
8-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.{
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ВОСЬМОМ КЛАССЕ

standards.dpsk12.org

Решение линейных уравнений, работа с функциями, конгрюэнция, подобие

Английский язык и литература

Математика

p Излагать прочитанное и строить умозаключение на основе содержательных подробностей текста 
    (умозаключение — это не просто утверждение, а вывод с привлечением фактов и обстоятельств).
p Определять характер расхождений между посвященными одной и той же теме материалами в том, что 
    касается фактов, интерпретации или точки зрения.
p Анализировать назначение информации, представленной в различных источниках (например, в печатных 
    изданиях, по телевидению, в интернете), и характеризовать окрашивающие ее подачу социальные, 
    политические и коммерческие мотивы.
p Знакомить аудиторию с данными и выводами, подкрепляя основные утверждения фактами и 
    рассуждениями, менять стиль речи в соответствии с запросами аудитории и уровнем официальности 
    мероприятия и реагировать на вопросы и комментарии информативными репликами.
p Основывать письменные работы на нескольких главных мыслях, подкрепляя их логическими 
    доказательствами и фактами, точно выбирая слова, плавно переходя от одного пункта рассуждений к 
    другому и избегая монотонности при выборе грамматических конструкций.
p Планировать и проводить многоэтапные исследования с использованием авторитетных зарегистрированных 
    печатных и интернетных источников.
p С учетом контекста интерпретировать такие фигуры речи, как каламбуры или иронические обороты. 
    К иронии прибегают для того, чтобы выразить мысль языковыми средствами, обычно используемыми 
    для передачи противоположного значения (например, выражение «понятно, как китайская грамота» для 
    обозначения чего-то непонятного). 
p Пользоваться в речи активными глаголами с ярким значением для создания четкой картины происходящего 
    (например, ходить, прыгать, блуждать, пошатываться, идти прихрамывая).

Анализ различных точек зрения; умозаключения; многоступенчатые исследования

p Решать линейные уравнения и системы двух линейных уравнений. Линейное уравнение — это уравнение 
    типа y=mx + b, которое на графике может быть представлено прямой линией. Учащиеся узнают о том, что 
    значения (x,y) на графике представляют собой решение уравнения, а m — это угловой коэффициент наклона 
    линии.
p Анализировать статистическую зависимость, используя линию лучшей подгонки.
p Определять, анализировать и сравнивать функции (функция — это правило, по которому каждому значению 
    x соответствует единственное значение y. Например, функция y=2x,определяет такие упорядоченные пары 
    как (-2,-4), (3,6) и (4,8).
p Пользоваться функциями для моделирования отношений между величинами.
p Работать с положительными и отрицательными экспонентами, символами квадратных и кубических корней и 
    экспоненциальным представлением чисел.
p Понимать связь между пропорциональной зависимостью, линиями и линейными уравнениями.
p Графически представлять пропорциональную зависимость и определять угол наклона или скорость 
   изменения функции.
p Используя физические модели, диапозитивы и компьютерные программы по геометрии, научиться понимать 
    конгрюэнцию (когда фигуры имеют одинаковую форму и размер) и подобия (когда фигуры имеют одинаковую 
    форму, но различный размер).
p Понимать свойства и отношения ротации, отражения и перемещения и объяснять их эффекты на примере 
    двухмерных фигур.
p Понимать и уметь применять теорему Пифагора (уравнение, устанавливающее зависимость между длинами 
    сторон прямоугольного треугольника: a2+b2=c2)
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ВОСЬМОМ КЛАССЕ

