
6-ОЙ КЛАСС

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

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 ШЕСТОМ КЛАССЕ

standards.dpsk12.org

Анализ и решение проблем с использованием понятий «отношение» и «расчетная единица»

Английский язык и литература

Математика

p Давать развернутые обобщения прочитанного.
p Определять тему или главную идею и объяснять способы ее выражения.
p Описывать развитие сюжета и реакцию персонажей на изображаемые события.
p Пользоваться различными приемами чтения для определения контекстуального значения незнакомых слов. 
p Делать сравнения и находить различия между текстами различных типов, такими как стихотворения, 
    рассказы и исторические романы.
p Видеть различия между образным и буквальным значением слов и фраз. Образное значение слова или 
    фразы часто не совпадает с их буквальным значением (например, выражение «ни кола ни двора» имеет 
    образное значение).
p Находить и уметь анализировать приводимые в тексте утверждения и доводы.
p Подкреплять письменные утверждения четкой и доказательной аргументацией.
p Ясно и связно излагать свои мысли на письме с учетом задачи и цели высказывания и состава аудитории.
p Принимать участие в школьных обсуждениях книг, документов и тематических дискуссиях.
p При поиске ответов на поставленные вопросы проводить короткие исследования с привлечением нескольких 
    источников.

Чтение художественной и информационной литературы с учетом года обучения 

p Правильно понимать и употреблять в речи понятия «отношение» и «расчетная единица» (например, 
    отношение числа крыльев к числу клювов в птичьей стае 2:1, поскольку на каждые два крыла приходится по 
    одному клюву).
p Продолжать изучение умножения и деления в разделе деления дроби на дробь.
p Быстро и правильно складывать, вычитать, умножать и делить многозначные десятичные дроби.
p Понимать, что положительные и отрицательные числа находятся на числовой оси по разные стороны от нуля.
p Пользоваться парами чисел, включая отрицательные, как координатами для нахождения и размещения точек 
    на графике.
p Записывать и определять значение выражений с экспонентами, представленными в виде целых чисел 
    (например, 15+32).
p Идентифицировать и записывать математические выражения, применяя знание законов математики. 
    Например, видеть, что 2(3+x) и 6+2x — это одно и то же.
p Понимать, что решить уравнение, например, 2+x=12, значит ответить на вопрос «Чему должно равняться 
    значение x, чтобы сделать данное утверждение правильным?»
p Уметь правильно представить и проанализировать отношения между независимыми и зависимыми 
    неизвестными. 
p Решать задачи на вычисление площади и объема.
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ШЕСТОМ КЛАССЕ

p Понимать, как силы, действующие внутри земного шара и на земной поверхности. строят, разрушают и 
    меняют земную кору. 
p Анализировать изменения земной коры, происходящие в результате таких явлений, как землетрясения и 
    обвалы.
p Понимать, как происходит распределение и круговорот воды в океанах, ледниках, реках, грунтовых водах и 
    атмосфере Земли.
p Изучать и анализировать сведения и данные об объеме и типах естественных ресурсов.
p Знать, что такие крупные геологические явления, как землетрясения, извержения вулканов, формирование 
    океанических хребтов и гор, происходят на границах литосферных плит и вызваны их движением.
p Понимать, что геологическое время, этап развития и фазу изменения форм живой материи можно 
    определить, зная состояние полезных ископаемых, а также характер последовательного осаждения, 
    перемещения, разрывов и подъема слоев осадочных пород.
p Понимать, что климат — это определяемый влиянием солнечной энергии комплекс сложных явлений, которые 
    происходят в атмосфере, на поверхности земле и в воде и что для его прогнозирования и характеризации 
    необходимо создание сложных моделей.
p Понимать, что объяснению таких наблюдаемых явлений, как смена времен года и затмения, может послужить 
    знание взаимного положения Земли, Луны и Солнца.

p При изучении исторических проблем анализировать и интерпретировать исторические документы.
p Указывать способы, используемые в разных культурах для регистрации исторических событий.
p Изучать исторические периоды, деятелей, группировки, идеи и проблемы разных регионов западного  
    полушария и анализировать характер их взаимоотношений.
p Знать, как использование географического инструментария может помочь в решении проблем. Например, 
    использование технологии помогает определить путь распространения заболевания.
p Понимать характер различий и способы взаимодействия между разными народами и регионами.  
    Использование географической информации позволяет странам правильно выбирать районы для  
    строительства новых городов, прокладывать торговые пути и создавать защитные комплексы  
    (например, форты).
p Идентифицировать и анализировать различные экономические системы, включая традиционные, командные, 
    рыночные и смешанные.
p Знать, что главные факторы финансового благополучия — это накопление сбережений  
    и инвестиции.
p Изучать взаимосвязи между США и другими странами. Подумайте, например,  
    о взаимодействии и взаимовлиянии политических идей и крупных деятелей,  
    живших в разных странах.
p Сравнивать способы государственного правления.
p Определять формы отношений между органами правления и гражданами.  
    Рассматриваются демократическая и авторитарная формы правления.

Землеведение: природные ресурсы, геология и климат

Страны западного полушария; государство и гражданское общество

Естествознание

Обществоведение

Чтение художественной и информационной литературы с учетом года обучения 



ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ

Родители играют важную роль в образовании

Дополнительная информация

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.

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.

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.

Английский язык и литература 
p Создайте ребенку условия для самостоятельной работы, исключив такие отвлекающие факторы, как, например, телевизор.
p Отведите время на разговоры. Можно поговорить о текущих событиях, общих интересах, планах дальнейшего образования  
    и о будущей профессии.
p Послушайте вместе выступление телерепортера, политика или другого оратора. Попросите ребенка изложить основные 
    тезисы прослушанной речи. Пытался ли оратор в чем-то убедить аудиторию? Каким образом?
p Предложите ребенку поискать в библиотеке или в интернете информацию о том, что представляла собой жизнь в местности, 
    где вы проживаете, 100 лет тому назад. Пусть он напишет рассказ, стихотворение или пьесу о том времени.
p Посетите вместе музей, зоопарк, театр, историческую достопримечательность, аквариум или иное интересное место. Это 
    помогает расширению кругозора и обогащает словарный запас.
p Пользуйтесь техническими средствами, чтобы помочь ребенку развить интерес к чтению. Существует несколько вебсайтов, 
    позволяющих детям читать онлайн книжки и статьи. Компьютер поможет ребенку выучить незнакомые слова. В библиотеках 
    также имеются компьютеры, которыми можно воспользоваться для выхода на сайты. Обратитесь за рекомендациями к 
    библиотекарю или учителю.

Математика
p Придумывайте задачки, основанные на реальных ситуациях. Например, дайте ребенку задание рассчитать среднюю скорость 
    планируемого путешествия, если известно расстояние и время, или вычислить время, которое займет такое путешествие при 
    известных расстоянии и средней скорости.
p Попросите ребенка подсчитать расценки товаров, купленных в продуктовом магазине. Например, сказать, сколько стоит фунт 
    муки, если за два фунта вы заплатили $3.00.
p Дайте ребенку задание определить количество  ингредиентов, необходимых для приготовления блюда. Например, если в 
    рецепте сказано, что для четырех человек требуется взять восемь стаканов риса, то сколько стаканов риса потребуется для 
    шести человек?
p Найти площадь стен и потолка комнаты для определения стоимости покраски.
p Не давайте ребенку отступать перед трудными задачами. Это поможет ему увидеть, что в математике можно разобраться.
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