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учащийся будет... 

 

 

 Искусство английского языка 
• Применять навыки приобретённые ранее для того чтобы понять более объёмные статьи и книги, 

включая изучение методики авторов воздействия на читателей 

• Наравщивать знания о предметах путём исследования проектов и информации полученной в 

устной форме, фокусируясь на точке зрения авторов и поддерживать свои аргументы 

подтверждённые доказательствами и фактами  

• Уделять много времени и старания в написании в несколько обзацов рассказов, пояснительных и  

дискуссионных эссе улучшая способность выражаться чётко и с конкретными деталями 

• Продолжать улучшать словарный запас правильно использовать правила грамматики, знаки 

препенания, заглавные буквы и правописание слов чтобы их могли понять  

• Эффективно участвовать в дискуссиях как один на один, группе так и под рукаводством учителя по темам и 

текстам 6 класса, представлять требования и сведения используя цифровые и визуальные дисплеи для  

улучшения понимания 

 

Математика 

• Решать реальные проблемы с площадью, полщадью поверхности, и объёмом 

• Улучшить знания умножения и деления дробей 

• Использовать образцы для понимания дробей и вычислений смешанных чисел 

• Развивать  способность организовать данные и использовать графики 

• Развивать и расширять понимание пропорций, среднего числа, средней подводящей и модальное значение 

 

Обществознание 
• Изучать цивилизацию древнего мира чтобы углубить понимание земли и её населения через 

историю, географию, гражданство, политику, культуру, систему экономики 

• Изучать развитие правительств и экономических систем ранних цивилизаций Месопотамии, Шумера и 

Египта, и использавание географических особенностей среды для их роста 

• Сосредотачивать внимаине на основных древних религиях: иудаизме, будизме, индуизме, греческой 

мифологии, и возникновение христианства 

• Изучать культуры Месопатамии, Египта, еврейскую культуру, культуры Индии,Китая, Греции и Рима 

 

Наука 
• Изучать системы Земли и также темы о Земле и человеческой деятельности 

• Изучать расположение Земли во Вселенной 

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

создание и использование моделей; анализировать и объяснять данные используя модели (включая 

математические модели); и использовать вычислительное мышление 

• Использовать аргументы с доказательствами, а также получать, оценивать и прердавать информацию
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                  Физическое воспитание и здоровье  
• Участвовать в применении принципов FITT (Frequency, Intensity, Time, Type) и концепции питания 

• Участвовать и развивать навыки в физической подготовке, и баскетбольных навыков, а также 

различных  других движений 

• Придерживаться здорового образа в персональной физической подготовке и улучшения самочувствия   

 

Музыка 
• При возможности учиться играть на духовых или струнных инструментах  

• Знакомиться с различными типами и стилями музыки, включая различные жанры культур и музыку 

различных  исторических периодов 

• Исполнять, сочинять, изучать и объяснять музыку 

• Изучать и практиковать основы, навыки, приёмы музыки и использовать элементы музыки в 

инструментальных ансамблях 

 

Художество  
• Использовать элементы художества и практиковать принципы дизайна в создании художественных работ 

• Смешивать различные материалы, жанры, стили, и технику в создании художественных работ 

• Использовать эстетические критерии для представления и отражения художественных работ 

• Применять стратегии визуального мышления для установления связи между предметами, 

культурами, местом и временем 

 

Иформационная и цифровая осведомлённость 
• Расширять обзор чтения и исользовать цифровые и печатные ресурсы для: сотрудничества, 

сообщения, порождения новых идей, расследования и разрешения проблем с извлечением урока  

на всю жизнь 

• Демонстрировать чёткое понимание системы работы библиотеки и технологии практикуя 

безопасность, надлежащим образом использовать информацию, и проявлять уважение  

 

 

 

Russian 

 
Найдите список “curriculum & standard”  на  

website: spokaneschools.org/curriculum или 

обратитесь в школу вашего учащегося. 

  


