
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Не отвечает 

стандартам 

этапа обучения
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Частично 

отвечает 

стандартам 

этапа обучения
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Отвечает 

стандартам 

этапа обучения

4

Превышает 

стандарты этапа 

обучения

Руководство по отчетным картам Puyallup 

School DIstrict (PSD) для родителей 
 

Детский сад  

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 в детском саду 

Программа округа: Second Step  

Навыки вводятся и закрепляются во время классных занятий, а также 

в течение всего дня в детском саду. 
 

➢ 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 в детском саду 

(английский) 
Программа округа: Read Well 

Чтение. Учащиеся будут читать и анализировать разнообразные тексты. 

Внимание уделяется основным навыкам чтения. Умения и навыки, 

предусмотренные стандартами, формируются в течение всего дня в детском саду. 
 

➢ Способность узнавать и называть все заглавные и строчные буквы 

алфавита  

➢ Способность воспроизводить звуки, соответствующие буквам  

➢ Умение разбивать слова на части и соединять звуки  

➢ Способность узнавать и воспроизводить рифмующиеся слова  

➢ Способность читать обычные, часто встречающиеся слова с первого 

взгляда  

➢ Умение выделять персонажей, место действия и основные события в 

рассказе  
 

Письмо. Воспитанники будут составлять письменные тексты разного предназначения,  

в том числе содержащие мнения, информативные и повествовательные. Умения и навыки,  

предусмотренные стандартами, формируются с помощью письменных заданий  

с определенными правилами, соблюдение которых оценивается ближе к концу года. 
 

➢ Умение иллюстрировать рисунками, диктовать и составлять письменные тексты разного предназначения: содержащие 

мнения, информативные и повествовательные 

➢ Следование правилам использования заглавных букв, пунктуации, общепринятой и нетрадиционной 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 разговорах на темы своего уровня обучения  
 

 

Математика в детском саду  
Программа округа: 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 дня в 

детском саду.   
 

Счет и количество 
 

➢ Умение считать до 100 по единицам и десятками  

➢ Умение писать числа от 0 до 20  

➢ Умение отсчитать количество предметов, соответствующее определенному числу  

(0–20), написать это число  

➢ Умение считать предметы по одному  
 

Пример письменного текста 

среднестатистического 

воспитанника детского сада в конце 

года. 

Число 17 можно представить как 

1 десяток и 7 единиц 



 
 

Арифметические действия и алгебраическое мышление 
 

➢ Способность решать словесные задачи на сложение и вычитание в пределах 10 с использованием предметов, пальцев, 

рисунков, действий, словесных объяснений или формул  

➢ Умение слагать и вычитать в пределах 5 без запинки  
 

Числа и арифметические действия. Десятичная система 
  

➢ Способность продемонстрировать, что числа от 11 до 19 состоят из десятков и единиц   
 

Геометрия 
 

➢ Способность называть и описывать двух- и трехмерные фигуры  
 

Естественные науки в детском саду 
Программа округа: TWIG Science 

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

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

Земля и космос 

 
➢ Способность составлять аргументацию, доказывающую, что растения или животные 

могут изменять свою окружающую среду  
 

Физика 
 

➢ Умение планировать и проводить исследование с целью изучить, что значит толкать 

и тянуть предмет  

➢ Умение создавать модели для демонстрации влияния солнечного света на 

поверхность Земли  

 

Биология 
 

➢ Способность использовать наблюдения для описания факторов, необходимых растениям и животным для выживания  
 

Техника, технологии и научные принципы 
 

➢ Умение применять принципы технического проектирования и конструирования для решения задач  
 

Музыка в детском саду 
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  

 



   
 

Табель успеваемости учащихся начальной  

Puyallup School District 

ДЕТСКИЙ САД 

Семестр 1 Семестр 2 

Навыки, необходимые для успешного обучения  

Навыки, необходимые для успешного обучения, приобретаются и закрепляются в течение учебного года во 

время занятий в классе.   

