
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табель успеваемости учеников начальной школы школьного округа Puyallup (Puyallup 

School District, PSD) отражает то, что ученики должны знать, понимать и уметь делать к 

концу указанного учебного года. Школьный округ Puyallup ценит крепкие партнерские 

отношения между семьей ученика и сотрудниками школы. Табель успеваемости в младшей 

школе — важный инструмент для общего понимания учебного прогресса каждого ученика 

как в академическом, так и в социально-эмоциональном плане. 

 

Основные стандарты успеваемости школьного округа Puyallup  

 

Необходимо полностью ориентироваться на образовательные стандарты штата Washington. Чтение, 

математика, природоведение, социальные науки, физическое воспитание, музыка и искусство 

оцениваются в соответствии с многочисленными стандартами. В рамках каждого из этих предметов 

применяется множество стандартов обучения, некоторые из которых более важны, чем другие. К 

обязательным стандартам школьный округ Puyallup относит те стандарты, которые характеризуются 

стабильностью, способны обеспечить оптимальное использование знаний и достичь готовности 

перехода на следующий уровень обучения. 

 

Хотя обучение проводится с учетом 

всех стандартов, основное 

внимание уделяют обязательным 

стандартам, применяемым в 

подходах для учащихся, отстающих 

от школьной программы, или 

программах раннего 

вмешательства. В табеле 

успеваемости по предметам 

начальной школы содержится 

информация для 

родителей/опекунов об 

успеваемости учащихся в 

соответствии с обязательными 

стандартами. 

 

Табель успеваемости, соответствующий образовательным стандартам 
 

В табеле успеваемости со ссылками на образовательные стандарты используются измеряемые и 

объективные показатели академической успеваемости. В основе образовательных стандартов 

лежат контрольные точки оценки, при помощи которых определяется, что учащиеся должны знать и 

уметь делать на каждом уровне обучения. Учащихся не сравнивают друг с другом, а оценивают их 

на основании их уровня владения навыками и умениями. На начальном уровне обучения не 

используется буквенная система оценок. Вместо этого используют числа, которые указывают на 

прогресс по сравнению с определенным стандартом. 
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Не соответствует 

требованиям 

образовательного 

стандарта для 

определенного 

уровня обучения

2

Частично 

соответствует 

требованиям 

образовательного 

стандарта 

определенного 

уровня обучения
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Соответствует 

требованиям 

образовательного 

стандарта 

определенного 

уровня обучения

4

Успешность 

превосходит

требования 

образовательного 

стандарта 

определенного 

уровня обучения

Пособие для родителей по табелю 

успеваемости школьного округа PSD 

(Puyallup School District) 
 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Стабильность

Сохранят ли ученики свои 
знания и навыки по 

прошествии времени?

Эффективность 
применения

Поможет ли знание по 
этому стандарту ученику 

при изучении других 
учебных дисциплин?

Готовность к 
переходу на следующий 

уровень обучения

Является ли этот навык 
важным для успешного 

изучения программы 
следующего раздела, 

курса или класса?

Образовательные стандарты 
штата Washington

При разработке табеля 
успеваемости для учеников 
младших классов школы 
использовались образовательные 
стандарты штата Washington, в 
основе которых лежат общие 
образовательные стандарты по 
обязательным предметам 
школьной программы . О 
соответствии 12-летней системе 
образования в штате Washington 
свидетельствуют приведенные 
ниже компоненты обучения.  

➢ Чтение с пониманием смысла 
прочитанного, эффективное 
владение навыками письма, а 
также успешная 
коммуникация с 
применением различных 
средств, в разных условиях и с 
разной аудиторией 
 

➢ Знание основных понятий и 
принципов математики; 
общественных, физических и 
биологических наук; 
гражданского права и истории, 
включая культурологические 
особенности, а также участие в 
представительном 
правительстве; географии; 
искусства; основ здоровья и 
физической культуры и умение 
применять полученные знания 
на практике 
 

➢ Аналитическое, логическое и 
творческое мышление, умение 
интегрировать 
технологическую грамотность 
и познания с разнообразным 
опытом и знаниями в процессе 
формирования обоснованных 
суждений и решения задач 

 
➢ Понимание важности работы 

и ее финансовых аспектов, а 
также того, как 
производительность, 
приложенные усилия и 
принятые решения напрямую 
влияют на будущую карьеру 
и возможности получения 
высшего образования. 

