COVID-19 PLANNING

SIXTH GRADE

Ресурсы для обучения на дому
Родители и опекуны: В то время как наш город и штат готовятся предпринять меры для
защиты нашего обшества, мы подготовили ресурсы online для обучения на дому которые
учащиеся и семьи могут использовать для поддержки обучения и дальнейшего развития навыков
которые преподавались учителями в школах. Как всегда будьте в курсе событий SPS, следите за
нами в социальных сетях и загружайте SPS приложения для мобильных устройств.

Искусство английского языка (ELA)
Выберите два или более из следущего для возможного ежедневного обучения:
• Практикуйте чтение, определяйте значения незнакомых слов уделяя внимание таким частям слов как
приставки (начало), суффиксы (окончание), и корни слов (telegraph, photograph, autograph)
• Прочитать соответствующую уровню книгу, вместе поговорите о ней используя следуюшие фразы:
- Кто главный герой? Хотел бы ты быть его/её другом? Почему?
- Какая основная проблема в этой истории? Как эта проблема разрешилась?
- Напоминает ли вам книга о чём то что вы читали или ощущали раньше?
- Что является основной идеей/темой книги или текста? Какие детали наболее важные? Почему?
• Напишите об испытанных ощущениях или которые хотели бы иметь, о темах которые вам интересны,
и о кторых хотите узнать больше, такие как биографию в одну страницу про того кем вы
восхищаетесь фокусируясь на использование слов, фраз, и знаках препинания для эффекта и в
несколько обзацев разработать тему с фактами, доводами, и подробностями
• SpringBoard Digital: учащиеся могут закончить любые текущие и невыполненные задания, поставить
оценки и получить доступ в Zinc читальню для обучения слов, практиковать чтение, найти статьи, и
проверять собственные навыки используя спринты для чтения
• Зарегистрируйтесь here чтобы найти любимую книгу прочитав отзывы и рекомендации о книге

Mатематика
Help your student stay connected to their learning with these resources:
• Ваш ученик может получить доступ к цифровым ресурсам используя Сlever на школьной странице
- Moby Max, Code.org, Khan Academy, Desmos, etc.
- A Blackboard shell содержит ресурсы для класса вашегоучащегося
• Они могут получить доступ к школьной программе here
• Ваш ученик может просматривать инструктированные задания here

Обществознание
Cемьям и учащимся рекомендуенся исследовать и написать о древней цивилизации Греции и Рима;
включая как каждый пытался объяснить мир и законы природы через миф и легенды; их важные открытия
в науке; и как Греция развила демократию, система, в которой управляет народ, а не король .
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Наука
Учащиеся могут самостоятельно заниматься в Clever using MobyMax:
• Уроки начнутся с темами о живой природе и вернутся к повторению тем пройденных в этом году
• Рекомендуется наблюдать и записывать наш природный мир: записывать и зарисовывать наблюдения
об атмосфере и её изменениях за день и за неделю хороший способ для учащихся расширить их
научный опыт

Физическая культура и здоровье
Есть много творческих способов поддержки здоровья и физкультуры дома - online ресурсы чтобы начать:
• Wellness Ideas for Families
• Health at Home
• Fitness Calendars for Elementary
• Tools for an Active Home: этот источник часть нашей дополнительной учебной программы OPENPhysEd и
требует быстрого и бесплатного входа в систему. Включает идеи мероприятий, поддержку здоровья,
фитнес журнал, видео ссылки, и совместные мероприятия для для всех классов.
• A Все учащиеся имееют доступ к Video Library и Fitness Module по WELNET. Войдите по Clever или here.

Музыка
• Практикуйте /Играйте/Слушайте музыку 15-30 минут по меньшей мере два раза в неделю.
Поделитесь с сеьмёй песнями, ритмами, музыкальными концепциями начатые вами во втором
семестре..
• Band: учебник Tradition of Excellence by Bruce Pearson & Ryan Nowlin. Для персонального доступа IPS
User License код для доступа к игре по композициям, следуйте указаниям в конце учебника или here
• Strings: учебник String Basics by Terry Shade & Jeremy Woolstenhulme. Для персонального доступа IPS
User License код для доступа к игре по композициям, следуйте указаниям в конце учебника или here

Художество
• Рисуйте/раскрашивайте/занимайтесь ремеслянной деятельностью 1-2 раза в неделю.
• ЗVisual Thinking Strategies: посмотрите на иллюстрацию и напишите в приложенном журнале, что вы
заметили на каждом изображении here

Ресурсы ONLINE
Получите доступ к одному из этих online источников бесплатно дома используя логин вашего
ребёнка в Clever:
• ThinkCentral (Journeys Online): учащиеся могут читать/слушать художественную и научную литературу
• Lexia Core5: учащиеся могут получить чёткое и персональное обучении фонетики, беглости, и слов
• MobyMax: учащиеся могут учиться навыкам ELA необходимая им в персональном методе обучения DreamBox: K-8
докзано, что математическая программа повышает успеваемость поддерживая принятия обоснованных решений

• Typing.com: учащиеся могут научиться эффэктивно и играючи печатать
• Starfall and PBS Kids: обеспечивает дружелюбными играми, видео и интерактивными позновательными
мероприятиями
• iCivics: учащиеся могут исползовать цифровую версию
для поддержки гражданских знаний и улучшения
граммотности
• Pearson Realize: учащиеся могут использовать цифровую
версию своего учебника для просмотра предыдущего
обучения
If any links are not working please use the links on the English document.
Если какие-либо ссылки не работают, пожалуйста, используйте ссылки
на английском документе.

