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

7-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.

ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Английский язык и литература

Развитие навыков анализа текста; работа над расширением словаря
p Подумать, как форма или структура помогают определить смысл пьесы или стихотворения.
p Анализировать взаимодействие различных элементов рассказа или пьесы (например, того, как место и
время действия влияют на обрисовку персонажей и развитие сюжета).

p Определять, как автор развивает и противопоставляет взгляды различных героев или повествователей в
тексте.

p Проводить короткие исследования с привлечением нескольких источников и выделять родственные
проблемы, которые можно исследовать в дальнейших проектах.

p Сравнивать и противопоставлять текст и его звуковую, видовую и мультимедийную версии вместе с
присущими каждой из этих форм способами изображения персонажей.

p Участвовать в обсуждениях проблем и текстов, ясно выражая свои и развивая чужие мысли.
p Указывать доводы и утверждения, выдвинутые оратором, и анализировать логику и факты, стоящие за
сделанными заявлениями.

p При написании информационных сообщений четко обозначать проблематику, строить рассуждение на
основе фактов, определений, деталей, цитат и пр. и заканчивать работу выводом.

p Уметь писать сообщения, предназначенные для различных целей и разной аудитории.
p Для определения значения слова уметь пользоваться такими подсказками, как корни, суффиксы и префиксы
(например, гипер- в слове гиперактивный или гиперчувствительный).

Математика

Анализ пропорций, составление уравнений для решения задач
p Правильно o Анализировать пропорциональные зависимости и уметь отличать их от других математических

зависимостей (например, если вы купите в 10 раз больше товаров, то это обойдется вам в десять раз дороже,
но если вы примете в 10 раз больше аспирина, то температура не упадет в десять раз).

p Решать задачи на проценты (простой процент, налоги, наценки и скидки).
p Определять постоянную скорость изменения величины в таблицах, графиках, уравнениях и устных описаниях.
p Решать для нахождения неизвестной величины (x).такие уравнения, как 3x + 12 = 2(x - 4).
p При решении задач использовать неизвестные для обозначения величин и составлять простые уравнения и
неравенства (например, 5x + 2 > 10).

p Решать задачи, в которых используются целые числа, простые и десятичные дроби (напр.: женщина, которая
зарабатывает $25 в час, получила 10%-ую прибавку; она будет зарабатывать на 1/10 в час, или на $2.50
больше, и ее новая ставка достигнет $27.50 в час).

p Знать, что деление на ноль невозможно.
p Решать примеры на измерение углов и площади, нахождение окружности, объема и площади поверхности
трехмерных фигур.

p Пользоваться статистическими методами для того, чтобы делать выводы и проводить сравнения (например,
на основе опроса предсказывать, какой кандидат победит на выборах).
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Естествознание

Постепенная адаптация организмов и изменение форм жизни на Земле
p Понимать, o Понимать, что некоторые организмы благодаря своим особенностям имеют больше шансов на

выживание и размножение в определенной среде (например, большая распространенность в городах крыс и
голубей, т.е. тех видов, которые способны уживаться с людьми).

p Продумать, высказать и обосновать суждение относительно того, почему некий организм, обладающий
определенными чертами, выживет и произведет потомство или погибнет.

p Знать, что человеческий организм состоит из атомов, молекул, клеток, тканей, органов и систем, имеющих
определенные функции и взаимодействующих друг с другом.

p Понимать, какую роль системы человеческого организма играют в поддержании жизни индивидуума.
p Знать, что клетка — мельчайшая жизненная единица, которая может независимо функционировать и
осуществлять все необходимые функции.

p Сравнивать и противопоставлять базовые структуры и функции растительных и животных клеток и
одноклеточных организмов.

p Понимать, что фотосинтез и клеточное дыхание — важные процессы, посредством которых организмы
получают и расходуют энергию.

p Анализировать различные доказательства эволюции организмов, происходящей по мере смены геологических
эпох.

p Рассматривать факты, демонстрирующие постепенное изменение форм жизни на Земле.
p Критически анализировать версии причин и следствий случаев массового вымирания видов.