 
Более подробную информацию 
об образовательных стандартах 
штата Washington можно найти 
здесь. 

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


 
 

Навыки, которым обучают  

Учебная программа округа: второй этап 

С навыками обучения знакомятся на уроке, закрепляют их в процессе 

обучения в классе на протяжении всего учебного дня. 
 

➢ Самоорганизация и упорядочивание материалов  

➢ Выполнение полученных заданий  

➢ Качественное выполнение заданий  

➢ Проявление уважения к другим и распознавания их чувств  

➢ Умение слушать и следовать указаниям и определенным 

последовательностям действий  

➢ Проявление самоконтроля  

➢ Самостоятельная работа и умение организовать свое время  

➢ Соблюдение школьных и классных правил 

 

Знание английского языка 
Учебная программа округа: усовершенствование навыков чтения 

Чтение 

Учащиеся читают и анализируют различные тексты, уделяя особое внимание основным навыкам чтения. Стандарты внедряются в течение всего 

учебного дня. 
 

➢ Применение навыков фонетики и умение распознавать слова на слух 

➢ Распознавание и чтение слов с нестандартным правописанием 

➢ Грамотное и беглое чтение для понимания текста 

➢ Описание персонажей, сюжета и основных событий в рассказе с использованием ключевых деталей 

➢ Определение основной темы текста и пересказ ключевых деталей текста 

➢ Определение основных сходств и различий между двумя текстами 
 

Письмо 

Ученики будут учиться писать тексты с различными целями: умозаключение, информирование и описание. Стандарты будут внедряться в виде 

письменных инструкций по разным предметам в рамках учебного плана. 

 

➢ Написание сочинений с различными целями: умозаключения, информирования и описания 

➢ Точность письма: отсутствие грамматических ошибок, ошибок капитализации, пунктуации и орфографии 

 

Говорение и аудирование 

Демонстрация навыков групповой дискуссии и соответствующее обучение проводятся во многих предметных областях. Ученики будут 

тренироваться в говорении и аудировании в различных предметных областях. 
 

➢ Участие в групповых обсуждениях тем своего уровня обучения  
 

 

Математика  
Учебная программа округа: программа «Мосты в математике» (Bridges in Mathematics)  

Демонстрация, обучение и закрепление практических навыков по математике осуществляются во время объяснения нового материала в классе 

на уроках математики, в рамках программы Number Corner и в течение всего учебного дня. 
 

Операции и алгебраическое мышление:  
 

➢ Решение арифметических задач, используя сложение и вычитание в пределах 20 

➢ Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

➢ Знание наизусть операций сложения и вычитания чисел до 10 (от ученика ожидается свободное владение этой информацией; цель 

должна быть достигнута до конца учебного года) 
 

Числа и основные операции с десятками  
  

➢ Счет, чтение, запись и представление чисел до 120 

➢ Понимание разряда, относящегося к десяткам и единицам в двузначном числе 
 

Единицы измерения и данные  
 

➢ Измерение длины объекта с помощью более коротких объектов 

➢ Представление и интерпретация данных 
 



 
 

Природоведение 
Учебная программа округа: научные программы TWIG 

Демонстрация, обучение и закрепление практических навыков по природоведению осуществляются во 

время объяснения нового материала в классе на уроках и в течение учебного дня. 
 

Наука о космосе и планете Земля 
 

➢ Наблюдение с целью описания моделей Солнца, Луны и звезд 
 

Физика 
 

➢ Планирование и проведение исследований, чтобы узнать о том, как звук и свет влияют на 

материалы 
 

Биология 
 

➢ Разработка решений проблем человека путем имитации растения и животных 

➢ Проведение наблюдений с целью получения доказательства того, что потомки растений и 

животных похожи на своих родителей  
 

Техника, технологии и научные принципы 
 

➢ Применение инженерных принципов и использование процесса проектирования для решения задач  
 

Музыка 
Учебная программа округа: игра Quaver 

Музыкальные навыки вводятся и укрепляются в музыкальных классах. Учителя 

музыки несут ответственность за объяснение нового материала и оценку навыков 

учащихся по музыкальным стандартам. Ученики занимаются музыкой два раза в 

неделю. 
 

