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

ШКОЛА СТАРШЕЙ
СТУПЕНИ

{

{

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 ШКОЛЕ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ

Английский язык и литература

Внимательный критический разбор сложных произведений, овладение искусством письма
p Читать и анализировать классические произведения американской и мировой литературы и сравнивать

трактовку аналогичных сюжетов и тем в двух или более текстах, относящихся к одному и тому же периоду.

p Находить и анализировать места, открыто или неявно выражающие мысль автора произведения, а также
указывать случаи, когда какая-либо идея остается непроясненной или недоказанной.

p Анализировать аргументацию, содержащуюся в исторических документах, включая основания для
применения конституционных и юридических принципов.

p При обсуждении серьезных тем или сложных текстов взвешенно и доказательно обосновывать свои
взгляды.

p Проводить как короткие, так и долгосрочные исследования для поиска ответов на возникающие вопросы и
решения проблем.

p Активно участвовать в групповых обсуждениях, ясно и убедительно выражая свои мысли и развивая
аргументацию собеседников.

p Демонстрировать понимание сложных образов и иносказаний (напр., гиперболы) и различать
подразумеаемое значение.

p Понимать роль образного языка.
p Для более глубокого проникновения в суть фактов, рассуждений и свидетельств подготовить наглядную

демонстрацию материала с использованием нескольких медиа-форматов (например, графиков или аудио/
видео презентаций).

Математика

Вычисления и математическая логика, алгебра, функции, геометрия
p Составлять и решать уравнения (математические формулировки, в которых буквы обозначают неизвестные
числа, например, 2x – 6y = 14) с одной или двумя переменными, представляющими числа или отношения.

p Строить на основе знания рациональных чисел (например, 3/4) понимание рациональных выражений
(например, 3/(x-4)).

p Пользоваться структурой выражения как подсказкой для определения иных способов его записи.
p Складывать, вычитать и умножать полиномы.
p Знать, что угловой коэффициент наклона линии — это скорость изменения функции, а ордината пересечения
графика функции с осью Y — это свободный член в линейной модели.

p Строить и анализировать функции, описывающие отношения между величинами, и пользоваться
обозначениями функций.

p Представлять комплексные числа и выполнять операции с ними.
p Понимать правила теории вероятностей и применять их для интерпретации данных и оценки результатов
решений.

p Уметь различать корреляцию и причинную зависимость.
p Уметь интерпретировать количественные и категорийные данные.
p Пользоваться алгебраической логикой для доказательства геометрических теорем.
p Использовать геометрические понятия для моделирования жизненных ситуаций.
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ЧЕМУ БУДЕТ УЧИТЬСЯ РЕБЕНОК В ШКОЛЕ СТАРШЕЙ СТУПЕНИ

Естествознание

Законы механики, строение молекул и атомов, биологическая эволюция
p Наблюдать, объяснять и прогнозировать природные события, управляемые законами механики Ньютона,

и знать, что эти законы не распространяются на самые малые объекты и на объекты, движущиеся с очень
большой скоростью.

p Пользоваться знанием строения атомов и молекул для объяснения свойств материи и предсказания
результатов химических и ядерных реакций.

p Пользоваться знанием о существовании различных форм энергии, превращение и сохранение которой
происходит в прогнозируемых и измеряемых процессах.

p Анализировать связь между строением и функциями живых организмов и сознавать влияние на них
естественного отбора.

p Объяснять и иллюстрировать на примерах взаимодействие живых систем с биотической и абиотической
средой.

p Анализировать процессы роста, развития и обособления живых организмов под влиянием взаимодействия
генетических и внешних факторов.

p Объяснять возникновение единства и многообразия живых организмов в результате биологической эволюции.
p Описывать и объяснять, как геологическая история Земли и ее место во вселенной могут помочь в понимании
процессов, сформировавших нашу планету.

p Анализировать доказательства взаимодействия геосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы в рамках
единой сложной системы.