Проявляет навыки самоорганизации и упорядочивания учебных материалов   

Выполняет домашние задания   

Выполняет работу качественно   

Проявляет уважение и учитывает чувства других   

Прислушивается к указаниям и следует им, соблюдает правила   

Проявляет самообладание   

Демонстрирует умение работать самостоятельно и распределять время   

Соблюдает правила, установленные в школе и классе   

Знание английского языка: чтение  

В течение учебного года ученики будут читать и анализировать ряд различных текстов. Стандарты 

применяются в течение всего периода изучения учебной программы по чтению Read Well. 

Узнает и называет все прописные и строчные буквы алфавита   

Произносит звуки, соответствующие определенным буквам    

Разбивает слова на слоги и сочетает звуки   

Понимает концепцию рифмы и рифмует слова   

Визуально узнает и легко читает часто употребляемые слова   

Выделяет персонажей, место действия и основные события повествования   

Знание английского языка: письмо  

В течение учебного года учащиеся будут составлять тексты для различных целей. Стандарты применяются в 

течение всего периода обучения письму. Ученики будут приобретать навыки письма при работе в разных 

предметных областях.  

Диктует и составляет тексты различных тематик (рассуждение, описание, 

повествование), а также создает рисунки по их мотивам 

  

Использует правила (заглавные буквы, знаки препинания, пишет слова по 

правилам правописания и на слух без соблюдения правил) 

  

Знание английского языка: говорение и аудирование  

Навыки участия в групповых дискуссиях приобретаются и закрепляются в течение учебного года на 

занятиях в классе. Ученики будут приобретать навыки говорения и аудирования в различных предметных 

областях. 

Участвует в групповых дискуссиях на темы, соответствующие требованиям для 

определенного класса 

  

Математика 

Для приобретения, закрепления и оценки определенных знаний и навыков в соответствии с 

установленными стандартами в области математики используются материалы учебной программы по 

математике Bridges in Mathematics.   

Счет и определение количества объектов в составе множества   



   
 

Считает до 100 единицами и десятками 

Счет и определение количества объектов в составе множества  

Умеет писать числа от 0 до 20 

  

Счет и определение количества объектов в составе множества  

Получив число (0–20), может отсчитать указанное количество предметов и 

записать соответствующую цифру 

  

Счет и определение количества объектов в составе множества  

Умеет считать объекты с использованием взаимно однозначного соответствия 

  

Выполнение операций и алгебраическое мышление  

Решает арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах 10 с 

помощью разнообразных объектов, пальцев, рисунков, разыгрывания сценок, 

устных пояснений или выражений 

  

Выполнение операций и алгебраическое мышление  

Свободно складывает и вычитает числа в пределах 5 

  

Счет и математические операции в пределах десятков 

Объясняет, как складывать числа в пределах 11–19 из десятков и единиц  

  

Геометрия 

Называет и описывает двух- и трехмерные фигуры 

  

Природоведение  

Для приобретения, закрепления и оценки определенных знаний и навыков в соответствии с 

установленными стандартами в области природоведения используются материалы учебной программы по 

природоведению TWIG Science.  

Наука о Земле и космическом пространстве 

Приводит аргументы, доказывающие, что растения/животные могут изменять 

свою среду обитания 

  

Физические науки 

Планирует и проводит эксперименты с целью определить, что происходит, когда 

мы тянем или толкаем объекты. 

Проводит наблюдения, чтобы определить, какое воздействие солнечный свет 

оказывает на поверхность Земли 

  

Биологические науки 

Проводит наблюдения, чтобы описать, что именно требуется растениям и 

животным для выживания 

  

Проектирование, технологии и научные принципы 

Применяет принципы проектирования и соответствующие процессы для 

решения задач 

  

Музыка  

Практические навыки в области музыки приобретаются и закрепляются в процессе объяснения нового 

материала на уроках в соответствии с учебной программой по музыке Quaver. Учителя музыки несут 

ответственность за презентацию нового материала и оценку успехов учеников в соответствии с 

предусмотренными стандартами в области музыки. 

Демонстрация знаний и навыков в области музыки   

Восприятие и приобщение к искусству путем создания, воспроизведения и 

прослушивания музыкальных произведений 

  

 


