
 
 

 

 

 

 

 

 
 

В отчетной карте для учащихся начальной школы в школьном округе Puyallup 

(Puyallup School District) указано, что учащиеся должны знать, понимать и 

уметь к концу определенного учебного года. В школьном округе Puyallup 

ценится тесное сотрудничество между семьей и школой. Отчетная карта для 

учащихся начальной школы — важный инструмент для общего понимания 

процесса развития каждого учащегося как в образовательном, так и в социально-

эмоциональном плане.   

 

Основные стандарты отчетной карты для учащихся начальной школы в 

школьном округе Puyallup  

 

Все Стандарты штата Вашингтон относительно обучения можно считать целевыми. 

Существует множество стандартов по чтению, математике, естественным и социальным 

наукам, физкультуре, музыке и искусству. Для каждого предмета разработан ряд 

стандартов обучения. Некоторые из них являются более важными для обучения, чем 

остальные. В школьном округе Puyallup как основные определены стандарты обучения, 

которым присуща долгосрочность, влияние, а также способность развивать готовность к 

следующему уровню обучения. 

 

Хотя обучение производится с 

учетом всех стандартов, самые 

важные основные стандарты 

находятся в центре внимания 

при обучении овладению 

предметом и преодолении 

образовательных барьеров. 

Отчетная карта для учащихся 

начальной школы 

предоставляет родителям или 

опекунам информацию об 

успехах ребенка в сравнении с 

основными стандартами. 

 

Отчетная карта по показателям, предусмотренным стандартами 
 

Отчетная карта по показателям, предусмотренным стандартами, использует показатели 

успеваемости, которые являются измеримыми и объективными. Стандарты обучения 

основаны на целевых показателях, которые определяют, что учащиеся должны знать и 

уметь на каждом этапе обучения. Учащихся не сравнивают между собой. Их результаты 

оцениваются по уровню навыка. В начальной школе буквенная система оценивания не 

используется. Вместо нее действует система, в которой числа обозначают успех на пути к 

овладению стандартом.  
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обучения

Руководство по отчетным картам 

PSD(Puyallup School District) для родителей 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Долгосрочность

Действительно ли мы 
ожидаем, что наши 
ученики сохранят 
знания и навыки в 

течение длительного 
времени?

Влияние

Поможет ли 
учащемуся 

овладение этим 
стандартом в 

изучении других 
учебных 

дисциплин?

Готовность

Важно ли это для 
успеха в 

следующем блоке, 
курсе или на 

следующем этапе?

Стандарты штата 

Вашингтон относительно 

обучения

При создании отчетной карты 

по всем предметам для 

учащихся начальной школы 

использовались Стандарты 

штата Вашингтон относительно 

обучения (Washington State 

Learning Standards), основанные 

на Единых государственных 

образовательных стандартах 

(Common Core Standards). Ниже 

перечислены цели обучения в 

рамках системы K-12 в штате 

Вашингтон.  

➢ Понимать прочитанное, 

эффективно излагать мысли в 

письменном виде и успешно 

общаться различными 

способами, в различных 

ситуациях и с различными 

аудиториями. 
 

➢ Знать и уметь применять 

ключевые концепции и 

принципы математики, 

социальных, естественных и 

биологических наук, основ 

гражданского права и истории (в 

том числе касающиеся 

различных культур и участия в 

работе представительных 

органов власти), географии, 

искусства, здравоохранения и 

физической культуры. 
 

➢ Мыслить аналитически, 

логически и творчески, 

применять технологическую 

грамотность и навыки, а также 

разнообразный опыт и знания 

для формирования 

обоснованных суждений и 

решения проблем. 
 

➢ Понимать важность работы и 

финансов, а также 

непосредственного влияния 

продуктивности, приложенных 

усилий и принятых решений на 

будущую карьеру и 

возможности дальнейшего 

образования. 
 

Дополнительную информацию о 

Стандартах штата Вашингтон 

относительно обучения можно 

получить здесь. 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

Развитие навыков 

Программа округа: «Второй этап» (Second Step) 

Навыки вводятся и закрепляются во время классных занятий, а также 

в течение всего учебного дня. 
 

➢ Умение организовать себя и свои вещи  

➢ Способность выполнять назначенную работу  

➢ Способность выполнять работу качественно  

➢ Способность проявлять уважение и понимать чувства других  

➢ Умение слушать и выполнять указания и инструкции  

➢ Умение контролировать себя  

➢ Способность работать самостоятельно и хорошо 

планировать свое время  

➢ Следование правилам школы и класса 
 

Языковые дисциплины (английский) 
Программа округа: «Путешествие» (Journeys) 

Чтение 

Учащиеся будут читать и анализировать разнообразные тексты. Умения и навыки, предусмотренные стандартами, формируются 

в течение всего учебного дня. 
 

