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A full year snapshot of your child’s learning journey at SPS. 

В этом году ваш 
учащийся будет...  

 

 

 

 

Искусство английского языка 
• Получать больше навыков в чтение, письме, разговоре и слуховых навыков 

• Продолжать изучать и использовать правила сопоставления звуков с буквами образующих слова и 

как использовать правила для правильного правописания слов 

• Учить новые методы помогающие понять значения новых слов — имеющих одинаковые корни  

(например, add and additional) 

• Писать рассказы, информацию, и мнения используя недавно выученные слова и фразы в своих идеях 

• Расширить понимание формального и неформального английского языка в разгогворе и письме 

 
Математика 
• Фокусироваться на сложении и вычитании, разрядном значении, формах, и измерениии длины 

• Свободно прибавлять и вычитать от 0 до 20, и прибавлять и вычитать до 1,000 

• Использовать измерения длины и решать задачи с использованием длины 

• Учиться определять, описывать, сравнивать, собирать и разбирать формы 

 
Обществознание 
• Изучать многие аспекты культуры и что означает быть ответственным гражданином своего общества и страны 

• Изучать США во всех областях, включая: основополагающие принципы нашей страны, такие как  

общие права; роль правительства как законодателя так и правоохранителяr; документы и исторические 

события США; обмен товарами и услугами; функцию денег; физические особенности нашего мира; как 

множество разных культур способствуют формированию культуры нашей страны; и как сообщества 

меняются и растут со временем 

• Практиковать навыки 21говека : принятия мер, построения графиков, использования масштабов карт, 

использования графических ресурсов и чтения хронологической карты 

 
Наука 

• Изучать процессы фоамирования земли, а также структуру и свойства предмета обсуждения 

• Изучать взаимзависимые отношения в в экосистемах 

• Изучать и демонстрировать различные инженерные навыки, включающие: создание и использование 

моделей; анализировать и использовать данные с истолькованием моделей (включая математические 

модели) и используя вычислительное мышление 

• Использовать доказательства в аргументах; получать, оценивать и передавать информацию 
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Хотите узнать больше? 
Найдите список “curriculum & standard” на 

website: spokaneschools.org/curriculum или 

обратитесь в школу вашего учащегося для 

большей информации. 

 

 

 
 

Физическая культура и здоровье 
• Расширять практику более сложных движений на физкультуре фокусируясь на припрыжку, прыжки, 

бег трусцой 

• Развивать навыки с использованием снарядов во время индивидуальных и совместных упражнений 

таких как навыки ног, броски, и ловля 

• Знакомиться с выборами для улучшения здоровья 

 

Музыка  
• Узнавать, различать, и воспринимать музыку и источники звука когда используют голоса, и 

инструменты во время игры и мероприятиях 

• Изучать различный музыкальный тип, стиль и жанр, включая традиционные детские песни, 

колыбельные, народные песни, хороводы, каноны, классическую и мировую музыку 

• Продолжать развитие навыков и техники пения и игр одновременно изучая элементы музыки 

 
Художество  
• Продолжать развивать понимание элементов искусства и принципов дизайна исследуя и 

используя различьные материалы, жанры, стили и технику 

• Создавать и реагировать на ряд персонально значимых ощущений изобразительного искусства 

• Развивать стратегии визуального мышления 

• Расширять осведамленность культур и среды через ощущения изобразительного искусства 

 
Информационная и цифровая осведомлённость 
• Много читать и использовать технологию и библиотечные ресурсы для подержки обучения 

• Практиковать и учиться безопасно и правильно  обращаться с техникой и библиотечными ресурсами 
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