ВАШ РЕБЕНОК

Для получения
последних
новостей о новых
стандартах штата
и тестировании
загрузите интернетсайт нашего
школьного округа
в виде приложения
для мобильных
устройств. Найдите
«Federal Way Public
Schools» в «Apple App
Store» или в «Google
Play».

и Новые Стандарты
Штата
Штат Вашингтон принял новые стандарты по-математике и английскому
языку (чтение, письмо, разговорная речь и восприятие на слух). Эти
стандарты используются в 46 штатах и часто называются как “Common
Core State Standards или CCSS”(единые образовательные государственные
стандарты). Штат Вашингтон также имеет свои личные стандарты по
другим дисциплинам, таким как естественные и социальные науки.
СТАНДАРТЫ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВИТЬ
ЯСНЫЕ ЦЕЛИ И ВЫБРАТЬ ПУТЬ К УСПЕХУ
“CCSS”определяют знания и навыки
необходимые учащемуся в колледже и в
работе.
• Стандарты – это перечень материала,
который учащийся должен освоить в
каждом классе.  
• Достижение уровня стандарта в одном
классе или курсе означает, что учащийся
готов к следующему классу или курсу,
например перейти от Алгебры I к Алгебре
II.
• Стандарты К-12 одинаковы во всех штатах,
использующих эти стандарты.

СТАНДАРТЫ – ЭТО НЕ НОВОВВЕДЕНИЕ,
ОСОБЕННО В ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ “FEDERAL
WAY”
Государственные стандарты существуют
в течение двух десятилетий.
• Преподаватели нашего школьного округа
начали использовать новые стандарты
по-английскому языку и по-математике в
2013-2014 учебном году.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О
СТАНДАРТАХ ЧИТАЙТЕ НА
www.core standards.org

СМОТРИТЕ ИСТОЧНИКИ НА

www.fwps.org/teaching/
common-core

И http://yourchildsprogress.com

• Новые стандарты означают, что учебные
цели для наших учащихся, такие же как и
для всех других учащихся нашего штата
и других штатов использующих эти
стандарты. Это поможет учащимся, семьи
которых часто меняют место жительства,
включая детей из семей военных, идти в
ногу со своими сверстниками.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ- ЭТО БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ
Достичь уровня стандарта не просто,
но возможно. Они помогут нашим
учащимся быть конкурентоспособными
с учащимися из других стран.
• Стандарты по-английскому языку требуют
от учащихся уделять больше времени
анализу научной литературы, но понимание
коротких рассказов, новелл и драмы также
важно. Они также требуют от студентов
умения делать четкие, убедительные
аргументы подкрепляющиеся деталями из
текста.
• В математике учащиеся больше времени
уделят пониманию, как числа представляют
величины (чувству числа “number sense”) .  
Они также будут разрабатывать и защищать
несколько путей решения проблем,
отражающих реальную жизнь.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ОСТАЕТСЯ ПРАВО
РЕШЕНИЯ, КАК И ЧТО ПРЕПОДАВАТЬ
Стандарты это не учебный план и они не
диктуют преподавателю, как преподавать или что преподавать.
• Преподаватели разных штатов страны
помогали специалистам нашего штата
разрабатывать новые стандарты.

• Преподаватели составляют план лекций и
решают, как они будут учить и что учащиеся
должны знать.
• Преподаватели школьного округа «Federal
Way» постоянно учатся новым методикам,
которые рекомендуется применять при
обучении учащихся по новым стандартам.
• Школьный округ закупил для
преподавателей необходимые материалы,
специально предназначенные для обучения
по новым стандартам. Преподаватели
могут дополнять эти материалы другими
материалами, которые они считают  
необходимы их учащимся.

УЧАЩИЙСЯ БУДЕТ ГОТОВ К ЖИЗНИ
• Учащиеся учат не  случайные факты, а
учатся решению задач и критическому
мышлению которые требуются в реальной
жизни.
• Все учащиеся будут готовы к поступлению
в колледж и к успеху в выбранной карьере,
что повысит их шансы трудоустройства не
зависимо от того пойдут они в колледж или
нет.
• Учащиеся закончившие школу будут иметь
образование, которое даст им свободу
выбора карьеры.