➢ Способность использовать фонетические навыки и навыки распознавания для беглого чтения 

➢ Умение давать краткое изложение основной идеи или темы текста с использованием основных деталей из текста или 

умозаключений 

➢ Умение определять значение слов и фраз с использованием различных техник  

➢ Умение объединять информацию из двух текстов одной тематики для составления осмысленного письменного или 

устного сообщения по теме 
 

Письмо 

Учащиеся будут составлять письменные тексты разного предназначения, в том числе содержащие мнения, информативные и 

повествовательные. Умения и навыки, предусмотренные стандартами, формируются с помощью письменных заданий по 

разным предметам. 
 

➢ Способность составлять повествовательные письменные тексты, информативные или разъясняющие тексты, выражать 

свое мнение в письменном виде 

➢ Развитые и закрепленные навыки письма, необходимые для планирования, проверки и редактирования 

➢ Следование правилам грамматики, использования заглавных букв, пунктуации и орфографии 
 

Устная речь и аудирование 

Навыки коллективного обсуждения вводятся и развиваются в рамках различных предметов. Учащиеся будут развивать свои 

навыки устной речи и аудирования во многих предметных областях. 
 

➢ Способность участвовать в коллективных обсуждениях, используя факты или детали, при этом четко изъясняться 

Математика  
Программа округа: «Мосты в математике» (Bridges in Mathematics)  

Математические навыки вводятся, развиваются и закрепляются во время классных занятий на уроках математики, в ходе 

заданий по программе Number Corner, а также в течение всего учебного дня. 
 

Арифметические действия и алгебраическое мышление 
 

➢ Умение слагать, вычитать, умножать и делить целые числа для решения задач в несколько действий. 

Числа и арифметические действия. Десятичная система  
  

➢ Способность понимать значение разряда для чтения и написания многозначных целых чисел 

➢ Способность понимать значение разряда и свойств арифметических действий для сложения, вычитания, умножения и 

деления целых чисел 

Числа и арифметические действия. Дроби 

 

➢ Способность применять понятия равносильности и порядка арифметических действий при сложении, вычитании и 

умножении дробей, в том числе умножении дроби на целое число  
 



 
 

Измерения и данные  
 

➢ Способность решать задачи с измерением и преобразованием единиц измерения  

 

Геометрия 

➢ Умение чертить, определять и классифицировать прямые, углы и фигуры согласно их свойствам 

➢ Способность определять ось симметрии 
 

Естественные науки 
Программа округа: «Научные программы TWIG» (TWIG Science) 

Навыки в сфере естественных наук вводятся, развиваются и закрепляются во время классных 

занятий на уроках естествознания, а также в течение всего учебного дня. 
 

Земля и космос 
 

➢ Способность объяснять и сочетать информацию для объяснения того, как энергия и 

топливо, полученные из природных ресурсов, а также их использование влияют на 

окружающую среду 

➢ Способность использовать рисунки породных формаций и окаменелости в слоях 

породы как доказательства для объяснения изменений ландшафта со временем 
 

Физика 

➢ Умение планировать и проводить исследование с целью получить доказательства 

влияния уравновешенных и неуравновешенных сил на движение предмета 

➢ Способность использовать доказательства для объяснения связи между скоростью предмета и его энергией 

Биология 
 

➢ Способность составлять аргументацию в пользу того, что структуры растений и животных обеспечивают их выживание, 

развитие и поведение 

➢ Способность использовать модель для описания того, как животные получают разные виды информации через свои 

органы чувств, обрабатывают ее в мозгу и по-разному на нее реагируют 

Техника, технологии и научные принципы 

➢ Умение применять принципы технического проектирования и конструирования для решения задач  
 

Социальные науки 
Программа округа: Houghton Mifflin 

Владение знаниями и навыками в пределах норм для блока 

➢ Исследование Тихоокеанского Северо-Запада до образования штата 

➢ Племенной суверенитет в штате Вашингтон 

➢ География, ресурсы и экономика штата Вашингтон 

 

Музыка  

Программа округа: Quaver 

Музыкальные навыки вводятся и закрепляются во время классных занятий на уроках 

музыки. Учителя музыки отвечают за проведение занятий и оценку соответствия 

стандартам музыкальных навыков. Уроки музыки проводятся дважды в неделю. 
 

➢ Владение музыкальными знаниями и навыками  

➢ Способность общаться и налаживать отношения в сфере искусства 

посредством создания, исполнения и реагирования  

 



 

Школьный округ  

Puyallup. Отчетная карта начальной школы  

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

СЕМЕСТР 1 СЕМЕСТР 2 

Развитие навыков  

* В течение года навыки в обучении приобретаются и укрепляются посредством обучения в классе.  