Обществоведение

Восточное полушарие, распределение ресурсов

p Найти и проанализировать исторические документы, представляющие разные точки зрения на один и тот же
исторический вопрос, или представить и защитить доклад по определенной теме.

p Понимать взаимозависимость между людьми разных стран, живущих в одну историческую эпоху или
вляющихся современниками важного события.

p Изучать исторические периоды, биографии людей, группировки, идеи и проблемы разных регионов восточного
полушария и характер отношений между этими регионами.

p Описывать историю и вклад в мировую культуру разных народов, изначально существовавших или
поселившихся в восточном полушарии (мировые религии, Великий шелковый путь).

p Пользоваться картами и другим географическим инструментарием, чтобы выявить закономерности развития
культур и регионов.

p Объяснять, как физическая среда влияет на экономику, культуру и структуру торговли (например, компанию по
производству сноумобилей не стоит размещать в южноамериканских штатах).

p Знать определение предложения и спроса.
p Сознавать влияние различных факторов на предложение и спрос среди населения
(например, запасание продуктов при объявлении стихийного бедствия).

p Понимать, как распределение ресурсов влияет на экономическое производство и

индивидуальный выбор (размещение больших компаний вблизи от транспортных
линий).

p Сравнивать определение гражданских прав и обязанностей в разных государствах.
p Оценивать характер взаимодействия между различными странами,
способы решения разногласий и возможности сотрудничества.

p Анализировать международные конфликты, включая причины и следствия.
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ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ
Родители играют важную роль в образовании
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.

Английский язык и литература
p Выделите ребенку время и место для самостоятельной работы. Во время занятий он не должен отвлекаться на телевизор и
другие помехи.

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 и пробуждают у него интерес к чтению.

p Попросите его назвать любимых авторов. Задавайте ему вопросы, настраивающие на размышление и познание нового, такие
как «Кто твои любимые авторы?» «Какие идеи представляет этот автор?» «Кто из героев его книг тебе нравится?» «Почему?»
Рекомендуемый список книг можно найти на сайте www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.
p Ребенку полезно видеть, что в семье любят читать. Родители могут передавать ребенку книжки, которые сами прочитали.
p Отведите время на разговоры. Можно поговорить о текущих событиях, общих интересах, планах на получение дальнейшего
образования и о будущей профессии.
p Посетите вместе музей. Неторопливо и внимательно осмотрите экспонаты и обсудите ваши впечатления. Можно пойти в
Музей искусств г.Денвера (www.denverartmuseum.org), Museo de las Americas (www.museo.org) или Музей природы и науки г.
Денвера (www.dmns.org).

Математика
p Придумывайте задачки, основанные на реальных ситуациях. Например, подсчитайте, сколько нужно оставить чаевых из
расчета 15% надбавки к сумме счета или вычислите, какой процент недельного дохода идет в счет уплаты налогов.

p Для долгосрочного проекта можно выбрать вместе с ребенком фирму и следить за изменением рыночной цены ее акций по

газетам или по интернету. Предложите ребенку ежемесячно подсчитывать процент увеличения или падения стоимости акций
фирмы.
p В магазине воспользуйтесь рекламой, чтобы поработать над вычислениями. Например, если магазин объявляет 30%-ую
скидку на товар, предложите ребенку перевести этот показатель в доллары и вычислить распродажную цену изделия.
p Возьмите четыре четверки и предложите ребенку выполнить любое из четырех арифметических действий, чтобы получить в
результате числа от 0 до 20. Например, 44-44=0; 4x4-4x4=0. Как получить в ответе 1? 4/4+4-4=1.
p Список математических игр и задач для домашней работы можно найти на сайте www.figurethis.org. Информация на
сайте представлена на английском и испанском языках.

Дополнительная информация
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:
Эти пособия были составлены с использованием следующих
Пособия DPS:
источников (которые можно также найти на сайте стандартов DPS):
• Пособия для родителей с учетом года обучения
• Разработанные Министерством образования штата Колорадо
ребенка в школе, включая игры и задачи для
требования к учащимся разных лет обучения по всем 10
домашних занятий.
образовательным стандартам.
• Образовательные стандарты и учащиеся с
• Пособия для родителей, составленные Национальной ассоциацией
PTA для разных лет обучения, включая пояснения по английскому
особыми образовательными потребностями
языку, литературе и математике. Включает игры и задачи для
• Требования к технической компетенции в
домашних занятий. На английском и испанском языках.
зависимости от года обучения
• План для родителей, разработанный Советом городских школ США
Вопросы: С вопросами обращайтесь по
для разных лет обучения, включая пояснения по английскому языку,
литературе и математике. Включает игры и задачи для домашних
и-мейлу standards@dpsk12.org.
занятий. На английском и испанском языках.