Обществоведение

Применение исторического метода исследования; анализ общественной политики
p Пользоваться историческим методом исследования при формулировании вопросов, анализе первичных и
вторичных источников, критическом анализе и интерпретации данных и разрабатывать объяснения,
подтверждаемые сведениями из первичных и вторичных источников.

p Понимать исторический смысл преемственности и изменения, причины и следствия, сложности, единства и
многообразия.

p Объяснять силу воздействия идей на развитие исторических событий.
p Пользоваться картами и географическим инструментарием для изучения объектов земной поверхности.
p Объяснять влияние особенностей географии на характер взаимодействия людей, условия жизни в различных
регионах и состояние среды.

p Знать о существовании взаимосвязи между народами и регионами Земли.
p Знать о существовании дефицита в состоянии естественных, людских и финансовых ресурсов и понимать,
что отдельные личности и страны в целом должны проявлять осмотрительность, принимая решения
о способе их распределения.

p Составить финансовый план, основанный на краткосрочных и долгосрочных целях.
p Анализировать стратегии затрат, сбережений и инвестирования, ведущие к достижению
диверсификации, ликвидности, доходности и росту.

p Характеризовать задачи и пределы возможностей правительственных фондов,
структур и служб.

p Анализировать способы разработки публичной внутренней и внешней политики
в местном, штатном и государственном управлении и указывать, какие методы
формирования политики приняты при иных формах правления.
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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

Примеры изучаемых художественных произведений в зависимости от года обучения:
p В 9-ом и 10-ом классах изучаются такие произведения, как, например, роман «Гроздья гнева» Джона Стейнбека или
стихотворение «Ворон» Эдгара Аллана По.
p В 11-ом и 12-ом классах учащиеся могут прочесть романы «Великий Гетсби» Фрэниса Скотта Фитцжеральда,
«Дон-Кихот» Мигуэля де Сервантеса или стихотворение «Ода греческой вазе» Джона Китса.
Примеры информационных текстов в зависимости от года обучения:
p В 9-ом и 10-ом классах изучаются такие исторические документы, как «Письмо из Бирмингемской тюрьмы» Мартина
Лютера Кинга и «Геттисбергская речь» Абрахама Линкольна.
p Программа 11-ого и 12-ого классов может включать такие исторические документы, как «Здравый смысл» Томаса Пейна
или эссе на социальную тему «Политика и английский язык» Джорджа Оруэлла.
Свяжитесь с учителем – Вы можете задать ему следующие вопросы:
p Успешно ли овладевает мой ребенок наыками письма? Стал ли он лучше читать и понимать сложные тексты? Как можно
помочь ему закрепить изученный в классе материал? Как я могу помочь ему развить учебные навыки, нужные для школы
и для дальнейшей жизни?

Математика

Помощь ребенку вне школы
p Выражайтесь с энтузиазмом об изучении математики.
p Старайтесь воспитать в ребенке упорство, подчеркивая, что математика требует терпения, практики и времени на раздумья.
p Старайтесь убедить ребенка задавать учителю вопросы во время или после занятий.
p Советуйте ему каждый вечер просматривать сделанные в классе записи. Если он что-то не понимает, порекомендуйте
ему зайти с другого конца, заглянув в ответ, а затем попытаться представить ход рассуждений.
Свяжитесь с учителем – Задайте ему следующие вопросы:
p Каковы сильные стороны моего ребенка? Как ему помочь оставаться на высоте? В чем, по Вашему мнению, он
испытывает самые большие трудности? Как ему помочь с ними справиться? Есть ли в школе кружки для факультативных
занятий математикой, естествознанием, прикладными науками или машиностроением (так называемыми STEM) или для
дополнительных занятий, предназначенных для учеников, не успевающих по математике? Существует ли горячая линия
или иной внеклассный ресурс для учеников, желающих задать вопросы, связанные с домашним заданием или с
изучаемым материалом?

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.

