
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табель успеваемости учащихся начальной школы школьного округа Puyallup (Puyallup 

School District, PSD) описывает, что именно ученики должны усвоить, понять и какие 

задачи выполнить до конца указанного учебного года. В школьном округе Puyallup 

ценят сотрудничество между семьей ученика и персоналом школы. Табель успеваемости 

для учащихся начальной школы — важный инструмент формирования общего 

впечатления об учебном прогрессе каждого из учеников, как академическом, так и 

коммуникативно-эмоциональном. 

 

Обязательные стандарты, которым должен соответствовать табель успеваемости 

учащихся школьного округа Puyallup  

 

Необходимо полностью ориентироваться на стандарты обучения штата Washington. Чтение, 

математика, природоведение, общественные науки, физкультура, музыка и искусство оцениваются по 

многочисленным стандартам. В рамках каждой дисциплины применяются разнообразные учебные 

стандарты, в процессе обучения некоторые из них следует рассматривать как более приоритетные. К 

обязательным школьный округ Puyallup относит те стандарты, которые отличаются стабильностью, 

способны обеспечить оптимальное использование знаний и подготавливают ученика к переходу на 

следующий уровень обучения. 

 

Хотя в процессе обучения 

учитываются все стандарты, при 

работе с учениками, отстающими 

от школьной программы, или в 

рамках программ раннего 

вмешательства основное внимание 

уделяют обязательным стандартам. 

В табеле успеваемости по 

предметам начальной школы 

содержится информация для 

родителей/опекунов учеников, 

отражающая уровень успеваемости 

последних в рамках обязательных 

стандартов. 

 

Соответствующий стандартам табель успеваемости ученика 
 

В соответствующем стандартам табеле успеваемости используются измеримые и объективные 

показатели академической успеваемости. В основе стандартов обучения лежат контрольные точки, 

по которым определяется уровень освоения учениками конкретных знаний и практических 

навыков по окончании каждого класса. Учеников не сравнивают друг с другом. Вместо этого их 

оценивают на основании их уровня владения навыками и умениями. В начальной школе не 

используется буквенная система оценки успеваемости. Прогресс ученика по сравнению со 

стандартным показателем оценивается в числовом эквиваленте. 
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Не соответствует 

стандартам, 

установленным 

для учеников 

определенного 

года обучения
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Частично 

соответствует 

стандартам, 

установленным 

для учеников 

определенного 

года обучения
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Соответствует 

стандартам,

установленным 

для учеников 

определенного 

года обучения
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Успеваемость 

превосходит 

стандарты,

установленные 

для учеников 

определенного 

года обучения

Руководство для родителей по анализу 

табеля успеваемости учащихся Puyallup 

School District 
 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

Стабильность

Не потеряют ли ученики 
со временем 

приобретенные знания 
и навыки?

Оптимальное 
использование 

знаний

Помогут ли ученику 
знания по этому 

стандарту при 
изучении других 

учебных 
дисциплин?

Готовность к 
переходу на 

следующий уровень 
обучения

Необходимы ли 
полученные знания 

для успешного 
освоения программы 
следующих модулей, 

курсов или 
классов?

Стандарты обучения штата 

Washington

При составлении табеля 

успеваемости для учащихся 

начальной школы использовались 

стандарты обучения штата 

Washington (Washington State 

Learning Standards), основанные на 

общих образовательных стандартах 

по обязательным предметам 

школьной программы (Common 

Core Standards). О его соответствии 

концепции 12-летней системы 

образования в штате Washington 

свидетельствуют приведенные 

ниже целевые компоненты 

обучения.  

