в обсуждениях, слушая других, задавая вопросы, высказывая свои и развивая чужие мысли.
p Провести тематическую классную презентацию или подготовить рассказ, ясно и логически изложив 
    существенные факты и подробности.
p Распространять, соединять и сокращать фразы, проясняя смысл, увеличивая занимательность и 
    совершенствуя стиль.
p Накапливать словарь научного общения, обращая особое внимание на те выражения, которые относятся 
    к противопоставлению и логическому взаимоотношению понятий, например, с другой стороны, подобно 
    вышесказанному и следовательно.

Английский язык и литература

p Быстро и правильно перемножать целые числа (например, 1,638 [тысяча шестьсот тридцать восемь] x 753)  
    и выполнять простое деление (например, 6,971 : 63).
p Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (например, 2 1/4 - 1 1/3).
p Выполнять простое умножение и деление дробей и решать задачи.
p Знать систему разрядных значений (т.е. значения цифр, составляющих число). Например, в числе 461 
    разрядное значение 6 «десятки»; в числе 23.87 [двадцать три целых восемьдесят семь сотых] разрядное 
    значение 7 — «сотенные доли»; а в числе 58.902 разрядное значение 2 — «тысячные доли».
p Читать, писать и сравнивать десятичные дроби до тысячных долей.
p Складывать. вычитать, умножать и делить десятичные дроби до сотенных долей.
p Пользоваться экспонентами для выражения порядка числа 10 (в числе 102 2 — это экспонент).
p Понимать идею объема (пространство, которое занимает предмет, или вместимость сосуда).
p Вычислять объем посредством умножения и сложения.
p Записывать и интерпретировать математические выражения, используя такие символы, как скобки. Скажем, 
    выражение «сложить 8 и 7, затем умножить результат на 2» может быть записано как 2x(8+7).
p Анализировать математические законы и отношения.

Математика

Написание доказательных авторских статей; подготовка ясно и логически выстроенных  
классных презентаций.

Умножение и деление простых и десятичных дробей, измерение объема
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ПЯТОМ КЛАССЕ

Естествознание (Изучение тепла и изменений в состоянии материи)
p Знать разные сотояния материи: твердое, жидкое и газообразное.
p Знать, как меняется материя при переходе из одного в другое состояние, осуществляемом посредством 
    нагревания и охлаждения (например, вода при замерзании превращается в лед, а при нагревании в газ). 
p Определить,в каком из трех состояний находится вещество. 
p Применять полученные знания в реальных ситуациях, например, определять, в каком месте возле школы снег 
    раньше или позже всего растает и почему. 

Биология (Изучение систем человеческого организма)
p Понимать, что организмы, или живые существа, имеют определенное строение и состоят из систем с 
    различными функциями. Например, системы человеческого организма обладают базовыми структурами, 
    функциями и потребностями.
p Уметь сравнить и найти отличительные признаки в системах человеческого и какого-либо иного организма и 
    выдвинуть гипотезы (с объяснениями) о причинах сходств и различий между ними. 

Землеведение (Изучение метеосистем)
p Знать, что изменения погоды объясняются неодинаковым солнечным нагреванием разных частей земной 
    поверхности.  
p Знать, что изменения погоды соответсвуют изменения в температуре, воздушном давлении, скорости и 
    направлении ветра, а также в содержании атмосферной влаги.

Естествознание

Обществоведение
p Анализировать исторические данные с разных точек зрения для выработки понимания исторического контекста.
p Изучать важные исторические документы, такие как Конституция США и Декларация Независимости. 
p Знать последовательность событий и историю развития политических проблем в Северной Америке с 1491  
    года до Американской Революции.
p Знать имена исторических персонажей и влиятельные группы, действовавшие в Северной Америке с 1491  
    года вплоть до основания Соединенных Штатов.
p Рассказывать о важных политических, социальных, экономических и военных событиях, которые привели к 
    Американской Революции.
p Пользоваться картами и другим географическим инструментарием для ответов на вопросы  
    о географии США.
p Изучать причины и следствия открытий, исследований новых территорий и миграции. 
p Давать определение капиталистической рыночной экономике.
p Знать основы гражданственности США и понимать смысл таких гражданских  
    идеалов, как свобода, равенство и ответственность.
p Знать происхождение, структуру и функции правительства США.
p Знать историю и события, которые привели к образованию государства  
    Соединенных Штатов.

Написание доказательных авторских статей; подготовка ясно и логически выстроенных  
классных презентаций.

Изучение материи, сравнение  устройства человека с устройством других живых существ

Изучение истории США от периода колонизации до образования государства
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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 в процессе чтения. Попросите его вслух прочитать наиболее интересные или 
    полезные места и рассказать, как приобретенные знания можно использовать в реальной жизни.
p Помогите ребенку научиться пользоваться такими источниками справок, как интернет и словарь, позволяющими 
    находить значение незнакомых слов.
p Позаботьтесь о том, чтобы ребенок завел библиотечный билет.
p Попросите ребенка прочитать вслух письменную работу. Попросите его обосновать выбор того или иного слова или идеи.
p Пойдите вместе с ребенком на пьесу или мьюзикл. Поговорите с ним о том, почему у актеров слова получаются живыми.
p Побеседуйте об истории вашей семьи. Предложите ребенку расспросить родственников об их жизни. Соберите всю 
    информацию в альбоме или подумайте вместе над тем, как интереснее передать семейные истории. Можно сочинить по их 
    мотивам короткие рассказы или стихотворения.

Математика
p Придумывайте задачки, основанные на реальных ситуациях. Можно включить арифметические расчеты с использованием 
    десятичных дробей при подведении баланса расходов в чековой книжке.
p Выполняйте примеры на умножение дробей. Например, если вы взяли две трети количества бульона, которое помещается в 
    мерном стакане на 3/4, то какое количество бульона было израсходовано? Сколько примерно бульона осталось в стакане?
p Ребенок может воспользоваться обычными предметами для изучения дробей. Например, предложите ему разделить  
    конфету между тремя гостями. Спросите, какая часть конфеты досталась каждому. (Каждому досталось по 1/3). Предположим, 
    надо разделить три конфеты между двумя друзьями. Попросите ребенка сказать, какая часть конфеты достанется  
    каждому из двоих.
p Пусть ребенок объяснит разные способы написания дробей. Например, как можно записать 4/3? Ответы могут быть  
    следующие: 4 (символ деления) 3, 1 1/3, 2/3 + 2/3, 2 x 2/3, 8/6 и 4 x 1/3.
p Попросите ребенка назвать простую дробь, равную десятичной. Например, какими двумя простыми дробями 
    можно показать 0.6 [ноль целых шесть десятых]? Ответы: 6/10, 60/100, 12/20 или 3/5.
p Зная длину, ширину и глубину садового участка, определите, сколько надо купить мешков садовой почвы.

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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