
класс

rade 

Краткое содержание учебной программы вашего учащегося   

В этом году ваш 
учащийся будет.. 

 

 

Искусство английского языка 
• Учиться читать бегло, чётко и уверенно, что заложит основу для требуемого чтения в старших 

классах 

• Понимать что слова не всегда имеют буквальные значения как например (a piece of cake) и не имеют 

отношения к другим словам (company and companion) 

• Узнавать и понимать больше слов что расширит их словарный запас и поможет им читать более 

сложные рассказы и книги одновременно узнавая про мир вокруг себя 

• Писать истории о реальных и выдуманных случаях, заметки в несколько абзацов с чёткими 

предложениями основанные на информации, а также их мнении 

• Эффективно участвовать один на один, груповых, или под руководством учителей дискуссиях по 

темам и текстам 3 класса чётко выражая свои идеи 

 

Mатематика 
• Фокусироваться на умножении, дробях и площади 

• Бегло умножать числа от 0 до 10 и работать над умножением чисел больше 10 

• Прибавлять и отнимать числа до 1,000 

• Работать с дробными единицами (дроби с 1 в числителе например 1 /3 и 1 /6):  прбавлять / 

отнимать дроби и познавать деление 

Обществознание 
• Изучать множество аспектов общества в прошлом и настоящем также что означает быть 

гражданином в обществе с уклоном на историю Spokane и племён Spokane  

• Изучать окружающую среду (включая погоду, климат, и природные ресурсы) и как наша страна была 

сформирована событиями и действиями прошлого 

• Изучать три ветви правительства и как функционирует экономика 

• Узнавать как технология влияет на наш выбор где нам жить, группы народов единой 

культуры живут вместе для создания сообществ по всему миру 

• Использовать  навыки 21го века для понимания хронологии событий, изучения предметов, чтения 

карт, сравнения точек зрения, решения конфликтов и сотрудничества используя первоисточники 

Наука 
• Изучать погоду и климат, также силы взаимодействия и взаимосвязанные темы 

• Изучать жизненные циклы, особенности и влияние окружаюшей среды на организмы 

• Изучать и демонстрировать инженерные навыки, некоторые из которых включают: создание и 

использование моделей; анализ и чтение данных, используя модели включая (математические модели); 

использование вычислительного мышления 

• Использовать доказательства в аргументах, и получение, предачи и оценки информации 
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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 
• Больше практиковаться на более сложных движениях на физкультуре фокусируясь на прыжках, 

скольжении и беге 

• Расширять навыки на снаряжениях во время индивидуальных и совместных упражнений таких 

как делать броски, рывки, и прыгать с прыгалкой 

• Изучать и применять улучающий здоровье выбор 

 

Музыка 
• Узнавать, демонстрировать, и воспринимать музыку используя свои голоса, и инструменты в играх и 

мероприятиях 

• Изучать, и воспринимать различный тип, стиль, и жанр музыки включая традиционные детские 

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

• Развивать музыкальные навыки и технику необходимую для выявления и изучения элементов музыки 

 

Художество 
• Опираться на предыдущее обучение и делать выбор создавая изобразительные работы 

используя элементы художества и принципы дизайна 

• Смешивать различные материалы, жанры, стиль, и технику для создания художественных работ 

• Использовать установленные правила для размышления и обсуждения своих работ с другими  

• Развивать стратегию визуального мышления при создании работ, реакцию на них и 

одновременно устанавливать связь между предметами, культурами, местом и временем 

Информационная и цифровая осведомлённость 
• Расширять обзор чтения, использовать технологию и библиотечные ресурсы для: совместной 

работы, общения, и создания новых идей 

• Продолжать практиковать безопасность, надлежащим образом использовать информацию, и 

уважительно относиться к технике и библиотечным ресурсам 
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