p Знать, что материя состоит из невидимых мельчайших частиц, называемых атомами. 
p Понимать, что элементы состоят из атомов, обладающих неповторимыми свойствами, и потому сами также 
    уникальны. Атомы состоят из еще более мелких частиц.
p Знать, что атомы могут, соединяясь, образовывать отдельные молекулы или входить в немолекулярные 
    крупные структуры. В основе материи лежат различные способы объединения атомов.
p Знать, что физические характеристики и изменения твердых, жидких и газообразных тел можно объяснить при 
    помощи определенной модели, согласно которой вся материя состоит из постоянно движущихся частиц. 
p Объяснять отношения между массой, весом, объемом и плотностью.
p Понимать, что смеси веществ можно разъять, пользуясь знанием таких свойств, как точки кипения, магнитные 
    характеристики и плотность.
p Идентифицировать и вычислять направление и величину сил, действующих на объекты, и объяснять 
    результаты, выражающиеся в изменении движения объектов.
p Понимать, что существуют различные формы энергии и что эти формы могут переходить друг в друга, но при 
    этом сумма энергии остается постоянной.
p Видеть различия между физическими и химическими изменениями, обращая внимание на постоянство массы 
    при любых изменениях.
p Демонстрировать общность и уникальность характеристик различных волн, таких как электромагнитные, 
   звуковые, сейсмические и водные.

p На основе разных исторических документов и концепций формулировать различные гипотезы об истории США. 
p Изучать исторические периоды, личности, группировки и сквозные проблемы, начиная с Американской  
    Революции и кончая периодом Реконструкции.
p Пользоваться географическим инструментарием для анализа закономерностей развития культур и регионов. 
    Например, обратить внимание на появление человеческих поселений возле рек.
p Анализировать примеры конфликтов и сотрудничества в области освоения пространства и ресурсов. Например, 
    борьба между странами за овладение ресурсами на территории США и конкуренция между отдельными людьми 
    во время калифорнийской золотой лихорадки.
p Анализировать значение для роста благосостояния страны экономической свободы, включая свободную  
    торговлю.
p Объяснять, почему страны налагают на торговлю ограничения в виде квот и тарифов.
p Учиться сводить личный дебет и кредит.
p Анализировать преимущества и издержки кредита и дебета.
p Анализировать элементы преемственности и изменений в деятельности правительства  
    США и роль участия граждан.
p Приводить примеры крупных политических, социальных, экономических и  
    культурных изменений, происходивших в США, и объяснять их причины.
p Знать место закона в конституционной системе.
p Анализировать противоречия между индивидуальными правами, законами  
    штатов и федеральным законом.

Понимание того, что материя состоит из атомов; знание различных форм энергии

Изучение истории США начиная с Американской Революции и кончая периодом Реконструкции

Естествознание

Обществоведение
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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 Постарайтесь отвести время для домашних обсуждений происходящих в мире событий. Возможно, легче всего собраться 
    вместе в уик-энд.
p Посетите вместе с ребенком кампус местного колледжа. Начните разговор о поступлении в колледж. Чего он ожидает от 
    колледжа? Какие предметы школы старшей ступени ему необходимо будет пройти для подготовки к колледжу?
p Посетите вместе музей, зоопарк, театр, историческую достопримечательность, аквариум или иное интересное место. Это 
    помогает расширению кругозора и обогащает словарный запас.
p Позаботьтесь о том, чтобы ребенок завел библиотечный билет.
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 Предложите ребенку поискать в интернете материалы об использовании математики в различных профессиях. Это может 
    привести к плодотворному разговору, который заставит ребенка подумать о планах на будущее. 
p Попросите ребенка показать одну из сделанных им письменных работ по математике, которую он считает интересной. Можно 
    порешать задачи с использованием цилиндров и сфер, например, вычислить вместимость садового шланга или подсчитать, 
    сколько земных шаров можно разместить внутри Солнца.
p При помощи диаграммы рассеяния проанализируйте данные о зависимости между физическими упражнениями и ожирением.
p Пусть ребенок при помощи каких-либо предметов или контейнеров (подойдет консервная банка или коробка для обуви) 
    вычислит площадь и объем, а ответ вы можете проверить вместе.
p Постарайтесь воспитать у ребенка положительное отношение к трудностям, позволяющее ему видеть в математике важный 
    предмет. Не произносите таких фраз, как «Мне математика не давалась» или «Математика слишком трудная».  
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