➢ Чтение с пониманием прочитанного, 

эффективное владение навыками 

письма и успешная коммуникация с 

применением различных средств, в 

разных условиях и с разными типами 

аудитории 
 

➢ Знание основных понятий и 

принципов математики; 

общественных, физических и 

биологических наук; гражданского 

права и истории, в частности 

культурологических особенностей, а 

также участия 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 осведомленность с 

разнообразным опытом и знаниями в 

процессе формирования 

обоснованных выводов и решения 

задач 
 

➢ Понимание важности труда и его 

финансовых аспектов, 

непосредственного влияния 

производительности, приложенных 

усилий и принятых решений на 

будущие карьерные и 

образовательные возможности 
 

Дополнительную информацию о 

стандартах обучения штата Washington 

можно получить здесь. 

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


 
 

Навыки, необходимые для успешного обучения 

Учебная программа округа: Second Step 

Навыки, необходимые для успешного обучения, приобретаются и 

закрепляются в процессе преподнесения нового материала на занятиях в 

классе в течение учебного дня. 
 

➢ Проявляет навыки самоорганизации и упорядочивания учебных 

материалов  

➢ Выполняет домашние задания  

➢ Выполняет работу качественно  

➢ Проявляет уважение и учитывает чувства других  

➢ Прислушивается к указаниям и следует им, соблюдает правила  

➢ Проявляет самообладание  

➢ Демонстрирует умение работать самостоятельно и распределять 

время  

➢ Соблюдает правила, установленные в школе и классе 
 

Знание английского языка 
Учебная программа округа: Journeys 

Чтение 

Ученикам будет предлагаться ряд текстов для прочтения и анализа. Стандарты применяются в течение всего учебного дня. 
 

➢ Читает бегло и грамотно, что способствует лучшему восприятию смысла прочитанного, а также применяет знания в области фонетики 

и умение различать слова на слух для совершенствования навыка беглого чтения 

➢ Приводит точные цитаты при формировании умозаключений на основании текста 

➢ Определяет главную мысль и (или) тему и подкрепляет свои выводы с помощью ключевых деталей повествования; формирует 

краткий пересказ текста 

➢ Определяет значение слов и словосочетаний по контексту 

➢ Черпает информацию из нескольких текстов одной тематики, чтобы разобраться в теме, на которую собирается писать работу или 

которую собирается обсудить 

Письмо 

Ученики будут составлять тексты для различных целей, включая рассуждение, описание и повествование. Стандарты применяются в течение 

всего периода обучения письму в рамках изучения различных дисциплин. 
 

➢ Умеет составлять повествовательные тексты, тексты-описания и тексты-рассуждения 

➢ Совершенствует навыки письма путем планирования, проверки написанного и исправления ошибок 

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

Устная речь и аудирование 

Навыки участия в групповых дискуссиях приобретаются и закрепляются в процессе изучения различных предметов. Ученики будут приобретать 

навыки говорения и аудирования в различных предметных областях. 
 

➢ Участвует в групповых дискуссиях 

➢ Ясно преподносит информацию, умело оперирует соответствующими фактами и деталями 

Математика  
Учебная программа округа: Bridges in Mathematics  

Навыки в области математики приобретаются и закрепляются в процессе презентации нового материала на уроках математики, материалов 

«Уголка изучения чисел» и в течение всего учебного дня. 
 

Выполнение операций и алгебраическое мышление 
 

➢ Умножает многозначные целые числа по стандартному алгоритму (ожидается свободное владение навыком; цели необходимо 

достичь до конца учебного года)  

Счет и математические операции в пределах десятков  
  

➢ Демонстрирует понимание поместного значения многозначных десятичных дробей  

Счет и математические операции: дроби 

➢ Без ошибок складывает и вычитает дроби 

➢ Решает арифметические задачи, предусматривающие деление целых чисел и дробей 

➢ Применяет навыки умножения/деления и совершенствует их, осваивая умножение/деление дробей  

 

Единицы измерения и данные  
 

➢ Демонстрирует понимание концепции объема 
Геометрия 

➢ Строит точки на координатной плоскости для решения прикладных и математических задач 

➢ Распределяет двумерные фигуры по категориям в зависимости от их свойств 

 



 
 

Природоведение 
Учебная программа округа: TWIG Science 

Навыки в области природоведения приобретаются и закрепляются в процессе презентации нового материала на соответствующих уроках в 

течение учебного дня. 
 