Организационные навыки   

Своевременное выполнение классной работы    

Совместная работа с другими    

Старание   

Управление эмоциями и их уважительное и конструктивное 

выражение 

  

Соблюдение классных и школьных правил   

Тест по английской словесности: чтение  

* В течение года ученики будут читать и анализировать ряд текстов. Стандарты включены в учебную 

программу Journey. Для учеников представлены тексты в различных предметных областях. 

Применение навыков фонетики и распознавания для беглого чтения   

Умение кратко излагать основную идею или тему текста с 

использованием основных деталей из текста или умозаключений  

  

Определение значений слов и фраз, используя различные стратегии 

(например, контекст, части слова, корневые слова) 

  

Умение объединять информацию из двух текстов одной тематики для 

составления осмысленного письменного или устного сообщения по 

теме 

  

Тест по английской словесности: письмо  

* В течение года ученики будут писать тексты для различных целей. Стандарты включены в программу 

обучения письму. Ученики пишут тексты в различных предметных областях.  

Способность писать повествовательные произведения   

Способность писать информационные/объяснительные тексты   

Способность писать тексты с изложением мнений   

Развитые и закрепленные навыки письма, необходимые для 

планирования, проверки и редактирования 

  

Следование правилам грамматики, использования заглавных букв, 

пунктуации и орфографии 

  

Тест по английской словесности: разговорная речь и аудирование  

* В течение года приобретаются и обучаются навыки совместной дискуссии. Учащиеся будут развивать 

свои навыки устной речи и аудирования во многих предметных областях. 

Способность участвовать в коллективных обсуждениях, используя 

факты или детали, при этом четко изъясняться 

  

Математика * Учебная программа Bridges in Mathematics используется для обучения, закрепления и 

оценки определенных математических стандартов.  

Арифметические действия и алгебраическое мышление    

Умение слагать, вычитать, умножать и делить целые числа для 

решения задач в несколько действий. 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y1NTA5NTctZTNlNC00NmUzLWJmY2YtOWRlZjZjM2RhMjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280ec61de-f2fb-4f10-bf15-ffd799808574%22%2c%22Oid%22%3a%22b7a6bf26-aa53-4b42-a4c7-497a796a6a0c%22%7d


Десятичные числа и операции с ними    

Способность понимать значение разряда для чтения и написания 

многозначных целых чисел 

Способность понимать значение разряда и свойств арифметических 

действий для сложения, вычитания, умножения и деления целых чисел 

  

Числа и арифметические действия. Дроби  

Способность применять понятия равносильности и порядка 

арифметических действий при сложении, вычитании и умножении 

дробей, в том числе умножении дроби на целое число 

  

Измерения и данные  

Способность решать задачи с измерением и преобразованием 

единиц измерения 

  

Геометрия 

Умение чертить, определять и классифицировать прямые, углы и 

фигуры согласно их свойствам 

Способность определять ось симметрии 

  

Естествознание. * Учебная программа TWIG Science используется для обучения, закрепления и оценки 

стандартов естествознания.  

Земля и космос 

Способность объяснять и сочетать информацию для объяснения того, 

как энергия и топливо, полученные из природных ресурсов, а также их 

использование влияют на окружающую среду 

Способность использовать рисунки породных формаций и 

окаменелости в слоях породы как доказательства для объяснения 

изменений ландшафта со временем 

Способность анализировать и интерпретировать данные с карт, чтобы 

описать закономерности в характеристиках Земли. 

  

Физика 

Умение планировать и проводить исследование с целью получить 

доказательства влияния уравновешенных и неуравновешенных сил на 

движение предмета 

Способность использовать доказательства для объяснения связи 

между скоростью предмета и его энергией 

  

Биология 

Способность составлять аргументацию в пользу того, что структуры 

растений и животных обеспечивают их выживание, развитие и 

поведение 

Способность использовать модель для описания того, как животные 

получают разные виды информации через свои органы чувств, 

обрабатывают ее в мозгу и по-разному на нее реагируют 

  

Техника, технологии и научные принципы   

Умение применять принципы технического проектирования и 

конструирования для решения задач 

  

Социальные науки 



* Учебный план Houton Mifflin используется для обучения, закрепления и оценки стандартов 

обществоведения.  

Владение знаниями и навыками в пределах норм для блока 

Исследование Тихоокеанского Северо-Запада до образования штата 

Племенной суверенитет в штате Вашингтон 

География, ресурсы и экономика штата Вашингтон 

  

Физкультура 

Применение знаний о концепциях, связанных с движением и 

активностью   

  

Ответственное отношение к личной, социальной жизни и безопасности   

Признание ценности физической активности для здоровья и 

удовольствия 

  

Музыка  

* Учебный план Quaver Music используется для обучения, закрепления и оценки музыкальных 

стандартов.  

Владение музыкальными знаниями и навыками   

Способность общаться и налаживать отношения в сфере искусства 

посредством создания, исполнения и реагирования 

  

 

 

 

 


