
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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табеле успеваемости для учащихся начальной школы в школьном округе Puyallup 

School District (PSD) указано, что учащиеся должны знать, понимать и уметь к 

концу определенного учебного года. В школьном округе Puyallup School District 

ценится тесное сотрудничество между семьей и школой. Табель успеваемости для 

учащихся начальной школы — важный инструмент для общего понимания 

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

эмоциональном плане. 
 

Основные стандарты, которые применяются к табелю успеваемости для 

учащихся начальной школы в школьном округе Puyallup School District  
 

Все стандарты штата Washington 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 School District 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. Табель успеваемости для учащихся 

начальной школы предоставляет родителям или опекунам 

информацию об успехах ребенка в сравнении с основными 

стандартами. 
 
Табель успеваемости по показателям, 

предусмотренным стандартами 
 
Табель успеваемости 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. 
 
 

  

Руководство для родителей по табелям 

успеваемости учеников школьного 

округа PSD 
 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Стандарты штата 

Washington относительно 

обучения 
При создании табеля 

успеваемости по всем 

предметам для учащихся 

начальной школы 

использовались стандарты 

штата Washington относительно 

обучения, основанные на 

образовательных стандартах 

Common Core. Ниже 

перечислены цели обучения в 

рамках системы K-12 в штате 

Washington.  

 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 Washington 

относительно обучения можно 

получить здесь. 

1 

Не отвечает 

стандартам 

этапа 

обучения 

2 

Частично 

отвечает 

стандартам 

этапа 

обучения 

3 

Отвечает 

стандартам 

этапа 

обучения 

4 

Превышает 

стандарты 

этапа 

обучения 

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


Пополнение словарного запаса и получение базовых 

знаний в широком спектре областей для учащихся 

вторых классов 

Развитие навыков 

Программа округа: 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 

 

Английская словесность 
Программа округа: Amplify CKLA 

Чтение 

Учащиеся продолжат развивать более продвинутые навыки чтения с помощью специальных методик и обучения 

языку, максимально расширят словарный запас с помощью обсуждений, способствующих накоплению знаний, и 

улучшат понимание с помощью базовых знаний в широком спектре предметных областей. 
 

Основные навыки 

 Способность использовать навыки фонетического и лексического 

анализа для распознавания слов  
 Умение читать правильно и бегло, при этом понимая прочитанное  

 

Понимание литературных текстов 

 Умение задавать вопросы и отвечать на них в подтверждение понимания 
прочитанного  

 Умение пересказывать сюжет и определять основной замысел, урок или 
мораль  

 Умение описывать реакцию персонажей на основные события и 
трудности  

 Умение описывать структуру сюжета 
 

Понимание информативных текстов 
 Умение определять основную тему и фокус внимания для каждого абзаца в пределах текста  
 Умение определять основную цель текста  
 Умение сравнивать и противопоставлять самые важные идеи, 

представленные в двух текстах одной тематики  
 

Использование и пополнение словарного запаса 
 Способность определять значение неизвестных или многозначных слов и фраз  
 Умение использовать слова и фразы, усвоенные в ходе диалогов, в процессе чтения и восприятия на слух, а также 

при ответах на вопросы о тексте 
 

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. 

 Умение составлять письменные тексты разного предназначения: содержащие мнения, информативные и 

повествовательные 

 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 разговорах на темы своего уровня обучения  
 Умение рассказывать истории или пересказывать события с изложением фактов и деталей, используя 

при этом полные предложения 

 

  



Математика  
Программа округа: Bridges in Mathematics  

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

ходе заданий по программе «Числовой уголок», а также в течение всего учебного дня. 
 

Арифметические действия и алгебраическое мышление:  
 

 Способность разъяснять и решать задачи на сложение и вычитание  
 Умение слагать и вычитать в уме в пределах 20  

 

Числа и арифметические действия. Десятичная система  
  

 Способность понимать значение разряда в трехзначных числах с использованием сотен, десятков и 
единиц   

 Способность понимать и использовать значение разряда для сложения и вычитания в пределах 100 без 
запинки  

 Умение слагать и вычитать в пределах 1000 с использованием моделей или рисунков  
 Способность по памяти воспроизводить факты о сложении и вычитании в пределах 18 (необходимая 

беглость; цель на конец года) 
 

Измерения и данные  

 

 Умение измерять объекты с помощью правильно выбранного инструмента, например линейки  
 Способность определять длину с использованием стандартных единиц измерения  
 Способность оперировать обозначениями времени и деньгами  

 

Естественные науки 
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 учебного дня. 
 

Земля и космос 
 

 Способность создавать модель для воплощения элементов ландшафта и водных 

объектов  

 Умение использовать информацию для подтверждения скорости развития явлений 

на Земле (быстро или медленно) 

Физика 

 Умение планировать и проводить исследование с целью описать и 

классифицировать различные виды материалов   

 Умение планировать и проводить исследование с целью определить последствия размещения предметов 

из различных материалов в луче света  

Биология 

 Умение планировать и проводить исследование с целью определить, необходимы ли растениям для роста 

солнечный свет и вода  

 Способность создавать простую модель, имитирующую функцию животного в распространении семян или 

опылении растений  

Техника, технологии и научные принципы 
 

 Умение задавать вопросы, делать наблюдения и собирать информацию для разработки решения или 

модели  

 

Социальные науки 
Программа округа: интегрированная с чтением и развитием социально-эмоциональных навыков 

Благодаря навыкам и концепциям, полученным в рамках программ Second Step и CKLA, учащиеся 2-го класса 

смогут: 
 

 определять некоторые общие и уникальные культурные и экологические характеристики определенных 

мест 



 

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 