Наука о Земле и космическом пространстве 
 

➢ Приводит доводы в пользу утверждения, что Солнце и другие звезды отличаются по яркости 

➢ Разработка модели, которая на примере иллюстрирует особенности взаимодействия геосферы, биосферы, гидросферы и (или) 

атмосферы 

Физические науки 

➢ Разработка модели для описания структуры и свойств вещества 

➢ Приводит доводы в пользу утверждения, что сила притяжения, которая действует на расположенные на Земле объекты, направлена 

вниз 

Биологические науки 
 

➢ Разработка модели для иллюстрации круговорота веществ в системе «растения — животные — редуценты — окружающая среда» 

➢ Приводит доводы в пользу утверждения, что растения получают необходимую им воду главным образом из воздуха и воды 

Проектирование, технологии и научные принципы 

➢ Применяет принципы/процессы проектирования для решения задач  
 

Общественные науки 
Учебная программа округа: Houghton Mifflin 

Демонстрирует владение знаниями и навыками, установленными инструкциями по изучению модуля 

➢ Колонизация и провозглашение независимости США 

➢ Основание государства США (демократия, Билль о правах, Конституция) 

➢ Современное наследие США (права и обязанности) 

 

Музыка  

Учебная программа округа: Quaver 

Музыкальные навыки приобретаются и закрепляются в процессе презентации нового материала 

на уроках музыки. Учителя музыки несут ответственность за презентацию нового материала и 

оценку успехов учеников в соответствии с предусмотренными стандартами в области музыки. 

Ученики должны посещать уроки музыки дважды в неделю. 
 

➢ Демонстрация знаний и навыков в области музыки  

➢ Восприятие и приобщение к искусству путем создания, воспроизведения и 

прослушивания музыкальных произведений  

 

Физкультура 
Спортивные навыки приобретаются и закрепляются в процессе тренировок на уроках 

физкультуры. Учителя физкультуры несут ответственность за презентацию нового материала и оценку успехов учеников в 

соответствии с предусмотренными стандартами в области физкультуры. 

➢ Применяет знания концепции движения и эффективности   

➢ Демонстрирует ответственное личное и социальное поведение, соответствует ожиданиям в отношении соблюдения правил техники 

безопасности 

➢ Осознает, какую ценность физическая нагрузка несет для здоровья и стабильного эмоционального состояния 

 

Ансамбль/оркестр 
Навыки игры в ансамбле и оркестре приобретаются и закрепляются на соответствующих уроках. Учителя игры в 

ансамбле/оркестре несут ответственность за презентацию нового материала и оценку успехов учеников в соответствии с 

предусмотренными стандартами в области музыки. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО для учеников 5го класса. Занятия проводятся на 

территории начальной школы. 

 

➢ Владеет соответствующими знаниями и навыками и применяет их 

➢ Прилагает усилия, демонстрирует заинтересованность и готовность к сотрудничеству 



 

Табель успеваемости учащихся начальной  

Puyallup School District 

ПЯТЫЙ 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 Journey. Ученики будут 

совершенствовать навыки чтения в разных предметных областях. 

Читает бегло и грамотно, что способствует лучшему восприятию смысла 

прочитанного, а также применяет знания в области фонетики и умение различать 

слова на слух для совершенствования навыка беглого чтения 

  

Приводит точные цитаты при формировании умозаключений на основании 

текста 

  

Определяет главную мысль и (или) тему и подкрепляет свои выводы с помощью 

ключевых деталей повествования; формирует краткий пересказ текста 

  

Определяет значение слов и словосочетаний по контексту   

Черпает информацию из нескольких текстов одной тематики, чтобы разобраться 

в теме, на которую собирается писать работу или которую собирается обсудить 

  

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.  

