
Рекомендации относительно того, что должен 
знать ваш ребенок в соответствующем классе

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Подготовительный класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие слова, как компьютер, мышь, объем, приложение и 
         щелчок.
     p Учащиеся должны уметь сделать двойной щелчок мышью на значке, работать с сенсорным 
         дисплеем и выполнять операции указания и щелчка с помощью сенсорной панели.
     p Учащиеся должны уметь авторизироваться в устройстве, используя учетную запись гостя.
     p Учащиеся должны уметь самостоятельно создавать чертеж, изображение или рисунок, используя 
         программное обеспечение.

1 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие слова, как панель инструментов, документ, программа 
         просмотра, принтер и меню.
     p Учащиеся должны уметь  наводить курсор компьютерной мыши на варианты выбора в панели 
         инструментов без выполнения щелчка.
     p Учащиеся должны узнавать и пользоваться ниспадающими меню.
     p Учащиеся должны уметь авторизироваться в устройстве, используя имя пользователя и пароль.
     p Учащиеся должны уметь запускать программу просмотра веб-страниц.

2 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие термины, как вкладка, электронная таблица, 
         гиперссылка и ярлык. 
     p Учащийся должен уметь щелкнуть правой кнопкой мыши на изображении, чтобы скопировать или 
         сохранить его.
     p Учащиеся должны уметь самостоятельно находить, открывать, давать названия и сохранять 
         файлы.
     p Учащиеся должны уметь создавать простые слайдовые презентации, включающие изображения и 
         текст.

Технические навыки являются важным компонентом обучения в 21 веке, по мере того как учащиеся 
развиваются и готовятся в обучению в колледже и приобретению профессии. Несмотря на то, 
что в Колорадо нет утвержденных руководящих требований к учащимся в отношении технических 
знаний в соответствующих классах, а сами технические знания не проверяются на уровне 
штатных экзаменов, Группа технической подготовки Государственных школ  Денвера подготовила 
технические рекомендации для родителей. Это руководство было создано, чтобы помочь 
родителям понять, что будет полезно знать учащемуся по мере его взросления и перехода из 
класса в класс. Родителям или учащимся, заинтересованным в приобретении углубленных навыков, 
таких как программирование, следует обращаться в школу, чтобы получить информацию о месте 
в времени интересующих курсов.



3 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие слова, как папка, навигация, подкаст и плагиат.
     p Учащийся должен уметь щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенных красным цветом и  
         подчеркнутых словах для проверки правописания 
     p Учащиеся должны уметь вырезать, копировать и вставлять.
     p Учащиеся должны уметь создавать и использовать сложные пароли.

4 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как шаблон, кибербуллинг, спам, социальные 
         сети.
     p Учащийся должен уметь щелкнуть правой кнопкой мыши на гиперссылке для выбора "Открыть в 
         новой вкладке”
     p Учащиеся должны уметь самостоятельно редактировать звук для подкастов, используя такое 
         программное обеспечение, как Garage Band.
     p Учащиеся должны уметь редактировать простые веб-страницы, используя подготовленные шаблоны.

5 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как библиография, заголовок, нижний 
         колонтитул, информационно-поисковая система.
     p Учащиеся должны уметь изменять размер окон из разных приложений для одновременного 
         просмотра.
     p Учащиеся должны уметь пользоваться простым программным обеспечением для редактирования 
         видео изображений, таким как iMovie или Moviemaker. 
     p Учащиеся должны уметь усовершенствовать простую веб-страницу, посредством изменения темы 
         оформления, цветов или гиперссылок.

6 класc
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как трансфер, авторские права, добросовестное 
         использование и фильтр.
     p Учащиеся должны уметь проверять свои оценки на соответствующем сайте.
     p Учащиеся должны уметь редактировать простые сайты, используя шаблоны.
     p Учащиеся должны печатать со скоростью 20 слов в минуту, не глядя на клавиатуру.

7 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как домен, баннер и лассо.
     p Учащиеся должны уметь самостоятельно пользоваться программным обеспечением для                   
         редактирования видео изображений.
     p Учащиеся должны печатать со скоростью 25 слов в минуту.
     p Учащиеся должны уметь создавать сложные многостраничные электронные таблицы и  
         пользоваться условными формулами.
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8 класс
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как поле, раскладка, таблица и личный 
         портфель.
     p Учащиеся должны уметь, под руководством, создавать и представлять интерактивный портфель 
         учащегося.
     p Учащиеся должны печатать со скоростью 30 слов в минуту.
     p Учащиеся должны уметь представлять интерактивные опросы для сбора данных.

9-10 классы
     p Учащиеся должны знать и понимать такие понятия, как пиксель, цветовой оттенок, фильтр и 
         разрешение.
     p Учащиеся должны понимать этические и юридические аспекты пиратства и плагиата.
     p Учащиеся должны обладать практическими навыками самостоятельного исследования с 
         использованием различных источников.
     p Учащиеся должны уметь оценивать сайты для определения их состоятельности, достоверности и 
         назначения.
     p Учащиеся должны уметь пользоваться программным обеспечением для редактирования видео 
         изображений, таким как Photoshop, Illustrator или Picassa.
     p Учащиеся должны печатать со скоростью 40 слов в минуту.

11-12 классы
     p Учащиеся должны понимать такие термины, как протокол, доменное имя, путь к серверу и  
         цифровая система манипулирования.
     p Учащиеся должны уметь создать интерактивную презентацию или портфель, демонстрирующие 
         процесс обучения.
     p Учащиеся должны уметь пользоваться специальными техническими или исследовательскими          
         библиотеками.
     p Учащиеся должны уметь объединять документы из различных источников данных в единый   
         документ, допускающий электронное редактирование текста.
     p Учащиеся должны печатать со скоростью 50 слов в минуту, двумя руками.
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