➢ Демонстрация музыкальных знаний и навыков  

➢ Восприятие и приобщение к искусству при помощи создания, исполнения 

и прослушивания музыкальных произведений  

 



   
 

 
Табель успеваемости учащихся начальной  

Puyallup School District 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Семестр 1 Семестр 2 

Навыки, необходимые для успешного обучения  
Навыки, необходимые для успешного обучения, приобретаются и закрепляются в течение 
учебного года во время занятий в классе.  
Демонстрирует организационные навыки   
Своевременно выполняет задания, соответствующие требованиям для 
определенного класса 

  

Сотрудничает с другими учениками    
Прилагает максимальные усилия в учебе   
Управляет своими эмоциями и выражает их конструктивно и в 
уважительной манере 

  

Соблюдает правила, установленные в школе и классе   
Знание английского языка: чтение  
В течение учебного года ученики будут читать и анализировать ряд различных текстов. 
Стандарты применяются в течение всего периода изучения учебной программы по чтению Read 
Well. 
Базовые навыки 
Применяет знания в области фонетики и умеет различать слова на слух 
Визуально распознает и читает слова с нестандартным правописанием 

  

Базовые навыки 
Читает бегло и грамотно, что способствует лучшему восприятию смысла 
прочитанного 

  

Понимание смысла художественного текста  
Описывает персонажей, место действия и основные события 
повествования, используя ключевые детали 

  

Понимание смысла текста с описанием событий 
Определяет основную тему и может пересказать ключевые детали 
текста  
Умеет выделять основные сходства и различия между двумя текстами 

  

Знание английского языка: письмо  
В течение учебного года учащиеся будут составлять тексты для различных целей. Стандарты 
применяются в течение всего периода обучения письму. Ученики будут приобретать навыки 
письма при работе в разных предметных областях.  
Составляет тексты различных тематик (рассуждение, описание, 
повествование) 

  

Демонстрирует знание правил грамматики, использования заглавных 
букв, знаков препинания и орфографии 

  

Знание английского языка: говорение и аудирование  
Навыки участия в групповых дискуссиях приобретаются и закрепляются в течение учебного года 
на занятиях в классе. Ученики будут приобретать навыки говорения и аудирования в различных 
предметных областях. 



   
 

Участвует в групповых дискуссиях   
Математика 
Для приобретения и закрепления определенных знаний и навыков в соответствии с 
установленными стандартами в области математики используются материалы учебной 
программы по математике Bridges in Mathematics.   
Выполнение операций и алгебраическое мышление 
Решает арифметические задачи на сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 
Складывает и вычитает числа в пределах 20 

  

Счет по десяткам 
Считает, читает, записывает и обозначает числа до 120 
Демонстрирует понимание поместного значения десятков и единиц в 
составе двузначных чисел 

  

Единицы измерения и данные 
Умеет измерять длину объекта с помощью более коротких объектов 
Умение представлять и анализировать данные 

  

Требования в отношении свободного владения навыками (цель, 
которую необходимо достичь до окончания учебного года) 
Знает наизусть результаты операций сложения и вычитания чисел до 10 

  

Природоведение  
Для приобретения, закрепления и оценки определенных знаний и навыков в соответствии с 
установленными стандартами в области природоведения используются материалы учебной 
программы по природоведению TWIG Science.  
Наука о Земле и космическом пространстве 
Проводит наблюдения с целью описать закономерности движения 
солнца, луны и звезд 

  

Физические науки 
Планирует и проводит эксперименты с целью выяснить, какое 
воздействие звук и свет оказывают на различные вещества 

  

Биологические науки 
Придумывает решения проблем человечества посредством имитации 
особенностей строения и функций растений и животных 
Проводит наблюдения с целью получить доказательства того, что 
потомство растений и животных имеет общие черты со своими 
родителями 

  

Проектирование, технологии и научные принципы 
Применяет принципы/процессы проектирования для решения задач 

  

Музыка  
Практические навыки в области музыки приобретаются и закрепляются в процессе объяснения 
нового материала на уроках в соответствии с учебной программой по музыке Quaver. Учителя 
музыки несут ответственность за презентацию нового материала и оценку успехов учеников в 
соответствии с предусмотренными стандартами в области музыки. 
Демонстрация знаний и навыков в области музыки   
Восприятие и приобщение к искусству путем создания, 
воспроизведения и прослушивания музыкальных произведений 

  
 