Умеет составлять повествовательные тексты   

Умеет составлять описательные/пояснительные тексты на основании 

проведенного исследования 

  

Умеет составлять тексты-рассуждения на основании проведенного исследования   

Совершенствует навыки письма путем планирования, проверки написанного, 

исправления ошибок и переписывания 

  

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   

Ясно преподносит информацию, умело оперирует соответствующими фактами и 

деталями 

  

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.   

Счет и математические операции в пределах десятков  

Демонстрирует понимание поместного значения многозначных десятичных 

дробей 

  

Счет и математические операции: дроби  

Без ошибок складывает и вычитает дроби 

Решает арифметические задачи, предусматривающие деление целых чисел и 

дробей 

Применяет навыки умножения/деления и совершенствует их, осваивая 

умножение/деление дробей 

  

Единицы измерения и данные  

Демонстрирует понимание концепции объема 

  

Требования в отношении свободного владения навыками (цель, которой 

необходимо достичь до окончания учебного года) 

Умножает многозначные целые числа по стандартному алгоритму 

  

Геометрия 

Строит точки на координатной плоскости для решения прикладных и 

математических задач 

Распределяет двумерные фигуры по категориям в зависимости от их свойств 

  

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.  

Физические науки 

Разработка модели для описания структуры и свойств вещества 

Приводит доводы в пользу утверждения, что сила притяжения, которая действует 

на расположенные на Земле объекты, направлена вниз 

  

Биологические науки 

Разработка модели для иллюстрации круговорота веществ в системе 

«растения — животные — редуценты — окружающая среда» 

Приводит доводы в пользу утверждения, что растения получают необходимую 

им воду главным образом из воздуха и воды 

  

Наука о Земле и космическом пространстве 

Приводит доводы в пользу утверждения, что Солнце и другие звезды отличаются 

по яркости 

  



Разработка модели, которая на примере иллюстрирует особенности 

взаимодействия геосферы, биосферы, гидросферы и (или) атмосферы 

Проектирование, технологии и научные принципы   

Применяет принципы/процессы проектирования для решения задач 

  

Общественные науки 

Для приобретения, закрепления и оценки определенных знаний и навыков в соответствии с 

установленными стандартами в области общественных наук используются материалы учебной 

программы по общественным наукам Houghton Mifflin.  

Демонстрирует владение знаниями и навыками, установленными инструкциями 

по изучению модуля 

Колонизация и провозглашение независимости США 

Основание государства США (демократия, Билль о правах, Конституция) 

Современное наследие США (права и обязанности) 

  

Физкультура 

Спортивные навыки приобретаются и закрепляются в течение учебного года в процессе 

тренировок на уроках физкультуры. Учителя физкультуры несут ответственность за презентацию 

нового материала и оценку успехов учеников в соответствии с предусмотренными стандартами в 

области физкультуры. 

Применяет знания концепции движения и эффективности     

Демонстрирует ответственное личное и социальное поведение, соответствует 

ожиданиям в отношении соблюдения правил техники безопасности 

  

Осознает, какую ценность физическая нагрузка несет для здоровья и стабильного 

эмоционального состояния 

  

Музыка  

Практические навыки в области музыки приобретаются и закрепляются в процессе объяснения 

нового материала на уроках в соответствии с учебной программой по музыке Quaver Music. 

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 

  

Ансамбль/оркестр   

Навыки игры в ансамбле и оркестре приобретаются и закрепляются в течение учебного года во 

время занятий в классе. Учителя игры в ансамбле/оркестре несут ответственность за презентацию 

нового материала и оценку успехов учеников в соответствии с предусмотренными стандартами в 

области музыки. Игра в ансамбле НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для учеников 5го класса. 

Владеет соответствующими знаниями и навыками и применяет их   

Прилагает усилия, демонстрирует заинтересованность и готовность к 

сотрудничеству 

  

 

 


